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В статье рассматриваются затруднения, возникающие у слабовидящих старших
школьников в процессе самостоятельного и осознанного выбора будущей профессии. Приводятся примерный план коррекционного занятия со слабовидящими старшими школьниками по формированию социальной компетентности в вопросах выбора
профессии, а также фрагмент коррекционного занятия на тему «Роль самопознания в выборе профессии».
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лючевые слова. Слабовидящие школьники, интегрированное воспитание,
социальная компетентность, план коррекционных занятий, профессиональное самоопределение.
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The article deals with the difficulties encountered by visually impaired
schoolchildren while making independent and conscious choice of future profession. The author presents a rough plan of corrective exercises the visually impaired senior schoolchildren on formation of social competence in
matters of career choices, as w+ell as a fragment of corrective exercises on
the topic «The role of self-knowledge in the choice of profession».
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Накопленный нами опыт свидетельствует
о том, что слабовидящие учащиеся, обучающиеся совместно с нормально видящими детьми,
включаются в более широкий круг социальных
взаимосвязей и взаимозависимостей, присущих
современному человеку. Учащиеся с нарушениями зрения имеют возможность постоянно ощущать реальные требования со стороны окружающих к уровню их познавательных возможностей, самостоятельности, социальной мобильности и т. п., а следовательно, они быстрее осознают
необходимость активного приобщения к процессу
овладения компенсаторными способностями [2].
Непосредственное разнообразное взаимодействие
позволяет слабовидящим школьникам вырабатывать более адекватную самооценку и соответствующий ей уровень притязаний. В большинстве
случаев у них не формируются негативные черты
характера, присущие большинству выпускников
школ-интернатов для незрячих и слабовидящих
детей. Таким образом, очевидно, что в формировании основных свойств личности слабовидящих
учащихся на первый план выступают социальные факторы.
Формирование социальной компетентности
в выборе будущей профессии у слабовидящих
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одернизация системы специального
образования в Республике Беларусь,
изменение социально-экономических условий
жизни в обществе, нестабильность рынка труда
указывают на необходимость совершенствования процесса профессиональной ориентации
учащихся с особенностями психофизического
развития [1]. Как показывает практический опыт,
это невозможно без познания подростком самого
себя, осознания и оценки им соответствия своих
индивидуальных возможностей требованиям
профессии.
В тифлопедагогических исследованиях отмечается, что слабовидящие учащиеся испытывают затруднения в самостоятельном и осознанном выборе будущей профессии; имеют ограниченные знания и представления о себе и функциональных возможностях своего зрения,
неадекватную самооценку, сниженную активность и самостоятельность, игнорирование особенностей своего психического, физического
и двигательного развития [1].
На базе ГУО «Средняя школа № 29 г. Бобруйска» одиннадцатый год функционирует класс
интегрированного обучения и воспитания,
в котом обучаются слабовидящие подростки.
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мизировать свою деятельность (ставить конечную
цель деятельности, выделять и называть этапы
деятельности), 4) развить умение анализировать
свои личностные качества и соотносить их с требованиями будущей профессии.
Содержание:
Организационный момент.
Сообщение темы занятия.
Подготовительный этап.
А. Беседа на тему «Кем быть?».
Учащиеся с помощью педагога ищет ответы
на следующие вопросы:
– Какие профессии доступны людям с нарушениями зрения?
– Какую роль играет комиссия МРЭК
в выборе профессии?
– Какие профессии вас привлекают?
Б. Упражнение «Кто Я?»
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старших школьников в условиях интегрированного обучения и воспитания в ГУО «СШ № 29
г. Бобруйска» осуществляется в рамках коррекционного блока «Социальное ориентирование».
Важнейшим этапом в работе тифлопедагога
является планирование коррекционной работы
на учебный год (таблица).
Приведем пример фрагмента методической
разработки коррекционного занятия.
Тема: Роль самопознания в профессиональном самоопределении слабовидящих старших
школьников.
Задачи: 1) расширить представление о профессиях, доступных людям с нарушениями зрения,
2) сформировать социальную компетентность
в выборе профессии у учащихся интегрированной
группы в ходе чтения статьи на тему «Советы по
выбору профессии», 3) развить умение алгорит-

Таблица – Перспективный план коррекционных занятий в 10–11 классах
Направление
работы

Задачи
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Развитие компенсаторных умений алгоритмизации, интеллектуализации и рефлексии в практической деятельности.
Совершенствование компенсаторных способностей в ходе развития умения анализировать
и оценивать условия организации деятельности, осуществлять оценку процесса деятельности,
ее результата.
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Осознание общественного смысла собственной деятельности, устанавливать «разрыв» между
имеющимися теоретическими знаниями и практическим опытом.

Воспитание самостоятельности, активности и заинтересованности учащегося с нарушениями
зрения.
Привлечение к осмысленному обнаружению резервов собственного опыта, ведению поиска
необходимых средств организации успешной деятельности, востребованию и развитию своих
внутренних ресурсов, выработке индивидуального стиля продуктивной деятельности, опираясь на промежуточную оценку своих действий и итоговый анализ результатов деятельности.

Социальное ориентирование
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Социальное ориентирование

Развитие внутренних ресурсов личности учащегося (внутренней мотивации к практической
утилитарной деятельности, ценностного отношения к своей деятельности и ее результатам).

Формирование осознанного выбора будущей профессии.
Формирование совокупности специфических знаний и умений: знания о нарушениях зрения
и особенностях психофизического развития, им обусловленных, об ограничениях и противопоказаниях к условиям и характеру труда при имеющихся заболеваниях глаз, способах охраны
зрения и компенсации зрительной недостаточности, методах и приемах самовоспитания.
Вырабатывание умений искать необходимую информацию, анализировать выбираемую профессию в аспекте ее безопасности для своего зрения и здоровья, оценивать свои профессиональные возможности, прежде всего зрительные, составлять план подготовки к профессии и организовывать себя на самокоррекцию и преодоление имеющихся недостатков.
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Гимнастика для глаз.
В. Обсуждение результатов.
При обсуждении результатов данной процедуры можно обратить внимание на следующие
аспекты:
− повторяется ли какое-либо качество, слово во
всех трех графах;
− о чем это может говорить (например, об
открытости человека в общении);
− насколько хорошо человек сам себя знает
(количество слов в 1-й графе);
− отношение к самому себе (соотношение позитивных и негативных эпитетов);
− совпадают или не совпадают «Я-концепция»
и представления других об этом человеке;
− из чего складываются представления других о человеке (здесь возможно обсуждение
вопроса ответственности человека за презентацию себя другим людям) и т. д.
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У каждого человека есть собственная теория о том, что делает его уникальным, отличает
от других людей. При этом возникает вопрос:
«Разделяют ли другие мою точку зрения?».
Членам группы предлагается разделить лист
бумаги на три графы по вертикали: в 1-й графе
ответить на вопрос: «Кто я?». Для этого быстро
написать 10 слов-эпитетов. Писать следует
в том порядке, в каком они приходят в голову.
Во 2-й графе написать, как на этот же вопрос
ответили бы ваши родители, знакомые (любой
значимый другой). В 3-й графе на тот же вопрос
отвечает кто-то из группы. Для этого все кладут
свои подписанные листочки на стол, они перемешиваются, затем каждый, не глядя, берет
листочек со стола и пишет о том человеке, чей
листочек ему попался. Затем листочки снова
складываются на стол, и каждый забирает
свой.
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SPECIFICS OF ADAPTIVE EDUCATIONAL
SPACE FOR THE PUPILS OF ELEMENTARY
SCHOOL AGE WITH INTELLECTUAL
DISABILITIES IN INCLUSIVE
OF EDUCATIONAL
INSTITUTIONS

Н. И. Акопян
ГрГУ (г. Гродно)

N. Akopyan
GSU (Grodno)

В статье раскрывается специфика организации адаптивного образова
тельного
пространства для учащихся младшего школьного возраста с интеллектуальной
недос
таточностью в инклюзивном учреждении образования с учетом особенностей
данной категории детей.
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лючевые слова. Инклюзивное образование, адаптивное образовательное
пространство, учащиеся младшего школьного возраста с интеллектуальной
недостаточностью.

In the present article specifics of the organization of adaptive educational
space for pupils of younger school age with intellectual insufficiency in
inclusive establishment of education taking into account features of this
category of children reveal.
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eywords. Inclusive formation, adaptive educational space, pupils of
younger school age with intellectual insufficiency.

И

ческих компонентов, удовлетворяющих потребности актуального, ближайшего и перспективного развития обучающихся, становления их
творческих способностей, обеспечивающих разнообразие деятельности.
Рассмотрим
специфику
организации
в инклюзивном учреждении образования адаптивного образовательного пространства для учащихся младшего школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью.Данная категория
детей с особенностями психофизического развития характеризуется, в первую очередь, наличием нарушений познавательной сферы, низкой
мотивации к учебной деятельности, трудностей
эмоционально-личностного становления.
Создание адаптивного образовательного пространства в инклюзивном учреждении образования учитывает эти особенности детей, носит
динамичный характер и подчиняется ряду принципов. К наиболее существенным и основополагающим принципам можно отнести следующие:
¾¾ принцип дистанции при взаимодействии
(предполагает присутствие первоочередного
условия личностно-ориентированного взаимодействия педагога и учащихся – установление контакта, где немаловажным является создание партнерской позиции между
ними);

И
зд
ат

ел
ьс

ки
й

дея инклюзивного образования зародилась посредством колоссальных изменений в общественном понимании прав человека,
его достоинства, идентичности, значимости,
индивидуальности, особенности. Этому способствовало появление социальных и культурных
изменений в отношении к лицам с особенностями психофизического развития. Инклюзивное образование стало важным шагом в становлении и развитии людей с особенностями как
индивидуальных личностей.
Инклюзия является закономерным этапом
развития образования, предполагающим обучение и воспитание, в процессе которых особые образовательные потребности всех обучающихся, в том числе лиц с особенностями
психофизического
развития,
удовлетворяются в учреждениях основного и дополнительного образования, создание в таких учреждениях соответствующих условий и максимальное
включение в совместный образовательный процесс всех обучающихся.
Важным условием успешности осуществления инклюзивного образования является создание адаптивного образовательного пространства,
которое предполагает обеспечение в учреждении
образования совокупности социальных, пространственно-предметных и психолого-дидакти6
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ющийся, активен педагог, активна заключенная
между ними среда (адаптивное образовательное
пространство) [2].
Использование средовых ресурсов в рамках
инклюзивного образования младших школьников с интеллектуальной недостаточностью обусловливает учет следующих принципов:
¾¾ принцип уважения потребностей каждого
ребенка;
¾¾ принцип функциональности среды (материалы и оборудование должны быть многофункциональными, вариативными и в случае необходимости легко перестраивающимися из
одних средовых комплексов в другие);
¾¾ принцип опережающего характера обучения
(ориентирование на «зону ближайшего развития» каждого ребенка);
¾¾ принцип динамичности (постоянное изменение средовых ресурсов согласно психологическим и поведенческим новообразованиям
у детей) [1].
Организация адаптивного образовательного пространства в рамках инклюзии осуществляется с учетом индивидуальных особенностей всех учащихся. Предметно-развивающая
среда должна иметь четкую логику построения,
в основе которой – познавательные и другие психологические потребности детей:
¾¾ хорошо оборудованные, полузамкнутые
микропространства для игр детей поодиночке или небольшими подгруппами;
¾¾ на специальных полках, открытых для всех
детей, в определенном порядке должны
быть расположены дидактические материалы, являющиеся стимулами к развитию.
Весь материал делится на области. Каждая
из этих областей имеет свое предназначение и направлена на удовлетворение познавательных потребностей ребенка в соответствии с его возрастными особенностями;
¾¾ мебель и оборудование устанавливается так,
чтобы каждый ребенок мог найти удобное
и комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или,
наоборот, позволяющее ощущать тесный
контакт с ними, или же предусматривающее
в равной мере контакт и свободу;
¾¾ микросреда, включающая оформление конкретного занятия или урока, определяется
его содержанием и является специфичной
для каждого из детей [1,2].
Оборудование и оснащение помещения,
в котором проводятся уроки или занятия,
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¾¾ принцип активности и самостоятельности
(предполагает подбор таких развивающих
пособий, которые способствовали бы стремлению учащихся с интеллектуальной недостаточностью к активному их использованию и при этом были бы адаптированы к возможностям школьников);
¾¾ принцип компенсации и коррекции (все
материалы и пособия должны быть направлены на коррекцию имеющихся у учащихся
нарушений на основе их компенсаторных
возможностей);
¾¾ принцип гибкого зонирования (предполагает
разделение классной комнаты на зоны определенного назначения: учебная зона; рабочее
место педагога; дидактическая зона; игровая (релаксационная) зона; информационная зона и др.);
¾¾ принцип эмоциональности среды (предполагает яркое позитивное оформление образовательного пространства с целью появления
у учащихся положительных эмоций);
¾¾ принцип эстетической организации среды
(предполагает использование в работе только
эстетических по внешнему виду и состоянию
материалов);
¾¾ принцип открытости-закрытости (предполагает открытость природе, открытость
культуре в ее прогрессивных проявлениях,
открытость обществу, открытость своего
«Я», собственного внутреннего мира);
¾¾ принцип учета половых и возрастных различий (предполагает учет возрастных особенностей учащихся, интересов и стремлений как
мальчиков, так и девочек);
¾¾ принцип социализации (предполагает усвоение учащимися основных норм и правил
поведения, знаний, умении и навыков, способствующих дальнейшей социальной адаптации) [2].
Успешность организации адаптивного образовательного пространства для детей рассматриваемой категории в условиях инклюзии
заключается в активной реализации средового
подхода, что предполагает комбинацию различных групп средовых ресурсов согласно особенностям учащихся. Средовый подход в данном случае представляет собой теорию и технологию опосредованного управления (через средовые ресурсы) образовательным процессом,
направленным на развитие личности ребенка
(Г. Ю. Беляева, Ю. С. Мануйлова, В. И. Слабодчикова, В. А. Левина). Данный процесс становится трехсторонне активным: активен обуча
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следить за своевременным пополнением фонда
наглядных пособий.
Педагогам, работающим в условиях инклюзивного образования, рекомендуется постоянно
расширять диапазон средовых ресурсов и ежедневно включать их в занятия или уроки, что
обеспечит высокую мотивированность учащихся
и вызовет у них интерес к  работе [3].
Успешная организация адаптивного образовательного пространства для детей рассматриваемой категории в инклюзивном учреждении
предполагает использование образовательной
среды как источника разнообразного культурного опыта, а педагога как субъекта, управляющего образовательным процессом, способного
выполнять систему действий по превращению
среды в средство диагностики, проектирования
и продуцирования задуманного образовательного результата.
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должны отвечать педагогическим и санитарногигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности, соответствовать педагогической дидактике, создавать условия для развития
детей и коррекции их нарушений, должно быть
максимально приспособлено для проведения
индивидуальных и групповых занятий с детьми,
консультаций для родителей, детей и педагогов.
Обязательно должна быть составлена картотека
оборудования и наглядных пособий.
Картотека оборудования и наглядных пособий представляет собой перечень оборудования,
дидактического и наглядного материала, дидактических и настольных игр, методической литературы, наглядных пособий, имеющихся в распоряжении педагога и используемых в образовательном процессе. Такая картотека позволяет классифицировать материал, продумать
его рациональное хранение и использование,

8

INCLUSIVE EDUCATION
AS A WAY OF DEVELOPMENT
AND HUMANIZATION OF SOCIETY

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК ПУТЬ РАЗВИТИЯ
И ГУМАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

T. Aleksutina, K. Žoglo
BSU (Belgorod)

БГ
П
У

Т. С. Алексютина, К. О. Жогло
БелГУ (г. Белгород)

Статья направлена на исследование организации инклюзивного образования. Авторами рассмотрены основные проблемы внедрения инклюзивного образования,
а также факторы, которые препятствуют развитию инклюзивного образования
в современном обществе.

К

лючевые слова. инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), тьюторское сопровождение.

This article focuses on the study of inclusive education. The authors
consider the main problems of implementation of inclusive education
and the factors that hinder the development of inclusive education in
modern society.
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ческих, психических, интеллектуальных
и иных особенностей, включены в общую
систему образования и обучаются по месту
жительства вместе со своими сверстниками
[4, с. 374–377].
Первые инклюзивные образовательные
учреждения появились в нашей стране на
рубеже 1980–1990 гг. В Москве в 1991 году по
инициативе московского Центра лечебной педагогики и родительской общественной организации появилась школа инклюзивного образования «Ковчег» (№ 1321) [3, с. 29–39].
В основу инклюзивного образования заложены идеи, которые исключают дискриминацию детей и создают для них особые образовательные условия. Инклюзивное образование –
процесс развития общего образования, который подразумевает доступность образования для
всех в плане приспособления к различным нуждам, что обеспечивает доступ к образованию для
детей с особыми потребностями [1, с. 573–575].
Образование лиц с ОВЗ на данный момент
является одним из ведущих направлений деятельности системы образования Российской
Федерации. В связи с этим, положения об
инклюзивном образовании уже закреплены во
многих документах:
¾¾ Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года,
¾¾ Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года,
¾¾ Национальная образовательная инициатива
«Наша новая школа»,
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Российской Федерации проживает
1,6 млн детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), среди них и детиинвалиды. По сведениям Министерства здравоохранения, за 5 лет количество детей-инвалидов
увеличилось на 1/3 (со 150 детей-инвалидов на
100 000 населения до 206). Работникам системы
образования XXI века предстоит решить множество вопросов. Один из них: какими же должны
быть люди, дабы приспособиться к современным условиям жизни? Это человек, умеющий
адаптироваться к быстроменяющемуся миру,
вести взаимодействие с другими, быть терпимым, коммуникабельным и самостоятельно
мыслящим. Классическая система образования, не справляясь с подобной задачей, имеет
необходимость в значительном преображении, отвечающем новым вызовам цивилизации. В первую очередь, изменения такого характера необходимы в сфере образования людей
с ограниченными возможностями физического
и психического здоровья (ОВЗ), так как именно
им необходимы особые образовательные условия. Внедрение в образовательные учреждения
инклюзивной модели образования, обеспечит
возможность получения качественного образования детям с разными возможностями, поможет
всем учащимся, также и детям с ОВЗ, в полной
мере принимать участие в жизни образовательного учреждения.
Инклюзивное образование – это такой
процесс обучения и воспитания, при котором все дети, в независимости от их физи-
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eywords. inclusive education, children with disabilities, tutor
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2) создание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья;
3) создание в общеобразовательной организации «безбарьерной» образовательной и социальной среды инклюзивного образования, ориентированного на принципы принятия и взаимопомощи.
В наши дни в России реализуется проект
«Интеграция лиц с особыми образовательными
потребностями». По итогам реализации данного проекта должны быть созданы экспериментальные площадки для инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 11-ти субъектах РФ. В целях обучения
преподавательского состава для работы с детьми
с ОВЗ коллегия Министерства образования РФ
приняла решение о вводе в учебные планы педагогических высших учебных заведений курсов
«Основы специальной (коррекционной) педагогики» и «Особенности психологии детей с особыми образовательными потребностями». В
результате были созданы рекомендации о введении таких курсов в планы повышения квалификации педагогов массовых школ.
В некоторых странах мира инклюзивное образование уже закреплено, а в большинстве стран –
все еще внедряется. Несмотря на это, инклюзия продолжает ставить перед образовательными
системами ряд сложных вопросов и задач. В сравнении с зарубежной системой образования наша
отечественная инклюзия только начинает складываться и совершенствоваться.
В заключение можно сказать, что введение интегрированного (инклюзивного) образования – это довольно сложный процесс, который затрагивает разные аспекты образования
и жизни общества. И поэтому очень важен мировоззренческий аспект каждого участника образовательного процесса.
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¾¾ Письмо Министерства образования и науки
РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 года
«О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» и др.
Естественно, что ребенок с ОВЗ в большей
степени испытывает потребность в общении,
социализации, развитии, подготовке к дальнейшей полноценной жизни, чем здоровый сверстник. Поэтому внедрение в широкую практику инклюзивного образования, т.е. включение детей с особыми образовательными потребностями в среду своих сверстников, выступает
одним из актуальнейших направлений развития
системы образования.
Так как образование детей с ОВЗ является
одним из главных факторов создания инклюзивного общества, в котором каждый ребенок сможет ощутить свою причастность и востребованность, оно и выступает одной из главных задач
в России [2, с. 30–33].
Запросы на инклюзивное образование в наибольшей степени поступают от родителей, вос
питывающих детей с ОВЗ, поэтому в образовательном учреждении именно они наиболее
активно включаются в жизнь своих детей. И одно
из главных требований таких родителей – наличие системы сопровождения и поддержки детей,
в частности тьюторское сопровождение.
Тьюторское сопровождение – это сопровождение обучающегося в его индивидуальном
движении, это проектирование и построение
с подопечным его образовательной программы,
обучение принятию оптимальных решений
в различных ситуациях жизненного выбора.
Инклюзивное образование содержит следующие направления деятельности:
1) материально-техническое и организационное обеспечение;
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Возрастание показателей инвалидизации населения – устойчивая тенденция, наблюдаемая во всем мире, в том числе и в Республике Беларусь. На основе проведенных социологических исследований и личного жизненного опыта автора рассматриваются актуальные социальные проблемы и перспективы внедрения системы
инклюзивного образования в Республике Беларусь.
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The increase of population disability rate is a steady trend, observed
throughout the world, including the Republic of Belarus. The article, prepared on the basis of sociological studies and author’s personal life experience, examines current social problems and prospects of implementation of
inclusive education in the Republic of Belarus.
eywords. inclusive education, children with special needs, special
education, sociology.

В

быми образовательными потребностями должны
получать любую дополнительную помощь, которая может им потребоваться для обеспечения
их эффективного образования. Инклюзивные
школы являются самым эффективным средством, гарантирующим солидарность между
детьми с особыми потребностями и их сверстниками» [1].
Однако повсеместный переход к обучению указанной категории учащихся в условиях
обычных образовательных учреждений в обозримой перспективе потребует решения ряда
проблем не только педагогического, но прежде
всего социального характера.
Прежде всего необходимо учитывать следующее обстоятельство. Дети с ОПФР, как
и люди с инвалидностью в целом представляют собой довольно разнородную социальную
группу ввиду множественности видов ограничений жизнедеятельности: нарушения зрения,
слуха, речи, двигательных возможностей и т. д.
При этом каждый вид ограничения жизнедеятельности в большинстве случаев требует специальной модели реабилитации. Следовательно,
инклюзивное образование необходимо рассматривать как социальный институт, необходимо
учитывать его специфику для каждой категории
исследуемой социальной группы. В этой связи
можно предположить, что в принципе далеко
не для всех учащихся с ОПФР инклюзивное
образование является возможным, а для таких
категорий ОПФР, как «аутизм», «нарушение
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о всем мире наблюдается устойчивая
тенденция к увеличению числа инвалидов. В этой связи следует предположить, что
проблемы образования лиц указанной категории в будущем по-прежнему будут иметь высокий уровень актуальности. Дополнительным
фактором, актуализирующим данную проблему
в нашей стране, является факт присоединения
нашего государства к Конвенции ООН о правах
инвалидов. Образование является одним из обязательных компонентов всех видов реабилитации людей с инвалидностью. При этом школьное образование, помимо выполнения своей
основной образовательной функции, является первой ступенью социальной интеграции
в общество ребенка-инвалида. Априори, наибольшие результаты образования и воспитания
ребенка с ОПФР достигаются при его нахождении в семье. Следовательно, наиболее прогрессивной в социальном плане системой образования детей с ОПФР является его инклюзивная
форма.
Понятие «инклюзия» принято в 1994 году
на Всемирной Конференции по образованию
лиц с особыми потребностями. Согласно Саламанской Декларации лиц с особыми потребностями «Основной принцип инклюзивной школы
заключается в том, что все дети должны обучаться совместно во всех случаях, когда это
является возможным, несмотря ни на какие
трудности или различия, существующие между
ними... В рамках инклюзивных школ дети с осо-
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ственно в обычных школах. Из сказанного следует, что интеграция по своему содержанию
шире инклюзии, последнее является лишь его
формой.
По мнению педагога-практика С. В. Сикорской, интеграцию следует рассматривать, прежде всего, как процесс создания условий для
полноценного обучения детей с ОПФР. Инклюзия – понятие более высокого уровня «…подразумевающее изменение всей образовательной среды не только с позиций равных условий
м прав, но и с позиций восприятия средой «особых» учащихся как ее субъектов, равноценных
со всеми остальными. Интеграция – это понятие в определенной степени организационное,
а инклюзия – нравственное» [3, с. 37]. Приведенное высказывание, по нашему мнению, свидетельствует об искусственном характере проблемы перехода с интегрированной на инклюзивную модель образования детей с ОПФР.
На основе анализа СМИ, научных публикаций создается впечатление о том, что в нашей
стране инклюзия рассматривается как компания, сродни всеобщей индустриализации, или
коллективизации. При этом должное внимание
не уделяется анализу социальных проблем этого
процесса. При этом активно не обсуждаются
проблемы фактической неготовности учащихся
к инклюзивному образованию по причине их
физического состояния, а также проблемы адаптации образовательного пространства школ
с учетом специфики отдельных нарушений здоровья учащихся-инвалидов.
Практической целью любого процесса является достижение конечного результата. Следовательно, конечной целью образовательного процесса должно быть формирование у обучаемого
определенной суммы знаний, а также определенного комплекса навыков и умений – компетенций. Переход на инклюзивную модель образования ребенка с ОПФР предполагает прежде всего
смену его социального пространства – специального учебного заведения на обычную школу, что
само по себе не предполагает не только сохранение, но и улучшение качества их образовательного процесса. Так, по мнению О. С. Хруль,
в классах интегрированного обучения учащиеся с нарушениями зрения испытывают трудности в освоении образовательных программ и во
взаимодействии с нормально видящими сверстниками. Их учебные достижения характеризуются преобладанием среднего и удовлетворительного уровней вследствие недостаточного
учета офтальмолого-эргономических требований
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интеллекта», инклюзивная форма обучения, по
нашему мнению, хотя и представляется возможной, но только в виде формальной инклюзии –
выраженной лишь в том, что учащийся с интеллектуальной недостаточностью, обучаясь вместе
с обычными детьми, фактически получает образование по специальной программе. Таким образом, при переходе к повсеместному внедрению
инклюзивного образования необходимо иметь
четкие представления о содержании инклюзии
не только на теоретическом уровне, но прежде
всего на уровне социальных практик.
Анализ научной литературы по исследуемой проблеме указывает на то, что к настоящему моменту среди ученых и педагогов-практиков нет единого мнения по поводу содержания
понятий «инклюзия» и «интеграция», а также
о соотношении этих понятий между собой.
Определение инклюзии в Саламанской декларации, на наш взгляд, во многом декларативно
и по сути не отвечает на многие практические
вопросы с ней связанные.
Понятие инклюзии (от inclusion – включение) по содержанию означает включение индивида или группы, в том числе лиц с ограниченными возможностями, в более широкое сообщество в общий поток образовательного процесса,
Интеграция (лат. integer – целый) в системе
образования означает создание единого образовательного пространства, сближение общего
и специального образования, обучение детей
с ОПФР в условиях, максимально приближенных к обычной среде с наименьшими ограничениями [2].
В специальной (коррекционной) педагогике
чаще всего используется понятие «социальная
интеграция» – процесс установления оптимальных связей между относительно самостоятельными социальными объектами, принятие индивида другими членами группы. В дефектологии социальная интеграция определяется как
успешная социализация индивида, который
преодолел негативные последствия ситуации,
связанной с его дефектом. При этом упор здесь
делается, прежде всего, на социальную интеграцию индивида в общество, а его образование рассматривается как часть этого процесса. Следовательно, школьное образование ребенка-инвалида может осуществляться как в специальных, так и в общих учреждениях образования,
что в нашей стране существует на практике.
А, как отмечено выше, основной упор в концепции инклюзивного образования делается на ориентацию образования детей с ОПФР преимуще12
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специальных программ, прежде всего программ
скрин-ридеров (чтецов экрана). Принцип работы
«скрин-ридер» достаточно прост. Компьютер выполняет какую-либо программу в обычном режиме, скрин-ридер озвучивает незрячему
пользователю выводимую на дисплей текстовую
информацию.
Таким образом, слепой ученик, в принципе, не может освоить курс информатики по
программе общеобразовательной школы в полном объеме, кроме того, те разделы, которые он
в состоянии изучить, им осваиваются по специальной дополнительной методике. В свете сказанного, разработка универсального школьного
курса «Информатика», пригодного в одинаковой
мере для обучения зрячих и слепых учащихся,
на наш взгляд, в обозримом будущем является
невозможной.
Другим примером являются учебные предметы, предполагающие экспериментальную деятельность учащихся, – физика, химия. Современный учебный процесс в общеобразовательной школе в значительной степени ориентирован на использование визуальной информации,
которую слепой человек не может воспринимать.
В ряде стран, прежде всего в США, имеется
опыт решения подобной проблемы. Слепой учащийся обычной американской школы имеет
двух специальных педагогов, постоянно находящихся с ним на уроках. Кроме того, они проводят с ним дополнительные специальные занятия. Таким образом, при подобной системе обучения контакт между учителем и учеником осуществляется через посредников. В этом случае,
по нашему мнению, трудно утверждать о полной включенности – реальной инклюзии слепого
ученика в общий учебный процесс. Скорее всего,
в этом случае можно говорить о «мирном» сосуществовании в одном классе двух относительно
самостоятельных образовательных систем –
всего школьного класса (общее образование)
и слепого ученика со специальными педагогами
(специальное образование). Фактически для ученика с нарушениями зрения в «инклюзивном»
учебном заведении создано «мини-специальное»
учебное заведение.
Рассуждая о путях реформирования системы
образования для детей с ОПФР, следует руководствоваться следующим постулатом: образование вторично, первична социальная интеграция
ребенка с ОПФР. Необходимо сделать так, чтобы
ученик с ОПФР имел реальную инклюзию – то
есть был реально интегрирован в сообщество как
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к оснащению учебно-воспитательного процесса,
низких профессиональных компетенций педагогов в осуществлении интегрированного обучения и отсутствия целенаправленной педагогической работы по нормализации взаимоотношений
одноклассников [4, c. 3].
Проблемы адаптации учебного процесса под
потребности учащихся с ОПФР, на наш взгляд,
наиболее четко можно проиллюстрировать на
примере учащихся с сенсорной депривацией,
в частности – учащихся с тяжелыми нарушениями или полным отсутствием зрения.
Создание общего образовательного пространства в инклюзивной школе предполагает в определенном смысле единые образовательные стандарты как для обычных учащихся, так и учащихся-инвалидов. Однако, по нашему мнению,
применительно к детям с тяжелыми нарушениями зрения, учитывая особенности учебного
процесса в школах, практически такая задача
является трудновыполнимой. Безусловно, на
уровне нормативного документа подобные универсальные стандарты могут быть разработаны.
Однако перед их разработчиками определенно
встанут две практические проблемы.
Первая проблема. Сможет ли слепой или слабовидящий ученик, не имеющий других ограничений жизнедеятельности, наравне со зрячими
учащимися освоить учебный материал?
Вторая проблема. Какое влияние на уровень
образования обычных учащихся окажет учет
в универсальных образовательных стандартах
физических возможностей слепых и слабовидящих учеников?
Необходимо отметить, что указанные проблемы имеют не только педагогический аспект,
но в большей степени носят социально-психологический характер. Яркой иллюстрацией являются примеры конкретных ситуаций.
Первый пример связан с учебным предметом
«Информатика». В рамках этого курса изучается операционная система MS Windows и связанное с ней прикладное программное обеспечение. Ее основу составляют графические объекты – окна, меню, пиктограммы, для непосредственного восприятия которых требуется
зрение. Следовательно, изучение MS Windows
слепому человеку по программе для видящих
людей, в принципе, недоступно. Практически
«за кадром» у незрячего учащегося остаются
разделы школьного курса информатики, посвященные работе с компьютерной графикой.
В специальных школах слепые учащиеся
изучают и используют MS Windows посредством
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человек с инвалидностью по своему умственному
и физическому развитию не может быть равным членом общества и поэтому на «законных
правах» может быть социальным иждивенцем.
Следовательно, инклюзивная модель образования детей с ОПФР большинством нашего общества не поддерживается. К сожалению, наше
общество пока практически не готово принять
человека с инвалидностью в свои ряды как равного [6]. Сказанное относится не только к сфере
образования. В этой связи основной задачей
социальной политики государства является формирование «социального заказа» на социальную
интеграцию людей с инвалидностью. Основным
принципом этой политики должен стать приоритет реабилитации и социальной интеграции
инвалида перед его пенсионированием.

нт
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равный его член и при этом не был бы своеобраз
ной «игрушкой» или показательным учеником
для учреждения образования с формальным статусом «инклюзивная школа». Кроме того, на
наш взгляд, ошибочным является утверждением о том, что инклюзивное образование полностью заменит систему специального образование детей с ОПФР. Данная гипотеза подтверждается результатами исследований социологами
Центра социологических и политических исследований БГУ проблем образования детей с тяжелыми нарушениями зрения [5].
Основной социальной проблемой, сдерживающей внедрение инклюзивной модели образования детей с ОПФР является действующий
в нашем обществе стойкий социальный стереотип в отношении инвалидов как социальной
группы, суть которого заключается в том, что
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Статья посвящена рассмотрению проблем взаимодействия людей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ), их семей и общества. Рассматриваются общие
аспекты проблемы включения людей с ОВЗ в жизнь общества, обучение и профессиональную деятельность, реабилитацию. Особое внимание уделяется необходимости системной работы с людьми с ОВЗ и их семьями как ведущему условию полноценной инклюзии, рассмотрению аспектов современной парадигмы социальной
работы в структуре задач социальной инклюзии.
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The article is devoted to problems of interaction of persons with disabilities, their families, and society, deals with the General aspects of inclusion of persons with disabilities into society, training and professional
activity, rehabilitation. Special attention is paid to the need of systematic work with people with disabilities and their families.
eywords. Segregation, inclusion, habilitation, rehabilitation.

К

рее фиксирует мнение, что если в современной
науке (медицине, психологи, педагогике и т. д.)
не известны способы эффективной абилитации и реабилитации людей с инвалидностью,
то их и не существует. Такого рода заключения
переносят акцент с неспособности специалистов помочь тому или иному человеку, на «недостатки» и несовершенства самого человека и его
окружения, на нарушение, выступающее как не
подлежащий обжалованию и пересмотру «приговор». Интерпретации такого типа в науке и соответствующая им практика обозначаются термином – «дизабилизм» или «инвалидизм» [2; 4; 17].
Дизабилизм предполагает дискриминацию
людей с ОВЗ и отношение к ним как к неполноценным и представлен двумя видами: внешним (приписывание ограниченности жизненных ресурсов и самой человечности инвалиду со
стороны сообщества) и внутренним (аутодизабилизм как приписывание ограниченности самим
человеком с инвалидностью). Ценность человека
обществом и самим человеком при этом рассматривается с точки зрения его «полезности».
Имеющиеся социально-политические, социально-экономические, социально-психологические и т.д. условия сужают возможности самореализации людей с инвалидностью (общественная мораль, психологический климат, социальная организация, инфраструктура и т. д.),
которые рассматриваются как группа притесня-
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ак
свидетельствуют
отечественные
и зарубежные исследования, количество
детей и взрослых с ОВЗ неуклонно возрастает:
многочисленные трудности и связанные с ними
деструктивные и патологизирующие факторы
приводят к различным отклонениям в развитии [1–5].
В настоящее время термин «инвалидность»
рассматривается как не вполне этичный. Он
содержит в себе скрытое предубеждение и представление о неполноценности людей с ОВЗ, концентрируя внимание на «остатках», а не на возможностях человека. Он проводит различие
между «людьми с проблемами» и их нормально
развивающимися сверстниками.
Нередко практиками и теоретиками транслируется образ человека с инвалидностью как
человека «с ярко выраженным уродством»,
поведение которого «носит несколько оживотненный характер» и которого необходимо
«постараться научить» «правильным», с точки
зрения исследователя или практика, формам
контакта и отношений «с себе подобными».
То, что звучание этой цели далеко от научного, этичного и просто человечного, мало кого
из специалистов смущает. Существующая терминология препятствует адекватному психолого-педагогическому планированию и разработке эффективных и продуктивных программ
коррекционно-развивающей работы. Она ско-
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ный существовать отдельно от так называемых «нормальных» и «полноценных» людей, от
общества в целом. Эта позиция разрушает общество изнутри: со стороны отчуждения обществом
важнейших нравственных ценностей, служащих его основой. Отчуждение совершается и по
отношению к другим ценностям и людям, чьи
нужды можно назвать «особыми»: вместо того,
чтобы жить вместе, помогая решать друг другу
общие проблемы, люди выбирают путь «наименьшего сопротивления», отдаляя от себя тех,
кто может, по их мнению, разрушить благополучие, их жизнь социально здоровых и успешных
представителей общества.
Инклюзия как позиция общества, нацеленная на общение, взаимодействие с людьми
с ОВЗ, на понимание его и принятие как полноправного члена группы, общества, требует от
всех членов общества общих усилий жить вместе, принося пользу себе и обществу, развивая
себя и свои отношения с миром в духе любви
и творчества, взаимопонимания, коллективизма
[3, с. 60; 5, с. 42; 6, с. 33–34; 8; 9; 11; 12; 13; 15
и др.].
Инклюзия не может замыкаться на обеспечении детям и семьям «сносных» условий существования, но на раскрытие их потенциала,
в том числе – в процессе социального служения
обществу, преодоления потребительских и пассивных установок и их преобразование в отношения активного дарообмена, взаимопомоши
[2; 7; 10 и др.]. Более того, для «нормальных
людей», как пишет А. Неклесса, «культурный
шок от столкновения с иным – шанс на радикальную терапию проблем, нерешаемых в привычной системе координат» [10, c.286]. Внедрение в жизнь общества на уровне идеологических
ориентиров ценностей взаимопомощи и государственных программ, целей общественных,
волонтерских, и государственных организаций и институтов ориентаций на взаимопомощь
и самопомощь будет способствовать осмыслению
инклюзии как универсального принципа восстановления разрушенных у людей связей с обществом и друг другом.
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емая, нуждающаяся в помощи. И суть проблемы
инвалидности – в неравенстве возможностей при
провозглашенном равенстве прав. При этом собственные ресурсы людей с инвалидностью вновь
остаются невостребованными: люди воспринимаются лишь как потребители помощи, не способные помочь еще кому-либо. С этим связана
и тенденция «жалеть» людей с ОВЗ, не рефлексируя причин и целей инвалидизации, ее нравственно-психологического содержания.
Традиционная социальная работа декларирует помощь людям с инвалидностью и их
семьям в осознании ими своих якобы «неотъемлемых» прав, часто перерастая в сражение за
их права и игнорирование бесправия окружающих. Обязанностей по отношению к себе и обществу люди с ОВЗ и их семьями, а также их «правозащитники» не выдвигают [9]. Это результат
прямого сведения жизни человека и общества
к потреблению и приспособлению, игнорирование ресурсов и обязанностей людей с ОВЗ перед
их семьями, обществом и государством.
Однако, и развитие людей с инвалидностью, и развитие общества немыслимы без полноценного продуктивного взаимно обогащающего взаимодействия, без контакта друг с другом и без общения с миром во всем его многообразии [14]. Традиционная «помощь» отчетливо
характеризует «благие намерения» специалистов как стремление обособить инвалидов от здоровых. Усилия социального психолога, социолога, педагога и медика должны быть направлены на преодоление этой и подобных позиций,
стигматизирующих людей с ОВЗ, на изменение представлений о них в обществе, развитие
представлений о равноценности и уникальности
личности каждого человека, в том числе человека с инвалидностью, сироты, осужденного,
мигранта, пожилого, бедного и т.д. Необходимо
воспитание способности и желания людей жить
вместе с людьми с ОВЗ, попавшими в трудные
жизненные ситуации, а не рядом с ними [2; 3
и др.].
Сегрегация, или эксклюзия, – позиция, при
которой человек с инвалидностью оценивается
как абсолютно другой, существующий и долж-
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Обозначены принципы выбора индивидуального образовательного маршрута для ребенка с задержкой психического развития, поступающего в первый класс; приводится характеристика детей, которым рекомендуется обучение в условиях инклюзии; перечислены основные направления коррекционно-педагогической работы.

К

лючевые слова. Дети с задержкой психического развития, выбор образовательного маршрута, инклюзивное образование, коррекционная работа.

нт
р

Principles of choosing individual educational rout for a child with learning
delay, who goes to the first form are stressed; characteristics of children,
to whom inclusive education is recommended, are presented; main directions
of special pedagogical work are counted.
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В

ной ситуации школьного обучения в общеобразовательном потоке.
Напомним, что при задержке психического
развития многообразие ее проявлений определяется полиморфным характером нарушений,
различной степенью их выраженности, различными сочетаниями сохранных и несформированных психических функций, преимущественной обусловленностью первичными или вторичными (в терминологии культурно-исторической
теории Л. С. Выготского) нарушениями. Значительный диапазон выраженности нарушений –
от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости, – диктует
необходимость дифференцированного подхода
к определению условий и содержания образования, соответствующего возможностям и потребностям разных групп школьников с ЗПР, их
«зоне ближайшего развития». Попытка выйти
за рамки этой зоны, форсировать процесс обучения без учета специфики нарушения и динамики его компенсации в процессе коррекционной работы не только не обеспечивает эффективного обучения, но и, более того, приводит
к утрате его развивающего характера.
Дифференцированный подход к опре
делению условий и содержания образования
заложен в Концепции ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), раз-
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настоящее время более половины детей
с задержкой психического развития
(ЗПР) обучаются в массовых классах общеобразовательных школ. Так, по данным статистического бюллетеня «Образование в России – 2015»
[8] в 2015/16 учебном году в России насчитывалось 117 специальных (коррекционных) образовательных организаций для детей с ЗПР,
в которых обучались 19.395 детей, и 7.020 специальных (коррекционных) классов при общеобразовательных организациях, в которых обучались 72.593 ребенка с ЗПР. 95.663 школьника
с ЗПР учились в массовых классах (для сравнения, в 2012/13 уч. году их было 76.626 человек).
Год от года прослеживается устойчивая тенденция к уменьшению отношения числа школьников с ЗПР, обучающихся в специальных образовательных организациях или классах для
детей с ЗПР, к числу таких детей, обучающихся
в условиях инклюзии. Иллюзорное представление о том, что школьники с ЗПР относятся
к наиболее легкой и «самокомпенсирующейся»
категории детей с нарушениями развития (по
сравнению, например, с учениками, страдающими расстройствами аутистического спектра,
нарушениями зрения или слуха и т. д.), зачастую приводит к игнорированию необходимости создания специальных условий воспитания
и обучения детей этой категории, оценки соответствия их возможностей требованиям целост18
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нередко затрудняющими усвоение школьных
норм и адаптацию к школе в целом. Развитие этих детей отстает от возрастной нормы, но
есть перспектива сближения с ней в специальных условиях обучения. Оптимальный вариант обучения для них – это общеобразовательные коррекционные школы и классы VII вида,
а также гибкие классы [6]. Однако часть таких
учащихся неизбежно (по разным причинам)
попадает в массовые классы, и в этом случае для
них необходимо создавать такие условия обучения, в которых уже на самых ранних его этапах могут быть удовлетворены их особые образовательные потребности. Тогда по меньшей
мере для части таких школьников инклюзивная
среда станет средой развивающей, т. е. соответствующей целям и задачам общего начального
образования.
Исследования Института коррекционной
педагогики РАО, направленные на прогнозирование тенденций и рисков развития образовательной системы для детей с ОВЗ, показали
опасность сокращения объемов специализированной помощи, оказываемой таким школьникам, из-за тотального внедрения инклюзивных
форм образования [7]. В подтверждение приведем результаты анализа послешкольной социализации подростков с ЗПР, обучавшихся в условиях «стихийной» инклюзии (по данным десятилетнего наблюдения) [3]: 9,5 % выпускников
массовых школ уже имели 3 и более судимости; 12 % привлекались к уголовной ответственности; 28,5 % задерживались за хулиганство,
антиобщественные действия, употребление наркотических средств, и только 33 % (из них 14 %
юношей) вели себя социализировано. Среди аналогичных выпускников СКОШ VII вида 67,5 %
не имели проблем с законом, 20 % задерживались за административные правонарушения, а 12,5 % привлекались к уголовной ответственности, но на момент проведения исследования ни один еще не попал в места лишения
свободы – им были назначены условные наказания. В группе выпускников без отклонений
в развитии цифры были достоверно ниже: проблемы с законом обнаружились у 13 % подростков, к уголовной ответственности привлекались
8 % выпускников.
Подтверждающиеся на практике опасные последствия неподготовленной инклюзии со всей остротой ставят вопрос о необходимости удовлетворения особых образовательных потребностей детей с ЗПР. Это обеспечивается включением в содержание коррекционной
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работанной в Институте коррекционной педагогики Российской академии образования [4].
Согласно данной концепции, а также проекту
специального стандарта для детей с ЗПР, каждому ребенку должен подбираться индивидуальный образовательный маршрут в соответствии с уровнем его психофизического и речевого развития на момент поступления в школу
[5]. При этом особого внимания требует преодоление существующих на практике ограничений
в получении специальной помощи детьми с ЗПР,
включенными в общий образовательный поток.
В России 1 сентября 2016 г. вступил в силу
ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ, предусматривающий для школьников с ЗПР два варианта образовательного
стандарта.
Первый вариант (инклюзивное образование)
адресован детям с ЗПР, достигшим к моменту
поступления в школу уровня развития, близкого к возрастной норме, то есть ученикам с легкой задержкой психического развития, в структуре которой на первый план выступают трудности произвольной регуляции, проявляющиеся в условиях деятельности и организованного
поведения, типичные, в разной степени выраженные дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития,
нейродинамики и др., а также признаки общей
социально-эмоциональной незрелости. Для
ребенка, которому рекомендован данный образовательный маршрут, обязательной является
систематическая специальная помощь – создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей [1], помощь
в формировании полноценной жизненной компетенции [2]. В содержание обучения вводятся
специальные дополнительные разделы; предусматривается использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе
компьютерных
технологий),
обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения,
а также специализированного инструментария
оценки достижений и трудностей школьников
с ЗПР.
Второй вариант образовательного стандарта адресован учащимся с умеренной задержкой психического развития, имеющей отчетливую органическую окрашенность. Они характеризуются неравномерным по структуре уровнем интеллектуальных достижений, сниженной
умственной работоспособностью, негрубыми
аффективно-поведенческими расстройствами,
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рой подразумевается особый вид деятельности,
направленной на формирование его жизненных
компетенций. Понимание важности этой деятельности, выступающей условием успешной социализации ребенка, отражено в Концепции ФГОС
не в форме декларации, а в содержании образования и его структуре, включающих жизненные
компетенции как один из главных, базовых элементов образовательного процесса. Именно поэтому деятельность, направленная на формирование у детей с ЗПР жизненных компетенций,
должна осуществляться не только на специальных коррекционных занятиях, но включаться
в содержание образования и пронизывать весь
учебно-воспитательный процесс, всю урочную
и внеурочную деятельность. Именно таким образом может быть обеспечено всестороннее «врастание ребенка в культуру» (по Л. С. Выготскому),
которое не должно и не может быть ограничено
традиционными формами образования с их приоритетом «академических знаний». Поэтому
результаты усвоения ребенком с ЗПР доступных ему и полезных жизненных компетенций
должны контролироваться и оцениваться как не
менее важные, чем академические его достижения. Более того, прогресс в развитии ребенка должен оцениваться лишь на основе совокупности
достижений в обеих указанных областях.
В заключение хочется подчеркнуть, что
инклюзивное образование детей с ЗПР так же,
как и других детей с ОВЗ, требует координации
действий, т. е. организации обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и специального образования,
а также возможности обращаться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, в частности,
к публикациям в ведущих профильных российских журналах «Дефектология» и «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития». Очень важно также уделять внимание подготовке специалистов – воспитателей, учителей,
психологов,– которые в условиях сближения
общего и специального образования нуждаются
в приобретении не просто дополнительных, но
по-настоящему полезных и выверенных знаний
как основы научно-методического обеспечения
своей деятельности.
Работа выполнена в рамках Государственного задания №2016/Р12 Минобрнауки Российской Федерации.
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работы следующих направлений: коррекционной помощи в овладении базовым содержанием
обучения; развития эмоционально-личностной
сферы и коррекции ее недостатков; развития
познавательной деятельности, высших психических функций и процессов; формирования произвольной регуляции деятельности и поведения;
коррекции нарушений устной и письменной
речи; профилактики риска дезадаптивного поведения, связанного как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением
эмоциональной саморегуляции. Особое место
в содержании образования детей с ЗПР отводится развитию и расширению жизненной компетенции [2], предполагающим:
¾¾ активизацию познавательного интереса
к окружающему предметному и социальному миру;
¾¾ помощь ребенку в осмыслении происходящего с ним и вокруг него, в проработке жизненного опыта;
¾¾ специальную работу по формированию умения применять знания, полученные в ходе
обучения, в повседневной жизни;
¾¾ специальную работу по формированию способности к осознанному регулированию
поведения и самостоятельной организации
собственной деятельности, осознанию возникающих трудностей, умению запрашивать
и использовать помощь взрослого;
¾¾ специальную работу по развитию разных форм коммуникации и формированию
навыков социально одобряемого поведения
в условиях максимально расширенных социальных контактов.
Следует отметить, что у детей без отклонений
в развитии необходимые социальные представления, умения и навыки естественным образом
складываются в процессе семейного воспитания
и иных социализирующих воздействий, складываются в известной мере спонтанно и в соответствии с закономерностями нормальной онтогенетической социализации. Ребенок с задержкой развития, даже негрубо выраженной, и даже
воспитывающийся в благоприятных семейных
условиях, не может приобрести полноценный
социальный опыт в указанных формах без специальной и систематической психолого-педагогической помощи. В концепции ФГОС для обучающихся с ОВЗ подчеркивается необходимость
организации такой помощи ребенку, под кото-
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В статье представлены особенности межличностных отношений у детей с ЗПР
в инклюзивных классах. Раскрывается проблема межличностных
отношений в психолого-педагогической литературе.
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The article deals with the peculiarities of interpersonal relations among
adolescents who have mental retardation in inclusive classes. It states a
problem of interpersonal relations considered in psychological and pedagogical literature.
eywords. Interpersonal relations, inclusive education, adolescents
who have mental retardation
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точно, хотя проблема, по нашему мнению, нуждается в самом пристальном внимании.
С этой целью нами было организовано и проведено исследование, направленое на изучение специфики межличностных отношений со
сверстниками детей с ЗПР в интегрированных
классах.
Цель нашего исследования – изучить особенности межличностных отношений у учеников с ЗПР в интегрированных классах, рассматривая при этом межличностные отношения как
структурное целое. Поэтому важно было проследить особенности функционирования отдельных
составляющих и определить условия, которые
определяют успешность их функционирования.
Исследование проводилось путем сравнения
уровня сформированности компонентов межличностных отношений у детей с ЗПР и у детей
с нормальным развитием (НР). Исследование
в сравнительном плане давало возможность
основательнее выделить специфические особенности компонентов межличностных отношений
у детей с ЗПР.
Рассмотрим полученные результаты исследования межличностных отношений у детей
с ЗПР и у детей с нормальным психическим развитием в условиях инклюзивного обучения.
Для определения сформированности поведенческого компонента мы использовали экспериментальную методику «Наблюдение в учебной и вне учебной деятельности». С помощью
этой методики мы имели возможность выявить
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совершенствование системы инклю
зивного образования в классах общеобразовательной школы поднимает проблему
социализации и интеграции детей с особенностями психофизического развития в общество,
в том числе, детей с задержкой психического
развития, обеспечение их социальной включенности. Одной из важнейших задач данной проблемы является создание благоприятных межличностных отношений между детьми с ЗПР
и их нормально развивающимися сверстниками.
В современной специальной психологии
есть ряд исследований, которые, так или иначе,
затрагивают отдельные аспекты проблемы межличностных отношений в инклюзивных классах: изучаются особенности социализации
(Н. Малофеев, Л. Шипицына, Т. Фуряева и др.);
исследуются вопросы особенностей личности
ребенка, которые влияют на установление и поддержку общения и межличностных отношений
с другими людьми (А. Байбородских, В. Бройфельд, Е. Дзугкоева, Н. Кондратьева, Н. Масленкова); особенности статуса и факторы, которые влияют на него (А. Байбородских, Е. Самойленко, О. Талипова, С. Шапарова и др.); особенности иерархии значимости межличностных
отношений (Х. Мюллер-Колленберг, К. Камманн и др.).
Однако специальных целостных исследований, направленных на исследование специфики
межличностных отношений со сверстниками
детей с ЗПР в инклюзивных классах недоста22
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влялось с помощью методики «Социометрия»,
которая предусматривала изучение особенностей эмоциональных преимуществ, определение уровня благополучия взаимоотношений
в группе, мотивации учеников с ЗПР, особенности аффективного компонента межличностных
отношений.
Таким образом, исходя из результатов социометрического исследования, можно сделать
следующие выводы: дети с ЗПР, так же, как и их
сверстники с НР имеют разную социовалентность. Исследование обнаружило, что большинство детей с ЗПР (60 %) имеют двойную, противоречивую социовалентность, а ученики с НР (65 %)
владеют в большей степени позитивной социовалентностью. В группах детей обнаружены социометрические статусы «звезды», «популярные»
«принятые», «изолированные», «непринятые»,
но большой процент учеников с ЗПР расположился в неблагоприятных социальных статусах
(53 %). Дети с ЗПР находятся в неблагоприятной социально-психологической ситуации развития, а большинство их сверстников с НР находятся в более благоприятной социально-психологической ситуации развития.
Вместе с этим был обнаружен ряд факторов,
которые указывают на выраженное своеобразие аффективного компонента межличностных
отношений, искажения социального развития.
К ним относятся: низкий уровень удовлетворенности взаимоотношениями; соответствие подавляющего количества словесных интерпретаций
выбора свойственной более младшей возрастной
норме; снижение показателя дифференциации
взаимоотношений в зависимости от пола.
Для определения сформированности когнитивного компонента межличностных отношений
нами была использована методика « Ценностных
ориентаций» М. Рокича и методика «Цветовой
тест отношений» Е. Бажина, А. Эткинда. С помощью этих методик мы определили дифференциацию представлений детей о значимых качествах
человека, ценностные ориентации, взаимовосприятие и взаимопонимание детьми друг друга.
Полученные результаты исследования позволяют сделать вывод, что когнитивный компонент межличностных отношений у учеников
с ЗПР характеризуется следующими особенностями: неспособностью к дифференцированной
категоризации качеств человека и оценке значимых качеств человека, так как дети с ЗПР
(53 %) демонстрируют способность к обобщенному оцениванию качеств человека. В отличии
от них сверстники с НР – 96 %. Это указывает
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уровень выраженности социальной направленности на сверстника, уровень конфликтности
(агрессивности) и уровень взаимодействия подростков.
Было диагностировано, что для детей с ЗПР,
которые обучаются в инклюзивном классе,
в целом характерно послабление социальной
направленности личности, которая находит отображение практически во всех видах деятельности. Подавляющее количество учеников (51 %)
составляет группу детей, которые вступают
в непродолжительные, неустойчивые отношения с ровесником, демонстрируя низкий уровень развития потребности в общении с окружающими людьми, чем у их сверстников с НР.
При этом общее время взаимодействия в исследуемых группах составляет 12 % всего периода
наблюдения, тогда как в норме оно превышает
40 %. Причиной такого положения следует считать недоразвитие поведенческого компонента
межличностных отношений, которое вызвано
слабостью эмоциональных преимуществ, несовершенством средств осуществления межличностных контактов, то есть социально-личностной незрелостью детей с ЗПР.
Полученные результаты исследования позволяют сделать вывод, что поведенческий компонент межличностных отношений у учеников
ЗПР характеризуется следующими особенностями:
¾¾ преобладанием доминантных форм поведения с негативным отношением к ровеснику
в совместной деятельности, которая характеризуется низкой потребностью в общении,
аффектными проявлениями поведения, конфликтностью, ограниченностью коммуникативных возможностей;
¾¾ высоким уровнем конфликтности, повышенным уровнем агрессивности, которая выражается в аффектных, расторможенных формах отклонений в эмоционально-волевой
сфере;
¾¾ низким уровнем взаимодействий с окружающими, низким уровнем развития потребности в общении с окружающими людьми,
несовершенством коммуникативных средств
осуществления контактов;
¾¾ наблюдается повышенная истощаемость всех
психических процессов, которая выражается
в низкой работоспособности и повышенной
утомляемости в процессе межличностных
контактов и взаимодействий.
Изучение аффективного компонента межличностных отношений у детей с ЗПР осущест-
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собны дифференцированно категорировать значимые качества человека, у них отсутствует
позитивное самоосознание и осознание другого
человека; не способны положительно относиться
к одноклассникам, и что особенно важно, устанавливать межличностные отношения с ними.
Низкий уровень межличностных отношений
приводит к осложнению процесса социальной
адаптации ребенка, которая закономерно влияет
на становление личности с ЗПР.
Такие выводы побуждают к изучению путей
коррекционной работы по формированию компонентов межличностных отношений у детей
с ЗПР в интегрированных классах, которые
предусматривают развитие следующих умений:
осуществление межличностных контактов; осуществление совместной деятельности; стремление к взаимодействию; стремление к установлению межличностных контактов; стремление
к межличностному общению; способность к дифференциации качеств человека; умение адекватно оценить себя и найти свое место в общей
структуре взаимоотношений членов группы;
стремление к взаимопониманию детьми друг
друга.
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на то, что у учеников с ЗПР не сформированы
понятия о качествах человека.
Таким образом, анализ данного исследова
ния дает основания сделать вывод о существующем неблагополучии в личностном развитии
и межличностных отношениях детей с ЗПР. Они
чувствуют себя незащищенными, имеют эмоцио
нальную тревогу и потому находятся в повышенной зависимости от окружения. Наличие
глубокого своеобразия эмоционально-волевого
и личного развития в значительной мере определяет низкий уровень сформированности когнитивного компонента межличностных отношений, будучи одной из причин малой социальной
активности и низкого уровня социальной адаптации детей этой категории.
Таким образом, результаты исследования
доказывают, что школьники с ЗПР в подавляющем большинстве оказались несостоятельными взаимодействовать и строить продуктивные отношения, поскольку, у них недостаточно
сформированными являются компоненты межличностных отношений. Именно поэтому, дети
с ЗПР, во время установления межличностных
контактов, не проявляют интереса к ровеснику,
безразличны к совместной деятельности; не спо-
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Рассматриваются вопросы оценки качества специального образования в контексте
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вания [3]. Ряд методологических установок по
проведению оценки деятельности учреждений
системы специального образования нормативно
закреплен Министерством образования Республики Беларусь в 2006 г. Так, одним из критериев качества условий процесса специального
образования определено педагогическое целеполагание, обеспечивающее гуманистичность,
коррекционную направленность, социальную
и личностную ориентированность образования.
Определяя систему оценки качества деятельности учреждений образования для лиц
с ОПФР, необходимо учитывать четкие тенденции инклюзивного образования в нашей
стране. В Государственной программе «Образование и молодежная политика» выделены
задачи, согласно которым проводится работа
по совершенствованию системы специального
образования и повышению качества образования лиц с ОПФР: развитие инклюзивных процессов в образовании, оптимизация работы
учреждений специального образования. Около
70 % обучающихся с ОПФР в настоящее время
получают специальное образование в условиях
интеграции.
В этой связи при проведении мониторинга
деятельности как учреждений специального
образования, так и учреждений образования,
в которых реализуется интегрированное обучение и воспитание детей с ОПФР, необходимым
является оценка того, насколько «открыты»
и проницаемы границы разных систем обучения и воспитания (общеобразовательная модель,
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роблема качества образования относится к числу актуальных вопросов
педагогической теории и практики, что обусловлено возрастанием значимости человеческого
капитала как главного фактора развития современной цивилизации и, соответственно – повышением роли образования как механизма достижения прогресса и устойчивого общественного
развития. В настоящее время качество образования рассматривается с позиций его соответствия
требованиям потребителей (обучающихся, родителей, рынка труда и др.), при оценке качества
образования вводятся новые показатели (например, ключевые компетенции, удовлетворенность
образованием и его результатами и др.). Значимым является учет произошедших за последнее десятилетие существенных изменений в подходах к пониманию и оценке качества образования в условиях интегрированного обучения
лиц с особенностями психофизического развития (ОПФР). Как отмечается в Государственной
программе «Образование и молодежная политика» на 2016–2020 годы, система специального
образования Республики Беларусь в настоящее
время характеризуется доступностью, вариативностью, поступательным движением к созданию
в учреждениях образования развитой инфраструктуры «без барьеров», расширением границ
взаимодействия детей с ОПФР и обычных детей
через развитие образовательной интеграции.
В Республике Беларусь имеется определенный опыт научно-методической разработки
вопросов оценки качества специального образо-
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на новый, толерантно-партисипативный подход в оценке сформированности коммуникативной компетенции педагогов. Сопоставляя понятия «толерантность» (как «терпимость», «терпение», «пластичность», «благосклонность»,
«принятие») и «партисипативность» (как «участие», «соучастие», «вовлеченность»), исследователь отмечает, что партисипативность предполагает взаимодействие (а не воздействие) педагогов и обучающихся для выработки и реализации
совместного решения коммуникативной ситуации, которое является субъект-субъектным.
Оценка коммуникативной компетенции
участников образовательного процесса, наличие
постоянного контроля за возникающими коммуникативными барьерами, рисками личной или
социальной дисгармонии в детской и взрослой
среде являются важной составляющей мониторинга качества деятельности учреждений для
лиц с ОПФР.
Исследования последних лет показывают
[5], что успешное решение задач организации и управления педагогическими системами
может быть достигнуто в рамках синергетического подхода, который принципиально расширяет саму постановку проблемы оценки качества
образования. По характеристике Т. Н. Симоновой, научная концепция синергетики включает
понятия неравновесности (состояние открытой системы, при котором происходит изменение ее состава, структуры и поведения), открытости (способности системы к эволюционному
изменению обменных процессов с внешней средой и перестройке внутренних структур) и нелинейности (поведение каждой подсистемы в нелинейной системе определяется в зависимости
от координации с другими). Автор указывает
на целесообразность рассмотрения развития
детей с ОПФР в ракурсе синергетики как сложной самоорганизующейся системы, которая
находится в ситуации взаимодействия с окружающей средой. Синергетическая модель психолого-педагогической помощи рассматривается Т. Н. Симоновой как открытая нелинейная
динамическая педагогическая система, все подсистемы и элементы которой способны адаптироваться и саморегулироваться в изменяющихся
внешних условиях, саморазвиваться и стимулировать процесс развития других элементов, тем
самым, предопределяя новый уровень целостности системы. Такая помощь направлена не на
устранение отдельных нарушений, а на уменьшение или компенсацию ограничений жизне-
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специальное образование, инклюзивное образование и т. д.); обеспечивается ли системный подход в содержательном, методическом и административном обеспечении инклюзивных/интегративных процессов как в отдельном учреждении
образования, так и в системе всех образовательных учреждений.
Важным принципом при построении современной системы оценки качества учреждений
для лиц с ОПФР является учет ценностного
отношения к субъектам образовательного процесса и их деятельности в условиях инклюзивного образования и соблюдение прав на образование как детей с ОПФР, так и с нормативным
психофизическим развитием. Как подчеркивает
Н. Н. Михайлова, идея инклюзивного образования нуждается в «очистке» от налета жертвенности [4]. Автор подчеркивает, что инклюзивное – это общее, адекватное для всех его участников образование, с помощью которого каждый сможет решить свои задачи социализации.
Общность же достигается в результате общения,
открытости, доверия, заинтересованности друг
в друге; в общности могут проявляться разной
силы симпатии, но контролируются проявления антипатии, которая может привести к разобщенности.
Как подчеркивает С. Е. Гайдукевич, интегрированное обучение и воспитание выдвигает
на передний план вопрос взаимного принятия,
причем как на уровне детского, так и взрослого
сообщества. В этой связи значимыми являются
следующие ценностные установки, которые
необходимы для всех участников образовательного процесса:
¾¾ многообразие и непохожесть детей, обучающихся в учреждении образования, есть не
проблема, а благо, которое необходимо умело
использовать в педагогическом процессе;
¾¾ дети представляют собой особо ценный
ресурс образовательной среды, они по сравнению со взрослыми более терпимы к ограничениям других людей, поэтому идея «ребенок – ребенку» является достаточно перспективной для инклюзивного образования;
¾¾ учреждение образования должно предоставлять всем участникам образовательного процесса возможность наблюдать положительные ролевые модели людей с ОПФР [2].
Огромное значение в этой связи приобретает коммуникативная компетентность педагогов, работающих с детьми с ОПФР. Рассматривая современные подходы к формированию данной компетенции, В. С. Васильева [1] указывает
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ческой, диагностико-коррекционной и средовой подсистем, в которых обратные связи
осуществляются в виде рефлексивных процессов, направленных на самоуправляемое
развитие и синхронизированное функционирование всех элементов;
¾¾ принятие семьей равной ответственности за
разработку и реализацию индивидуальной
программы развития ребенка с ОПФР, осуществления целенаправленной воспитательной деятельности на основе повышения педагогической грамотности.
Идеи синергетического подхода (прежде
всего – открытости и нелинейности) нацеливают на необходимость учета инклюзивных
тенденций в образовательной практике при
оценке деятельности всех учреждений образования, как специального, так и дошкольного
и общего среднего, проведении аттестации
педагогических кадров.
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деятельности ребенка, которые вызваны целым
рядом нарушений и их сочетаний.
Согласно синергетическому подходу жизнедеятельность ребенка с рассматривается как
целостность, раскрывающаяся через множество
измерений в ситуациях совместного освоения
мира, саморазвития личности в общении, когда
участники образовательного процесса объединяются в единую систему в функционально-ориентированной коррекционно-развивающей среде
для осуществления совместной деятельности,
характеризующейся взаимосвязанностью целей,
взаимообусловленностью задач, взаимопроникновением методов решения проблем ребенка
и его семьи, что позволяет реализовать потенциал развития для каждого индивида. Синергетический подход предполагает:
¾¾ рефлексивное управление, основанное на
согласованном взаимодействии теоретикометодологической, организационно-методи-
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Инклюзивное образование в период школьного обучения тесно связано со всеми
сферами человеческой деятельности, что позволяет воспитывать у всех категорий лиц положительные личностные, нравственные качества, а также развивает
коммуникативную сферу жизни.
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Inclusive education in the period of schooling is closely connected with all
spheres of human activity, that allows to educate all categories of persons
positive personality, moral qualities, and also develops the communicative
sphere of life.
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и обучения «подстраивается» под ребенка, а не
ребенок под систему. Задача – помочь ребенку,
имеющему ограниченные возможности здоровья, реализовать свои потребности посредством специального обучения. С практической
точки зрения основой инклюзивного образования является идея принятия индивидуальных черт каждого отдельного учащегося, и обучение должно быть организовано таким образом, чтобы особые потребности каждого ребенка
смогли стать удовлетворенными. В свою очередь
инклюзивное образование направлено не только
на детей с особенностями в развитии, но так же
и на обычных детей. Эта система на практике
помогает развивать в них чувство ответственности, толерантность, терпимость и т. д. Адаптацию в дальнейшей жизни получают обе категории детей.
Один из известных психологов-исследователей инклюзии – Н. Я. Семаго утверждает, что
современное образование должно быть направлено на развитие личности, рассматривание
человека как ценности, а инклюзия является
повышением качества жизни ребенка с ОВЗ, при
этом не должно создаваться неудобств для других детей и их семей [1, с. 6].
В рамках школьного обучения инклюзивное
образование решает следующие задачи:
1) создание благоприятной среды для обучения;
2) обеспечение эффективности коррекционноразвивающего процесса;
3) организация эффективного психолого-педагогического сопровождения;
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современном обществе происходит деление на детей, не имеющих отклонения
в развитии, и детей, которые имеют такие отклонения. На территории Российской Федерации
и в других странах действует система специального образования. Она предназначена для детей,
имеющих некие особенности в развитии. В этих
учреждениях с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) работают по специально разработанным программам разные специалисты: врачи, специальные педагоги, психологи, логопеды, дефектологи т. д. В результате
обучения детей c ОВЗ в таких условиях, их конкурентоспособность на рынке труда ниже, чем
у детей, не имеющих отклонений в развитии,
а также по сравнению с детьми из общеобразовательных школ их обучаемость может быть ниже.
Однако существует ряд законов, свидетельствующий о совместном обучении всех категорий детей.
Таким образом, можно говорить об инклюзивном
образовании.
Для понятия проблемы, необходимо узнать,
что такое инклюзия, какие задачи она решает,
что нужно для того, чтобы инклюзивное образование эффективно функционировало.
Термин «инклюзия» в переводе с английского языка означает «включенность» [2, с. 375].
Инклюзивное образование дает возможность
всем учащимся (включая детей с ОВЗ) наиболее
полноценно участвовать в жизни любого коллектива: детский сад, школа, учреждение дополнительного образования детей, институт и т.д. Следует заметить, что данная система воспитания
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¾¾ привлекать к сотрудничеству преподавателей, родителей, администрацию и другие
заинтересованные организации и общественность;
¾¾ опираться на оценку педагогом успехов учащихся, включая оценку прогресса в обучении [3, с. 6].
Международный опыт показывает, что развитие системы инклюзивного образования –
долгосрочная стратегия, требующая терпения, последовательности, непрерывности, поэтапной работы и комплексного подхода для ее
реализации. Эта система внедрена не только
в учебные заведения средне профессионального образования, но и в дошкольные учреждения, учреждения высшего образования.
Их целью является снятие барьера в обучении
и профессиональной подготовке граждан.
Существуют несколько точек зрения на развитие и внедрение в систему образования инклюзивного образования. Одна гласит, что дети с разными физическими возможностями должны
обучаться в разных образовательных учреждениях, т. к. дети с ОВЗ нуждаются не только
в специальном обучении, но и в постоянном контроле и помощи со стороны взрослых. Они требуют большего к себе внимания, что в свою очередь может негативно сказываться на успеваемости детей, не имеющих отклонения в развитии.
С другой стороны, инклюзия важна для развития общества, потому что именно благодаря этой
системе можно научиться не только теоретически
помогать окружающим, но и практически это
попробовать.
Таким образом, инклюзивное образование
затрагивает все области образования, создавая
оптимальные условия для воспитания и обучения всех категорий детей. Инклюзия предстает
как предоставление права и возможности человеку участия во всех видах социальной жизни.
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4) преодоление негативных свойств внутреннего дискомфорта;
5) повышение мотивации к совершению деятельности;
6) укрепление и охрана физического и психического здоровья;
7) развитие социализации.
Инклюзивное образование, так или иначе,
делает акцент на персонализации процесса обучения.
В процессе инклюзивного обучения нужно:
¾¾ применять экспериментальные, стимулирующие активность методы обучения;
¾¾ применять активные методы обучения,
включая дискуссии, общение;
¾¾ уделять больше внимания на усвоение ключевых понятий того или иного предмета;
¾¾ применять способы поэтапного усвоения
нового материала;
¾¾ уделять больше времени чтению художественной литературы;
¾¾ давать учащимся понять, что они ответственны за выполнение заданий;
¾¾ предоставлять учащимся большую свободу
выбора;
¾¾ внедрять принципы демократических отношений в школе;
¾¾ уделять больше внимания эмоциональным
потребностям и изменяющейся манере поведения каждого учащегося;
¾¾ использовать объединяющие виды деятельности, которые содействуют сплочению коллектива;
¾¾ исходить из индивидуальных потребностей
учащихся, применяя индивидуализированных видов деятельности, но не делить коллектив на группы, например, исходя из способностей учащихся;
¾¾ оказывать специализированную помощь учащимся с особыми потребностями, которые
обучаются с другими детьми;
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Модель взаимодействия
учреждений дополнительного
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В статье показана необходимость формирования культурных компетенций у педагогов и воспитанников учреждений дополнительного образования при создании
условий для включения детей с расстройствами аутистического спектра в деятельность объединений по интересам. Представлена система взаимодействия
(формы, содержание) учреждений дополнительного и специального образования
в деле продвижения инклюзивных процессов.

К

нт
р

лючевые слова. Инклюзия, социокультурная инфраструктура, включение,
дети с расстройством аутистического спектра, учреждения специального
и дополнительного образования.

це

The article indicates the necessity of formation of cultural competence
among teachers and childrenin additional education institutions while creating the conditions for inclusion of children with autism spectrum disorders
into activities of associations of interest. Here is also presented the interaction system (form and content) of additional and special education institutions in the promotion of inclusive processes.
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eywords. Inclusion, social and cultural infrastructure, children with
autism spectrum disorder, institutions of additional and special
education.
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овременный этап развития общества,
в том числе и коррекционной педагогики, характеризуется тем, что в мире происходят изменения приоритетов в различных сферах
жизни, и на первый план выходит самоценность
индивидуумов.
Еще Лев Семенович Выготский рассматривал дефект как «социальный вывих», вызванный изменением отношений ребенка со средой,
что приводит к нарушению социальных сторон
поведения. По мнению исследователя, основной задачей является возможность вырвать аномального ребенка из состояния изолированности, открыть перед ним широкие возможности
для подлинной человеческой жизни [1].
В основе образовательной и социальной
инклюзии, несомненно, лежит идея Л. С. Выготского, которая активно развивается в отечественном и зарубежном образовательном и социальном пространстве.
Об изменении приоритетов при проведении
реабилитационных мероприятий и сопровождении людей с ограниченными возможностями
свидетельствует факт использования Международной классификации функционирования
30

(МКФ) наряду с Международной классификацией болезней десятого пересмотра (МКБ 10).
При таком подходе на ведущие позиции выходят
сохранные и потенциальные возможности человека, а не комплекс нарушений. Идеи инклюзии людей с особенностями в развитии в социальную жизнь иллюстрируют динамичность не
только образовательной, но и культурологической системы.
Проблема интеграции человека в общество, в большей степени, – это проблема создания включающего коллектива и адекватных ему
культурных форм групповой жизни. Если перевести этот вопрос в плоскость социально-правовых технологий, то отчасти он обернется проблемами создания включающей социокультурной инфраструктуры. Иными словами, инклюзия предполагает обладание определенной
культурной компетенцией, наподобие, того, как
для совершенствования изучения иностранного
языка необходимо общение с носителями данной языковой компетенции [2].
В образовательной системе Республики
Беларусь учреждения дополнительного образования детей и молодежи являются самыми
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объединений по интересам учащихся с расстройствами аутистического спектра и учащихся
средних школ.
За истекший учебный год была осуществлена целенаправленная работа по формированию толерантного отношения к детям с расстройствами аутистического спектра у педагогов
и воспитанников учреждения дополнительного
образования. Первый этап проекта предусматривал подготовительную работу с представителями
этих целевых групп последовательно и через
разные формы взаимодействия:
¾¾ посещение педагогами дополнительного образования коррекционных и учебных занятий,
проводимых с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра, педагогами
учреждения специального образования;
¾¾ организацию индивидуальных занятий
педагогами дополнительного образования
с детьми с аутизмом на базе учреждения специального образования;
¾¾ обучающие семинары и практикумы для
педагогов дополнительного образования по
вопросам взаимодействия, структурирования помещений для занятий и составления
пооперационных карт по созданию изделий декоративно-прикладного творчества
с ребенком, имеющим аутизм;
¾¾ тренинги для педагогов, родителей, детей
«Инклюзивные процессы как фактор повышения качества жизни людей с ограниченными возможностями» и «Что мы можем
изменить?»;
¾¾ индивидуальные консультации;
¾¾ культурно-массовые акции на базе учреждений дополнительного образования, приуроченные к Международным дням людей
с инвалидностью, и распространение информации о проблемах аутизма.
За этими незатейливыми мероприятиями
кроется продуманная системная работа членов
администрации двух типов учреждений – специального и дополнительного. Именно так можно
улучшить отношение общества к людям с ограниченными возможностями. Специфика работы
двух учреждений позволяет в наиболее короткие
сроки сформировать единый детский коллектив
из самых разных детей, в том числе с ограниченными возможностями.
В конце учебного года в Областном дворце
творчества детей и молодежи проводилось анкетирование с учащимися общеобразовательных
школ, посещающими объединения по интересам. Одним из вопросов анкеты был следующий:
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подходящими плацдармами социокультурной
инклюзии:
¾¾ во-первых, эти учреждения, как правило,
посещают творческие, активные и «продвинутые» воспитанники, которым интересно
все в жизни, в том числе и возможность подружиться со сверстниками, не такими, как
все остальные;
¾¾ во-вторых, деятельность объединений по
интересам не привязана к усвоению типовых
учебных программ и позволяет более творчески подойти к созданию условий для включения детей с особенностями в развитии в деятельность объединений по интересам;
¾¾ в-третьих, педагоги дополнительного образования в силу специфики своей работы,
чаще всего, – люди мобильные, креативные
и открыты для взаимодействия с самыми
широкими слоями населения.
В Гомельской области уже второй год функционирует инновационный проект Минис
терства образования Республики Беларусь
«Внедрение модели взаимодействия учреждений специального образования и дополнительного образования детей и молодежи по развитию инклюзивного образования», в котором участвуют два центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (Октябрьский
и Гомельский областной) и два учреждения
дополнительного образования (Октябрьский
центр творчества детей и молодежи и Гомельский областной дворец творчества детей и молодежи). Самым примечательным в этом проекте является то, что учреждения демонстрируют инновационный опыт инклюзии с детьми,
имеющими тяжелые множественные нарушения в развитии, в том числе расстройства аутистического спектра. Хотя, на взгляд простого
обывателя, такая ситуация невозможна. Подчеркнем, что нормально развивающиеся воспитанники учреждения дополнительного образования при целенаправленной поддержке
педагогов искренне проявляют лояльность
и заинтересованность в сотрудничестве с детьмиинвалидами.
Чтобы такой опыт стал успешным и не
извратил идею инклюзии, необходимо последовательно готовить и детей, и взрослых к тому,
что в их социальную и профессиональную жизнь
войдут люди с особенностями в развитии [4].
Инновационная деятельность двух областных учреждений образования, дополнительного и специального, направлена на то, чтобы
успешно включить в совместную деятельность
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с аутизмом): «Я по собственному опыту знаю,
какую пользу может принести лучшее понимание аутизма. Когда я перешел в средние классы
школы, ожидалось, что я буду нуждаться в поддержке всю свою жизнь. Однако, мне нашли
место в специализированной программе при
общеобразовательной школе, и это изменило
всю мою жизнь» [3].
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«Чем ты лично можешь помочь детям с аутизмом?». 37 % респондентов предпочли ответ
«Нужно попытаться понять причину», а 63 % –
«Попробовать подружиться со сверстником,
имеющим аутизм». Пока это результат одного
года взаимодействия…
В заключение приведем цитату директора
благотворительного фонда «Аутистика» и исследователя аутизма Джеймса Кьюсака (человека
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ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННОЙ
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В статье представлен один из путей социального развития молодых людей с интеллектуальной недостаточностью. Рассматриваются научно-методические аспекты
формирования представлений в системе человек-природа-общество, навыков здорового образа жизни, безопасного поведения в социально-бытовой и природной
среде, основ экологических знаний, значимых для формирования жизненной компетенции обучающихся.

К

нт
р

лючевые слова. Обучающиеся с интеллектуальной недостаточностью (18+),
обучение в условиях психоневрологических домов-интернатов, жизненная
компетенция, образовательная область «Человек и мир».
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The article presents one of the ways of social development of young people
with intellectual incapacity. We consider the scientific and methodological
aspects of the formation of perceptions in the system man-nature-society,
healthy living habits, safe behavior in social-welfare and the environment,
fundamentals of ecological knowledge, important for the formation of vital
competence of students.
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eywords. Students with intellectual incapacity (18+),
education in the conditions of neuropsychiatric boarding, life competencies, educational province «Man and the world».

С

сопровождаемому проживанию. В рамках проекта Международного общественного объединения «Голос сердца» было определено инновационное обеспечение образования взрослых (18+).
Разработаны учебно-методические комплексы,
охватывающие различные направления работы
с людьми с интеллектуальной недостаточностью, проживающими в психоневрологических
домах-интернатах: «Самостоятельность в быту»,
«Обучение грамоте взрослых (18+) с интеллектуальной недостаточностью», «Эмоции. Ситуационное поведение», «Практическая математика»,
«Человек и мир».
В условиях компетентностно-ориентированного обучения, когда обучающиеся становятся
субъектами деятельности, происходят изменения как в уровне их знаний и умений, так
и в личностных характеристиках. При этом знание рассматривается не только как информация,
но и как представление о мире в системе «человек-природа-общество», преломленное собственным опытом обучающихся и представленное
в виде понимания.
Раздел «Человек и мир» является пропедевтическим этапом формирования у обуча
ющихся жизненной компетенции. Он ориен-
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овременная эпоха характеризуется сменой парадигм, пересмотром базовых
представлений о человеке и обществе. Постепенно общество полезности сменяется обществом ценности – ценности и достоинства каждого человека. Критически переосмысляются
традиционные ценностные основания образования в связи с социально-экономическими преобразованиями в стране, кризисными явлениями
во всем мире, требованиями цивилизационной
культуры. В последние годы общество и государство предпринимают усилия для улучшения
качества жизни людей с инвалидностью. Специфика правового и социально-экономического
развития стран отразились на изменениях, которые произошли и происходят в организации
систем помощи этим лицам.
В современных условиях подготовка к самостоятельной жизни взрослых 18+ с интеллектуальной недостаточностью приобретает важнейшее значение, так как является необходимым условием их полноценной интеграции в обществе. Вместе с постановкой задач
включения появляются новые образовательные задачипрофессионального обучения, подготовки взрослого человека к самостоятельному

33

нт
р

БГ
П
У

При личностно-ориентированном подходе
к определению сущности содержания образования абсолютной ценностью являются не
отчужденные от личности знания, а сам человек. Такой подход обеспечивает свободу выбора
содержания образования с целью удовлетворения образовательных, духовных, культурных
и жизненных потребностей личности, гуманное
отношение к развивающейся личности, становление ее индивидуальности и обеспечение возможности самореализации в культурно-образовательном пространстве. В соответствии со сказанным личностно-ориентированное содержание
образования направлено на развитие природных
особенностей человека его социальных свойств
и свойств субъекта культуры. При этом развитие природных, социальных, культурных начал
осуществляется в контексте содержания образования, имеющего общечеловеческую, национальную и региональную ценность.
Реализация
личностно-ориентированного
подхода в данной области предполагает осуществление ряда инновационных преобразований в процессе обучения. Предметного содержания недостаточно для формирования и развития
личности человека с интеллектуальной недостаточностью. У обучающихся целенаправленно
формируют, развивают жизненные ценности,
смысловую культуру, духовность, способность
к рефлексии. Личностно-ориентированное специальное образование обеспечивает формирование у обучающихся опыта осознания жизненных
фактов и реализацию собственной личности. На
занятиях обеспечивается проявление субъектности и субъективности (позиции активно действующего человека и персонального, личного отношения). Личностному развитию способствует
связанное с жизнью, практически ориентированное, диалоговое образование.
Актуальность аксиологического подхода
в обучении обусловлена рядом проблем, которые
характерны не только для естествознания, но
и для современного общества в целом. Сущность
аксиологического (ценностного) подхода заключается в обеспечении связи между системой знаний, умений и навыков и ценностями, которые
направлены не только на удовлетворение потребностей отдельных людей, но и на решение задач
гуманизации общества. К обучению предлагается необходимый для обучающихся материал,
который будет востребован в их последующей
жизни. Таким образом, ценность находит выражение в содержательной наполняемости занятия, в обращении к проблемам реальной жизни,
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тирован на практическую подготовку юношей
и девушек к самостоятельной жизни, повышение уровня их общего развития, активизацию
речемыслительной деятельности. Вопросы социального и природоведческого характера на занятиях тесно переплетаются, взаимно обогащая
друг друга. Предмет не является только начальным звеном естествознания и географии, так
как имеет определенное важное самостоятельное содержание, позволяющее знакомить обучающихся с объектами и явлениями окружающего
мира, с правилами поведения в обществе.
Содержание комплекса «Человек и мир» представлено тремя разделами «Человек и общество»,
«Человек и природа», «Человек и его здоровье».
Смысловой контекст методики выражает
установка на формирование у взрослых 18+
с интеллектуальной недостаточностью функциональных компетенций в соответствии с требованиями компетентностного подхода. Это означает способность и готовность выполнять практические действия в жизненных ситуациях.
Социальное развитие – процесс усвоения и дальнейшего развития человеком социальнокультурного опыта, необходимого для включения
в систему общественных отношений, который
состоит из трудовых навыков, знаний, норм;
ценностей, традиций, правил; социальных
качеств личности, которые позволяют человеку
комфортно и эффективно существовать в обществе других людей. Достаточный уровень социального развития – это готовность к самостоятельной жизни, которая предполагает умение
и желание трудиться, правильно строить свои
отношения с окружающими, наличие адекватной жизненной перспективы.
Установлено, что только в социальной среде,
в общении, в различных видах деятельности
через усвоение готовых форм и способов социальной жизни происходит становление личности
и выработка ее собственных ориентаций.
Основная цель предмета «Человек и мир» –
формирование жизненно значимых способов
практической деятельности, знаний, умений,
навыков в системе «человек – общество – природа», обеспечивающих развитие личности
и успешное функционирование обучающихся
с интеллектуальной недостаточностью в основных сферах жизнедеятельности.
Обучение взрослых 18+ с интеллектуальной недостаточностью будет эффективным, если
опираться на личностно-ориентированный,
аксиологический, антропологический, культурологический подходы.
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Средовый подход вызывает особый интерес
в обучении лиц с интеллектуальной недостаточностью. Образовательная среда определяется
как совокупность материальных факторов образовательного процесса и межчеловеческих отношений, которые устанавливают субъекты образования в процессе взаимодействия. Средовые
факторы оказывают определяющее влияние на
индивидуальные процессы развития личности.
Средовый подход применительно к занятиям
по предмету «Человек и мир» предполагает создание образовательной среды в условиях домаинтерната.
Образовательная среда является также
«зоной эмоционального благополучия», обеспечивает каждому ее участнику чувства комфорта,
коррекционно-педагогической эффективности.
Потребностный подход. Потребность рассматривается в психологии как «состояние
индивида, создаваемое испытываемой им нуждой в объектах, необходимых для его существования и развития, и выступающее источником
его активности» [5]. Если считать, что удовлетворение потребностей доставляет нам удовольствие, то получается, что состояния потребности
в чем-либо делятся на благоприятные (ситуация
удовлетворения потребностей) и неблагоприятные (ситуация неудовлетворенности). Потребности делятся на психологические и физиологические. Структурирование образовательного
пространства основывается на учете потребностей и эмоционально благоприятного взаимодействия группы обучающихся как во время
обучения, так и при совместном проживании.
Современные тенденции развития образования
признают потребность каждого человека в воспитании и обучении без учета его нарушений
развития. Он имеет право получить воспитание и образование. Образование людей с особенностями психофизического развития не идентично классическому. Оно определяется как
улучшение качества их жизни. Главной задачей современного образования является формирование и развитие личности обучающегося,
способной в меру своих психофизических возможностей к самостоятельному анализу существующей ситуации, готовой принимать решения в условиях мобильного социума. Обучающиеся будут готовы к самостоятельной жизни при
умении пополнять и расширять деятельностную
часть своего культурного опыта. Компетенция
характеризует процессуальную сторону явления, компетентность – результативную. Белорусскими исследователями (А. Н. Коноплева,
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к тем явлениям повседневной реальности, которые особо ценны для данной категории обучающихся. Знания нужны в той мере, в какой они
имеют смысл в практической деятельности обучающихся.
Антропологический подход. На занятиях
учитываются особенности развития обучающихся, определяются их потенциальные возможности. Педагог включает обучающихся во
взаимодействие независимо от уровня интеллектуального и речевого развития, выстраивает
образование исходя из индивидуальных познавательных возможностей, сильных сторон каждого субъекта обучения. В процессе создается
ситуация успеха, при которой обучающиеся
отмечают свои достижения.
Культурологический подход. Культура
является функцией человеческого рода, она
включает в себя те способы деятельности, при
помощи которых человек утверждает свое существование в мире. Организация образовательного
процесса требует учета определенной внешней,
внутренней и общественной культуры. Внешняя
культура, по А. Дистервегу, – это нормы морали,
быта, потребления. Внутренняя культура –
духовная жизнь человека. Общественная культура – социальные отношения и национальная
культура. Воспитание носит характер культуросообразности и общечеловеческого воспитания.
Обучающийся не просто «натура», часть природы, которую педагог призван развивать («естественное воспитание»), но и выражение определенных социально-исторических условий жизни
и соответствующей человеческой культуры.
Культурологический подход к процессу преподавания предмета «Человек и мир» обусловлен как
противоположностью культуры природе, так
и тем, что не все социальные явления входят
в мир культуры. Его реализация предполагает
нацеленность на формирование базовой культуры личности; использование в преподавании
достижений национальной культуры. В соответствии с культурологическим подходом содержание учебного материала представлено не только
знаниями и умениями по образцу, но и такими
компонентами, как опыт эмоционально-ценностных отношений (к природе, себе, своему организму, здоровью, своей стране); опыт творческой
деятельности (умение использовать усвоенное
знание в измененной и новой ситуации).
В последние годы в специальном образовании
нашли отражение новые научные подходы,
к которым относятся средовый, потребностный,
компетентностный, экологический [2].
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ным на воспитание жизнеспособной личности,
подготовленной к жизни в быстро меняющемся
современном мире. Если раньше главным признавалось формирование представлений-знаний,
то в контексте компетентностного подхода главным становится формирование знаний-умений
и овладение обучающимися с интеллектуальной
недостаточностью способами практической деятельности.
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Т. Л. Лещинская, Т. В. Лисовская, В. И. Радионова) компетентностный подход определяется
как системообразующий компонент содержания
образования, направленный на формирование
знаний-умений, способов практической деятельности, способности и готовности действовать
в жизненно значимых ситуациях [2]. Компетентностный подход трансформирует специальное образование, которое становится нацелен-
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В статье рассматриваются вопросы организации, содержания и методики формирования у детей дошкольного возраста с интеллектуальной
недостаточностью умений самообслуживания в условиях инклюзивного
образования.
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In the article are considered questions of organization, content
and methods of teaching children of preschool age with intellectual disabilities of skills of self-service in conditions of inclusive education.
eywords. Intellectual disabilities, preschool children, skills of
self-service.

Ф

В первую очередь необходимым является
определение содержания обучения самообслуживанию детей с интеллектуальной недостаточностью с учетом особенностей организации образовательного процесса в учреждениях дошкольного
образования и тенденции развития инклюзивного образования.
На наш взгляд, основным ориентиром для
определения круга формируемых умений самообслуживания является учебная программа
дошкольного образования [4], так как инклюзивное образование предполагает реализацию
образовательных программ основного образования [3]. Для того чтобы определить возможности использования данной программы, выделим
предусмотренные основные процедуры самообслуживания и соответствующие умения: одеваться и раздеваться в определенной последовательности, расстегивать и застегивать пуговицы
и молнии на одежде, выворачивать одежду на
лицевую сторону, складывать ее на место и (или)
вешать на стульчик; снимать, надевать и ставить
обувь на место; расшнуровывать и расстегивать
обувь, зашнуровывать и застегивать ее; очищать
одежду и обувь от грязи, пыли и снега, сушить
одежду и обувь; замечать и исправлять беспорядок в своем внешнем виде; правильно называть
процессы умывания, одевания и питания, предметы и действия, связанные с ними; мыть руки,
лицо и ноги; есть и пить самостоятельно; пользоваться столовыми приборами; полоскать полость
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ормирование умений самообслуживания у детей с интеллектуальной недостаточностью, как и у любой другой категории
детей, является важнейшим условием полноценной активной жизни и направлено на обеспечение их интеграции в общество. Овладение
навыками самообслуживания снижает зависимость ребенка от окружающих, способствует
укреплению его уверенности в собственных
силах, содействует продвижению в психомоторном развитии, создает предпосылки для обучения другим видам деятельности. В процессе обучения процедурам самообслуживания решается
ряд коррекционных и воспитательных задач:
обогащения и активизации словарного запаса,
формирования умений действовать по показу
и словесной инструкции, регулировать свои действия в соответствии с указаниями взрослого,
умений самоконтроля, развития моторики рук
и зрительно-моторной координации, воспитания
положительных личностных качеств.
Однако свойственные детям с интеллектуальной недостаточностью снижение психической активности, отставание в психомоторном
развитии, другие особенности психического развития определяют специфические затруднения
этих детей в овладении даже наиболее элементарными умениями самообслуживания и обусловливают, соответственно, необходимость создания специальных условий для формирования
этих умений.
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Мы полагаем, что в группах инклюзивного
образования учитель-дефектолог будет проводить с детьми с интеллектуальной недостаточностью занятия по развитию игровой деятельности
(что не исключает участия этих детей в совместных играх, а предполагает подготовку к ним)
и коррекционные занятия по другим направлениям, в т. ч. не обязательно предусмотренные ныне действующим учебным планом специального дошкольного учреждения для детей
с интеллектуальной недостаточностью.
В этой связи укажем, что тематика игр
и игровых упражнений, использование которых
может содействовать овладению детьми умениями самообслуживания, традиционная. Например: «Зайчики просыпаются, зайчики умываются», «Угощения для кукол», «Надень куклу
по погоде», «Кукла Аня пришла с прогулки»,
«Делаем прическу кукле», «Найди пару для
обуви», «У кого самая чистая обувь?» и др.
Особо следует сказать о возможностях коррекционных занятий по формированию таких
способов усвоения социального опыта как действия по подражанию и по словесной инструкции. Общие рекомендации относительно коррекционной работы в данном направлении представлены в пособиях А. А. Катаевой, Е. А. Стребелевой [1; 2]. Мы же обращаем внимание на
то, что для обучения действиям по подражанию
и по словесной инструкции выполнение процедур самообслуживания является весьма ценным
материалом. При этом будет решаться и задача
формирования у детей умений самообслуживания. Первоначально рекомендуется выполнять поэлементную отработку изучающихся
процедур самообслуживания, сопровождая
демонстрируемые действия краткой словесной
инструкцией. В условиях группы инклюзивного
образования к данному процессу можно подключить ребенка с типичным развитием, который
станет «образцом для подражания», взрослый
же будет сопровождать его действия краткими
комментариями, организовывать практические
действия детей с интеллектуальной недостаточностью, оказывать им необходимую помощь.
При продолжении обучения следует переходить к подражанию цепочкам действий и, соответственно, использовать инструкции, содержащие указания на ряд последовательно выполняющихся действий.
В формировании умений самообслуживания
большое значение имеет согласованность требований, предъявляемых к детям семьей и педагогами, и соответственно, взаимодействие учреж-
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рта после принятия пищи; пользоваться предметами индивидуального назначения (расческой,
салфеткой, носовым платком); обслуживать себя
в быту, использовать по назначению предметы
гигиены, быть опрятным; своевременно удовле
творять физиологические потребности.
Совершенно очевидно, что все указанные
процедуры являются базовыми, то есть постоянно выполняющимися и обеспечивающими
самостоятельность в быту. Другой вопрос – возраст, в котором ребенок с интеллектуальной
недостаточностью может овладевать выполнением той или иной процедуры самообслуживания, и степень самостоятельности ее выполнения. В условиях инклюзивного образования
в решении данного вопроса особая роль должна
принадлежать учителю-дефектологу, которому необходимо учитывать достижения каждого конкретного ребенка. Основным методом
при этом будут наблюдения, в результате которых устанавливается не только владение той
или иной процедурой в целом, но и ее составляющими. Например, в процессе мытья рук выделяются и оцениваются: закатывание рукавов,
открывание крана, регулирование напора воды,
регулирование температуры воды, смачивание
рук, набирание в ладонь жидкого мыла из дозатора, размыливание мыла, смывание мыла,
закрывание крана. Оценку владения такими
составляющими каждой процедуры самообслуживания можно фиксировать в диагностических
таблицах, данные которых помогут определить
задачи и содержание работы по формированию
умений самообслуживания у каждого ребенка.
Образовательные области, по которым
будет проводить занятия с детьми дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью учитель-дефектолог в группе инклюзивного образования, еще не определены. Данный
вопрос нуждается в обсуждении, однако нужно
иметь в виду, что занятия по самообслуживанию традиционно проводились воспитателем.
Именно он руководит овладением детьми умениями самообслуживания при проведении многократно повторяющихся режимных моментов. Функции же учителя-дефектолога состоят,
на наш взгляд, в оказании помощи воспитателю
в определении индивидуального содержания
обучения самообслуживанию каждого конкретного ребенка с интеллектуальной недостаточностью и содействии ребенку в овладении умениями самообслуживания посредством использования возможностей различных коррекционных
занятий.
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¾¾ определение общего содержания обучения
на основе учебной программы дошкольного
образования и его уточнение, индивидуализацию на основе изучения достижений обучающихся;
¾¾ использование возможностей коррекционных занятий учителя-дефектолога;
¾¾ активное включение в образовательный процесс родителей.
Реализация данных условий в сочетании
с традиционными положениями методики трудового воспитания детей с интеллектуальной
недостаточностью будет содействовать обеспечению его эффективности в группах инклюзивного
образования.

нт
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дения дошкольного образования и семьи. Поэтому педагогическим работникам рекомендуется
обсуждать с родителями и содержание работы по
формировании у детей умений самообслуживания, и их возможное участие в этой работе, а при
необходимости также обучать родителей приемам формирования конкретных умений самообслуживания. Нужно иметь в виду, что содействие законных представителей обучающихся
успешному освоению их детьми содержания
образовательных программ и процессу социализации определено концептуально [4].
Таким образом, нами выделяются следующие условия обеспечения эффективности процесса формирования умений самообслуживания
у детей дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью:
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В статье нашла отражение проблема социальной адаптации детей с тяжелыми нарушениями речи. Охарактеризованы особенности социальной адаптации данной категории детей.
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нарушениями речи.

The article reflected the problem of social adaptation of children with
seve
re speech disorders. It describes the features of the social adaptation
of this category of children.
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объем запоминаемого материала, слабая прочность удержания речевых сигналов. Прослеживаются нарушения мыслительной деятельности:
низкая познавательная активность, нарушения
целенаправленности. При отклонениях, обусловленных ранним органическим поражением
головного мозга (дизартия, алалия), страдают
все этапы и стадии мыслительной деятельности.
Нарушены наглядно-действенное, нагляднообразное и словесно-логическое мышление.
Воображение характеризуется низкой продуктивностью, быстрой истощаемостью, неспособностью вербально отразить создаваемый образ.
Грубо нарушены устойчивость внимания, способность его переключения [2, с. 33–39].
Речевые нарушения приводят к замедленному становлению основных структурных компонентов личности, ограничению активности
в социальной сфере и, в результате, задержке
социального развития.
Исследования выявили у детей с ТНР такие
факторы социальной дезадаптации, как деструктуризация межличностных отношений, несформированность социального поведения, отсутствие положительной психологической атмосферы в коллективе [3, с. 58]. У младших школьников наблюдаются следующие специфические
особенности межличностного взаимодействия:
недостаточное осознание своего отношения друг
к другу, невозможность объяснить свои симпатии к тому или иному однокласснику, основное
место в оценке взаимоотношений принадлежит
мотивам оказания учебной помощи друг другу,
общение происходит в основном цепочками,
отмечаются предпочтения дружить с занимаю-
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ажнейшей задачей коррекционно-педагогической помощи детям с тяжелыми
нарушениями речи (ТНР) является организация
их полноценного социального развития как формирования под влиянием процессов, происходящих в обществе и способствующих качественному изменению возможностей жизни, что,
в свою очередь, приводит к состоянию полного
включения человека в сложную систему общественных отношений – социальной адаптации
[2, с. 96].
У детей с ТНР наблюдаются трудности взаимодействия с социальной средой, обусловленные
наличием в качестве центрального симптома
нарушения общения. Характерна несформированность всех компонентов речевой системы.
Речь, позволяя вступить в коммуникацию
с самим собой, давая возможность произвольно
управлять своими действиями, мышлением, является одним из механизмов адаптации [4, с. 90].
Нарушения речи затрудняют полноценную вербальную коммуникацию и приводят к недоразвитию высших психических функций. У детей
с ТНР психические процессы имеют специфические особенности. Как правило, наблюдается
деформация нескольких областей психической
сферы. Расстройства слухового восприятия проявляются на различных уровнях: восприятие
фонем, чувствительность к звуковым раздражителям, понимание речи при восприятии на слух.
При речевых расстройствах, связанных с поражением центральной нервной системы, наблюдаются нарушения зрительного восприятия.
Для мнестической деятельности характерна
пониженная точность воспроизведения, узкий
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собственной готовности верно оценить приемлемость либо недопустимость тех или иных действий окружающих формирует личную установку в структуре коллективного проживания.
Такая позиция активного участника событий
способствует укреплению межличностных взаимоотношений. Воспитание у детей способности к верной оценке происходящего, готовности согласовать собственную оценку с мнением
окружающих формирует адекватное отношение к происходящему. Для детей с ТНР характерно неадекватное отношение к происходящим событиям: учащиеся проявляют необоснованное стремление к доминированию, безразличие к проблемам и нуждам других детей,
стремятся к удовлетворению собственных интересов. Наблюдается нарушение дружеских контактов со сверстниками. Дети недостаточно осознают значимость дружеского взаимодействия,
предпочитая семейные отношения. Контакты
со сверстниками, если они есть, обусловлены
личной заинтересованностью в удовлетворении своих потребностей без учета их приемлемости для других [3, с. 62–67]. Характерен низкий
уровень любознательности, что объясняется не
столько нежеланием умственного напряжения,
сколько затруднениями в организации общения. Дети противопоставляют свои потребности
интересам окружающих, что свидетельствует
о неготовности к овладению групповой нормой
поведения.
Наличие адекватного отношения к происходящему в коллективе, осознание требований
группы формируют положительный психологический климат, являющийся общей характеристикой коллектива. Взаимное уважение, доверие способствуют ориентации индивида на увеличение личных контактов при осуществлении
общественно значимой деятельности. Важным
является социальный статус человека. Дети
с ТНР пользуются оценочными характеристиками учителя, не осознавая зависимости статуса от продуктивности совместной деятельности. Если с возрастом в коллективе нормально
говорящих начинает преобладать отношение,
основанное на собственном восприятии, для
детей с ТНР главной остается оценка значимого
взрослого. Своими пристрастиями или их отсутствием определяется как представление об отношении к себе со стороны одноклассников, так
и личностная оценка психологического климата
[2, с. 68–72]. В результате происходит непонимание своих возможностей, что затрудняет формирование адекватной самооценки [2, с. 99].
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щими высокое положение в коллективе детьми.
В младшем школьном возрасте положение
ребенка в коллективе полностью зависит от оценок учителя. Переходя в старшие классы, дети
с ТНР не владеют необходимыми для нормальной речевой деятельности лексическими и грамматическими обобщениями. У старшеклассников
с ТНР наряду с деструктуризацией межличностных отношений выявлены такие факторы социальной дезадаптации, как несформированность
социального поведения, отсутствие положительной психологической атмосферы [3, с. 58].
Полноценным межличностное взаимодействие является при условии осознания индивидом собственной значимости в коллективе.
Трудности в организации и поддержании речевого общения вызывают равнодушие к себе, неуверенность, замкнутость, пассивность. Ребенок
с ТНР пытается избежать социальных контактов или надеется на помощь со стороны окружающих. Для детей характерно явление само
изоляции, когда при необходимости найти ответ
на какой-либо вопрос по поводу происходящих
событий, ребенок в силу трудностей организовать самостоятельно процесс общения не может
задать вопросы, ответы на которые удовлетворят познавательный интерес. В результате возникает информационный вакуум. Ребенок не
в состоянии в полной мере осознать значимость
требований со стороны окружающих, что создает картину игнорирования интересов других
людей. Наблюдаются трудности при попытке
самостоятельно организовать вербальный контакт со сверстниками, что также не способствует
оптимизации коллективных отношений. Нарушения проявляются и на уровне внутрисемейных отношений. Ребенок выказывает различные позиции по отношению к отцу и по отношению к матери, не воспринимая семью как единое
целое. От отца требуется оказание помощи конкретно самому ребенку, а не семье. Со стороны
матери ожидается помощь в любой деятельности
независимо от ее проблем, душевного состояния.
В большинстве случаев характерно безразличное отношение к родителям. В то же время дети
испытывают чувство вины за поступки, совершенные по отношению к родственникам, в меньшей мере – к друзьям и одноклассникам.
Взаимодействие в детском коллективе обусловлено конкретными ситуациями, зависящими от происходящих событий, от особенностей понимания этих событий каждым ребенком. Наличие у участников совместной деятельности собственных обоснованных взглядов,
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Особую актуальность приобретает психологопедагогическая помощь семьям. Важно изменить отношение родителей к своему ребенку,
помочь им принять его таким, какой он есть,
смотреть на него как на человека с определенными возможностями. Установление единства
системы воспитания в семье и учебном учреждении, организация совместного общения
детей и взрослых, формирование школьного
коллектива как коллектива единомышленников также способствуют повышению эффективности процесса школьной адаптации.
Контрольно-оценочный этап – это уточнение данных об актуальном развитии ребенка,
что важно для определения темпа динамики,
установления характера изменений в его психическом и личностном развитии. Это позволяет
прогнозировать дальнейшее развитие ребенка,
корректировать ранее намеченную программу
работы, предлагать эффективные рекомендации по комплексному сопровождению ребенка
в рамках образовательного процесса.
Своевременное выявление и оказание эффективной коррекционно-педагогической помощи
детям с речевыми нарушениями, активная консультативная работа с их семьями способствуют
успешной школьной адаптации личности.
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Отмеченные проявления социальной дезадаптации детей с ТНР указывают на необходимость ее профилактики. Успех социальной
адаптации зависит как от индивидуальных особенностей ребенка, так и от особенностей той
среды, в которой он находится. Эти факторы
пребывают в непрерывном взаимодействии. Но
при создании благоприятных условий для социального развития любое расстройство выступает как источник активизации компенсаторного механизма [1, с. 223].
В общем виде коррекционно-воспитательная
работа с детьми с ТНР может быть представлена
следующими компонентами: диагностическим,
коррекционным и контрольно-оценочным. Диагностический компонент включает комплексное медико-психолого-педагогическое обследование, выявление специфических закономерностей, определение характерных недостатков,
потенциальных возможностей в социальном развитии. Коррекционный этап предполагает проведение мероприятий по включению ребенка
в социум. Ключевыми позициями выступают
совершенствование межличностных отношений, формирование навыков социального поведения, нормализация психологического климата в коллективе, совершенствование навыков социально-ролевого поведения [2, с. 103].
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Управление качеством образования – одна из актуальных проблем современного
общества. Представленные материалы посвящены вопросам повышения объективности оценивания, выработки критериев для определения успешности обучения лиц
с особыми образовательными потребностями в условиях интегрированных структур, применения критериально-оценочного комплекса мониторинга и уровневого
подхода к оценке планируемых результатов обучающихся.
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Education Quality Management – one of the most urgent problems of modern society. The materials are devoted to improve the objectivity of evaluation,
developing criteria for determining the success of training of people with
special educational needs in terms of integrated structures, the use of criterion-evaluation of the complex monitoring and tiered approach to the evaluation of the expected results of students.
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Актуальным является повышение объективности оценивания, выработки критериев, по
которым можно было бы определить успешность
обучения каждого ребенка, особенно в условиях
интегрированных структур и при абилитационном образовании. Как инструмент оценки качества образования могут быть шкалы наблюдения,
диагностические карты, разработанные по ряду
учебных предметов, исходя из задач обучения,
и включающие наиболее значимые умения в данной области. Широко начинают использоваться
альтернативные виды оценок и усматривается
будущее за оценками онлайн и адаптивной.
В Великобритании все детские достижения
по каждому предмету распределены по девяти
уровням (восемь стандартных плюс еще один –
для экстраординарных достижений), каждый
из которых соответствует ожидаемым результатам определенной ступени обучения (Key Stage),
однако ребенок вполне может показать соответствующие результаты раньше (или позже). Все
образовательные результаты по предмету располагаются на единой шкале, чтобы педагог, удерживая общий вектор продвижения ребенка в обучении, мог видеть, насколько он соответствует
или опережает свою возрастную группу.
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овышение
социально-экономического
статуса в обществе лиц с особенностями
психофизического развития неразрывно связано
с расширением возможностей получения ими
образования в инклюзивном пространстве. Сделать приобретение основных умений доступным
для каждого, включая тех, кто имеет более слабые
способности, трудности в обучении, нуждается
в специальных условиях – приоритетное направление современной образовательной политики.
Оценка учащихся с ограниченными возможностями представляет собой сложную проблему
для многих стран мира. Ее можно рассматривать непосредственно как в рамках основного
специального, так и инклюзивного образования.
Несмотря на различие национальных систем
оценки качества образования, можно обосновано
вести речь о наличии общих тенденций (стандартов, инструментов и процедур). Оценка результатов образования в понимании компетентностного
подхода сопровождается кардинальной заменой
использовавшихся ранее диагностических методик. В ряде случаев вполне достаточно изменения методов обработки, агрегирования (совместного использования), интерпретации и применения результатов [1].
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несоответствующие методы оценивания и подведения итогов могут привести к снижению уровня
обучаемости и росту заболеваемости [4].
Целью комплексной оценки является точная
идентификация возможностей и образовательных потребностей. Два американских федеральных законов об образовании – Закон о начальном и среднем образовании (ESEA – No Child Left
Behind Act 2001) и Закон об улучшении образования инвалидов (IDEA 2004), оказали большое
влияние на содержание инструкций по оценке
качества образования. Они дополняют друг
друга. IDEA требует, чтобы у учащихся с трудностями в обучении были научные и / или функциональные индивидуальные программы обучения
(IEP) для того, чтобы обучаться по общеобразовательной программе. При этом ESEA требует измерения прогресса учащихся в обучении [4].
В ряде учебных заведениях США и Западной
Европы в основном используют три типа оценки:
1. Формирующая оценка имеет место в краткосрочной перспективе, когда учащиеся находятся в процессе создания смысла нового контента и пытаются интегрировать его в то,
что они уже знают. Обратная связь с обучающимся осуществляется немедленно (или
почти так), чтобы позволить ученику изменить его / ее поведение и понять изучаемый
материал. Данный тип оценки также позволяет учителю «разворачиваться на месте»
и переосмысливать учебные стратегии,
методы, приемы и содержание. В этом роль
учителя сравнима с работой тренера. Формирующая оценка может быть неформальной
в виде наблюдения за работой учащегося, так
и формальной в виде письменного теста. Примеры: интерактивная дискуссия в классе; разминка (пропедевтика, вступительная беседа),
подведение итогов урока, или «выход скольжения»; викторина и др.
2. Текущая (промежуточная) оценка осуществляется иногда на протяжении большего
периода времени. Обратная связь с обучающимися устанавливается, как правило,
быстро. Промежуточные оценки имеют тенденцию быть более формальными, используя такие инструменты, как проекты, письменные задания и тесты. Они могут помочь
учителям выявить пробелы в понимании
учащихся и способах обучения, а в идеале –
решать эти проблемы, прежде чем перейти
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Предметные достижения по каждой дисциплине формулируются таким образом, что надпредметные результаты оказываются в них как
бы встроенными. Они конкретизируются при
описании достижений каждой ключевой ступени
и по каждому предмету. Ориентиры (общие образовательные результаты) остаются одними и теми
же, в то время как содержание их меняется от
предмета к предмету и на разных возрастных этапах. При этом стандарты содержат специальные
образцы занятий, показывающих, как те или
иные общие способности могут формироваться
на материале отдельных дисциплин. Выделение сквозных универсальных образовательных результатов и конкретизация их в отдельных предметах – на сегодняшний день является
общим и для других стран. Объективные стандартизованные инструменты незаменимы, если
цель измерения смещается от оценки индивидуальных результатов к получению информации
о функционировании системы в целом [1].
В Канаде образовательные достижения конкретного ученика располагаются в системе координат, одну ось которой представляют качественные уровни освоения (от знаний, умений
к применению в нестандартной ситуации), а другую – количественные уровни (от полного до
частичного освоения). Именно уровневый характер описания образовательных результатов
позволяет дифференцированно анализировать
детские достижения и становится предпосылкой для выбора программ разного уровня сложности в старшей школе. Кроме того, по каждому
предмету выделяются общие для всех классов
результаты и специфические для каждого года
обучения. Уровневый характер стандартов создает предпосылки и для отслеживания динамики
индивидуальных достижений ребенка.
В США Национальный Объединенный комитет по вопросам обучения инвалидов (NJCLD)
решительно поддерживает всестороннюю оценку
обучающихся с ограниченными возможностями.
Для получения комплексной оценки каждого
учащегося требуется использовать несколько
средств: стандартные тесты, неформальные
меры, наблюдения, отчеты самоуправления,
родительские отчеты и данные мониторинга прогресса от «ответа-на-вмешательство» (RTI), анализ проведенных корректирующих действий.
Какой-либо один критерий для оценки не является достаточным и исчерпывающим, так как
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шия учащегося к образовательной деятельности
в школе и также опасна, как и чрезмерно высокая. Синдромы (факторы) теста: общая тревожность в школе, переживание социального стресса,
фрустрация потребности в достижении успеха,
страх самовыражения, страх ситуации проверки
знаний, страх несоответствия ожиданиям окружающих, низкая физиологическая сопротивляемость стрессу, проблемы в отношении с учителями – позволяют детализировать источники
дискомфорта обучения.
Для отслеживания качества школьного образования все шире применяется критериальнооценочный комплекс мониторинга и уровневый
подход к оценке планируемых результатов обучающихся. Согласно этому подходу за точку отсчета
принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для
продолжения образования и реально достигаемый большинством учеников опорный уровень
образовательных достижений. Оценку индивидуальных достижений предлагается ввести «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это
позволяет поощрять продвижение обучающихся,
выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению результатов связана
также с принятыми в теории и практике педагогических измерений требованиями к построению
шкал оценивания и описанию результатов измерений.
Информационный поиск показал, что для
выставления комплексной оценки рекомендуется
использовать:
1. Актуальную и самую последнюю версию
любой стандартизированной оценки.
2. Несколько средств, в том числе стандартизированных и нестандартизированных видов
оценивания, а также данные из других источников, такие как: история болезни и интервью с родителями, педагогами, связанных
с профессионалами, самим учащимся (при
необходимости); оценки и информация, предоставляемые родителями; прямые наблюдения, которые дают неформальные (например, отдельные сообщения) или информация
на основе данных (например, частота записи)
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к новым темам и разделам. Примеры: тест по
изученной теме; расширенное эссе; выполнение проекта по заданной теме.
3. Итоговое оценивание происходит в конце изучения большого раздела программного материала и, как правило, имеет наименьшее влияние на улучшение понимания и успешности
отдельного ученика. Учащиеся / родители
могут использовать свои суммарные оценки
для сравнения с любой стандартной шкалой и результатами других учащихся. Учителя / школы могут использовать эти оценки
для определения сильных и слабых сторон
учебного плана и программ с целью их улучшения. Примеры: стандартное тестирование
(MEAP, MME, ACT, WorkKeys, Terra Nova,
и т.д.); выпускные экзамены; основные комплексные проекты, исследовательские проекты и выступления-презентации [2,3].
Основными методами поддержки являются:
перевод с языка жестов, помощь в чтении, ведение записей и корректура, персональные ассистенты, определенные технические средства,
включая специально оборудованные комнаты,
продление времени на сдачу контрольных срезов, альтернативные экзамены, индивидуальные репетиторы и индивидуализированные меры
поддержки, говорящие книги и книги по системе
Брайля и др.
Некоторые учащиеся (с расстройством аутистического спектра, СДВГ и пр.), с трудом переносят тестирование, так как не могут достаточно долго сосредотачиваться на поставленной
задаче. Для большинства учащихся с особыми
потребностями письменные работы должны стоять на последнем месте в перечне стратегий
оценки. Вместо них предлагаются альтернативные варианты, которые поддерживают и повышают оценку качества обучения учащихся с особенностями психофизического развития. К ним
относятся презентация, конференция, интервью,
наблюдение, предъявление и решение задачи
(проблемы), самооценка [2].
В оценку качества образования входит и определение комфортности пребывания и обучения
в школе. Например, с помощью шкалы школьной тревожности Филлипса, рассчитанной на
младший и средний школьный возраст, можно
оценивать эмоциональную включенность учащегося в образовательный процесс. При этом низкая тревожность является показателем равноду-
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обучение и другие неформальные подходы;
непрерывный мониторинг хода работ в течение долгого времени.
Ключевые компетенции должны сформироваться к окончанию общеобразовательной школы
и стать фундаментом для непрерывного образования в будущем.
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в различных условиях и более одного раза;
стандартизированные тесты, которые являются надежными и достоверными, а также
соответствующие культурным, лингвистическим особенностям, уровню развития и возрасту; учебный план на основе оценки, задачи
и структуры анализа ошибок (например, анализ модели), портфолио, диагностическое
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Статья обосновывает важность компетентностного подхода в реализации образовательного процесса для детей с особенностями психофизического развития;
представлены результаты оценки знаний, умений и навыков педагогов и их влияние на процесс организации инклюзивного образования.
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The article proves the importance of a competence approach in realization
of educational process for children with features of psychophysical development. The author presents the results of the assessment of knowledge and
teachers’ skills and their influence on the process of organizing inclusive
education.
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В

Сравнительный анализ уровня профессиональной компетентности педагогических работников учреждений дошкольного образования в г. Минске выявил противоречие между –
потребностью интенсивно вводить инклюзивное
образование и недостаточным уровнем готовности педагогических работников для работы
в данной системе. Исходя из этого, нами разработан и апробирован инструментарий организации экспертизы ключевых компетенций и готовности педагогов к работе в условиях инклюзивного образования.
Структура профессиональной готовности
в данном исследовании выглядит следующим
образом:
¾¾ информационная готовность;
¾¾ знание основ психологии и коррекционной
педагогики;
¾¾ знание индивидуальных отличий детей;
¾¾ готовность педагогов моделировать образовательный процесс;
¾¾ знание индивидуальных особенностей детей
с различными нарушениями в развития;
¾¾ готовность к профессиональному взаимодействию и обучению.
Результаты проведенного анкетирования
воспитателей дошкольного образования позволяют говорить об относительном принятии идеи
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основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает
любую дискриминацию детей и обеспечивает
равное отношение ко всем людям, но создает особые условия для детей с ОПФР [2]. Совместное
(инклюзивное) обучение признано всем мировым сообществом как наиболее гуманное и наиболее эффективное.
Происходящие в последнее время существенные изменения в сфере образования Республики Беларусь связаны с новым отношением
к инвалидам и детям с особенностями психофизического развития (далее ОПФР). Интеграционные процессы все полнее охватывают различные категории детей с отклонениями в развитии. Появляется и активно развивается,
наряду с интеграцией, инклюзивное образование, направленное на обеспечение коррекции
нарушений развития у различных категорий
детей с ОПФР, оказание им квалифицированной
помощи в освоении программ дошкольного образования и школы [1]. Инклюзивное образование в настоящий момент является инновационным процессом, позволяющим осуществить обучение, воспитание и развитие всех детей независимо от их индивидуальных особенностей,
учебных достижений, родного языка, культуры,
психических и физических возможностей [4].
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ционные, когнитивные (общенаучные и педагогические знания у педагога), рефлексивные
(способность к рефлексии в профессиональной
деятельности в условиях инклюзивного образования), операционные. Для диагностики были
определены следующие методы исследования:
анкетирование педагогов, работающих в интегрированных группах, наблюдение за деятельностью педагогов в образовательном процессе,
количественный анализ полученных данных;
интерпретация полученных результатов; качественная обработка результатов.
Профессионально-личностная
готовность
педагога к работе с детьми с ОПФР предполагает
сформированность целого комплекса качеств,
которые основываются на личностных ресурсах.
Однако и в Республике Беларусь видение
компетентности не имеет детального и четко
фиксированного спектра приемов, тактик и техник включения нетипичного ребенка в учреждение дошкольного образования, что, на наш
взгляд, создает проблемы при организации образовательного процесса в соответствии с принципами инклюзии и компетентностной характеристикой педагога.
Базовым психологическим процессом, влияющим на эффективность деятельности педагога,
который занимается включением ребенка с ОПФР
в процесс общего образования, становится эмо
циональное принятие такого ребенка [3].
Анализ эмоционального принятия воспитанников с различными нарушениями развития показал, что по всем группам детей преобладает средний уровень эмоционального принятия, и в то же время есть тенденция к смещению
в сторону более высокого принятия детей с двигательными нарушениями, и в сторону более
низкого принятия детей с интеллектуальными
нарушениями.
Наиболее проблемная группа – дети с нарушениями интеллекта. В связи с этим, на этапе
внедрения принципов инклюзии в общее образование необходимо четко описать категории
детей, по отношению к которым целесообразно
ставить вопрос об инклюзии в общеобразовательный процесс. Скорее всего, должна существовать инвариантность в определении того
ребенка, которому инклюзия будет полезна.
Результаты экспертизы готовности воспитателей дошкольного образования к инклюзивному образованию констатируют осознание ими
значимости проблемы интеграции детей с ОПФР
в общество и возможности выбора ими организации деятельности. Наблюдается направлен-
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инклюзивного обучения. Педагоги затрудняются работать с различными категориями детей
с ОПФР, организовывать совместные формы взаимодействия с учетом их индивидуальных особенностей, которые, в свою очередь, затрудняют
выстаивать субъект-субъектные отношения.
Основные опасения педагогов связаны с пониманием собственного дефицита в знаниях в области коррекционной педагогики, с незнанием
форм и методов в работе с детьми с ОПФР. Опрошенные учителя-дефектологи знакомы с основами коррекционной педагогики и специальной психологии в рамках учебы педагогических вузов. Воспитатели дошкольного образования не проходили практику по данной учебной
дисциплине в педагогическом вузе (только семинары и зачет). Данные показывают, что педагоги
учреждений дошкольного образования испытывают острый дефицит в знаниях в области коррекционной педагогики, вследствие чего 51 %
педагогов не готовы применять элементы коррекционной педагогики в своей повседневной
практике, из них 38 % запрашивают дополнительное обучение. Повышение квалификации
в области коррекционных методов обучения
может заметно изменить установки педагогов
к инклюзивной практике образования.
Данные экспертизы также показывают необходимость систематического обучения педагогических работников интегрированных групп и их
знакомство с клинико-психолого-педагогическими характеристиками нарушений в развитии
воспитанников.
С учетом того, что около 37 % учреждений
дошкольного образования г. Минска строят свою
деятельность по принципам инклюзивного образования, встает вопрос об информировании педагогического сообщества о принципах инклюзии
в образовании, об успешном опыте инклюзивной
практики. Это позволит информационно подготовить педагогов к восприятию новых требований и пониманию необходимых изменений.
Анализ полученных результатов позволил
выявить взаимосвязь между сформированностью
у педагога конкретных знаний, умений и навыков и их влиянием на процесс организации
инклюзивного образования, качественным складыванием инклюзивных образовательных основ.
В свою очередь, от сформированности социальных компетенций у педагога как организатора
данного процесса, в значительной степени зависит эффективность инклюзивного обучения.
В перечень изучаемых социальных компетенций у педагога входили следующие: мотива48
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владения педагогическими технологиями, способности индивидуализировать процесс обучения, адаптировать его под индивидуальные возможности воспитанника, создавать индивидуальный план реализации образовательной программы [5]. Эти профессиональные изменения
педагога потребуют поддержки специалистов.
На вопрос «Чью помощь Вы готовы запрашивать в сложных педагогических ситуациях?»
большинство воспитателей дошкольного образования назвали педагога-психолога (44 % респондентов), 26 % учителя-дефектолога, 15 % обращаются к своим коллегам, и только 15 % педагогов обсуждают проблемы ребенка с его родителями.
Таким образом, опираясь на методологию
компетентностного подхода, нами рассмотрена
готовность педагогов к работе в условиях образовательной инклюзии с позиций комплекса компетенций, а уровень сформированности компетенций в аспекте предрасположенности (готовности) и способности (подготовленности) использовать, применить их в образовательном процессе
учреждений дошкольного образования Респуб
лики Беларусь (г. Минск) и Российской Федерации (г. Санкт-Петербург).
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ность профессиональной деятельности на осуществление инклюзивного образования в условиях учреждения дошкольного образования.
Однако педагогам присуще настороженное отношение к совместному обучению детей с ОПФР
в условиях учреждения дошкольного образования, что подтверждается и на практике в реализации образовательного процесса (не совместно,
а частично «вместе»). Включение педагогов в детскую деятельность характеризуется присоединением к инициативе ребенка с ОПФР посредством
вербального объяснения того, что его интересует,
оказанием помощи ребенку при затруднении,
однако редко используя условия для сотрудничества и конструктивного общения детей с ОПФР
и в норме развивающихся сверстников.
Рефлексивные компетенции подтверждаются осознанием педагогами своих недостатков
в работе, но не всегда способностью установить
их причины. В то же время, стремление к пополнению недостающих знаний и приобретению
умений и навыков реализации инклюзивного
образования носит фрагментарный характер.
Таким образом, включение ребенка с ОПФР
в массовый образовательный процесс потребует от воспитателя дошкольного образования
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В статье рассматривается проблема оценки учебных достижений учащихся с особенностями психофизического развития в инклюзивном классе для построения
стратегии коррекционного воздействия. Обосновывается целесообразность применения технологии системы оценивания «портфолио».
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В

обучения не только на самостоятельное овладение учеником новыми знаниями, способностью применять их в практике, но и на развитие и коррекцию личности. Именно поэтому,
результаты учебной деятельности учащихся
в специальном образовательном учреждении
должны оцениваться исходя из общих способностей, основанных на знаниях, опыте и ценностях личности.
В системе инклюзивного образования при
оценивании учебных достижений необходимо
учитывать ряд показателей (рисунок).
Оценивание опирается на позитивный принцип, где в первую очередь планируется учет
уровня учебных достижений определенного учащегося с ограниченными возможностями здоровья, а не степени его неудач [1, с. 16]. Очень
важно правильно оценить возможности ребенка
и выявить особые образовательные потребности, для достижения успеха в воспитании и обучении детей с особенностями развития. Именно
поэтому, особая значимость отводится психологопедагогической диагностике, которая помогает в:
¾¾ своевременном выявлении детей с ограниченными возможностями;
¾¾ определении наилучшего индивидуального
образовательного маршрута;
¾¾ выявлении особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, в связи с особенностями психофизического развития;
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настоящее время особое внимание уделяется совершенствованию и модернизации инклюзивного образования, так как возможности людей с особенностями психофизического
развития ставят наравне с возможностями здорового человека. Вопрос об инклюзивном образовании рассматривался многими отечественными педагогами и психологами еще в начале
века (Л. С. Выгодский, П. П. Болонский,
В. П. Кащенко и др.), которые имеют различные
подходы к данной проблеме.
В процессе специального и инклюзивного
образования ребенку с особенностями психо
физического развития сложно полностью включиться во все аспекты массовой школы, поэтому
среда, окружающая его, должна быть наиболее
комфортной для обучения. У педагогов и преподавателей реализация инклюзивного образования вызывает ряд трудностей, в частности:
вопрос об оценке учебных достижений учащихся
с особенностями психофизического развития
в инклюзивном классе; построение индивидуального образовательного маршрута ребенка.
Создание способов и форм оценивания
успешного усвоения программного материала
в инклюзивном классе считается одной из
основных задач, ведь именно это сможет продемонстрировать динамику, результативность
и эффективность учебной и коррекционной
работы. Однако развитие специального обра
зования нацелено на переориентацию процесса
50
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следить за динамикой учебных достижений обучающихся, раскрыть индивидуальные возможности ребенка, следить за формированием личности и развитием социализации ученика, а так
же возможность осуществлять обратную связь
между ребенком, родителями, педагогом.
Главным преимуществом портфолио, в сравнении с традиционными методами оценки,
является возможность определять эффективность и соответствие индивидуального учебного
плана возможностям ребенка, и вследствие
этого вносить поправки в него.
Портфолио обучающегося должно быть спланированное и наполненное подборкой материалов и документов, демонстрирующие динамику усилия и достижения ребенка в различных
отраслях. Чаще всего это визуализированная
папка (специальная папка, картотека), которая
может иметь следующие разделы:
1. Раздел «Визитная карточка». Включает
в себя Ф.И.О ребенка, учебное заведение,
класс, сведения о семье, контактная информация.
2. Раздел «Образовательные достижения».
Содержит ведомость успеваемости по учебным предметам, контрольные и самостоятельные работы (по темам программы), дополнительные задания для работ над ошибками,
памятки, схемы, списки литературы.
3. Раздел
«Социальная
компетентность».
В этом разделе учитель отмечает особенности эмоционально – личностного развития
ребенка: его сотрудничество с одноклассниками не только на уроке, но и во внеурочное
время, интересы ученика вне учебы, мотивация, адекватность эмоционального реагирования.
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¾¾ реализации индивидуально-ориентированной
психолого-медико-педагогической помощи
с учетом особенностей психофизического
развития и индивидуальных способностей
ребенка (в согласовании с ПМПК);
¾¾ планировании коррекционных мероприятий, разработке программы коррекционной
работы;
¾¾ оценке динамики развития и эффективности
коррекционной работы;
¾¾ консультировании родителей детей с особенностями психофизического развития.
Данные приобретенные в результате психолого-педагогической диагностики дают возможность в последующем целенаправленно вносить
коррективы в организацию процесса обучения
и воспитания детей с образовательными потребностями. При грамотной организованной ранней
диагностике, комплексной коррекции и реабилитации, открывается возможность для значительной части детей с ограниченными возможностями здоровья на более раннем этапе возрастного развития включиться в общеобразовательный поток.
В современном российском специальном
образовании проблема оценивания учебных
результатов, которых достиг ребенок с ограниченными возможностями здоровья, на сегодняшний день не решена. Для оценивания индивидуальных учебных достижений широко
используется инновационный, стимулирующий
метод оценки «портфолио».
Портфолио – это целенаправленная коллекция работ учащегося, которая демонстрирует его
усилия, прогресс, достижения в одной или более
областях [2, с.32]. Эта система оценивания является накопительной и помогает преподавателю:
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вития с достигнутым и не забывать об индиви
дуальном подходе.
Очевидно, что портфолио ученика с особенностями психофизического развития будет
отличаться от портфолио обычного ученика
массовой школы. Поэтому портфолио ребенка
с особенностями развития должно включать
в себя устойчивые, положительные результаты,
чтобы эффект временного успеха или, хуже того,
неуспеха на контрольной не повлиял отрицательно на динамику развития. Также в инклюзивном классе не следует отбирать лучшие
работы, важно помнить, что каждая работа особого ребенка уникальна.
Главная задача технологии «портфолио» –
это не создать соперничества между детьми,
а вдохновить каждого на совершенствование
и развитие собственных талантов.
Таким образом, технологию «портфолио»
можно рассматривать в инклюзивном образовании, как достаточно эффективный инструмент в организации и управлении образовательным процессом. Этот метод оценивания
дает возможность реализовать индивидуализированный учебный процесс на основе не только
умственных, но и физических данных ребенка,
не акцентируя внимания на «ограниченные возможности».
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4. Раздел «Общественная деятельность ученика». Поручения, выполняемые ребенком
в классе/школе, благодарности, содействие
в общественно – полезном труде и т. д.
5. Раздел «Творческая деятельность». Сбор
информации участий в выставках, конкурсах, мероприятиях. Фотографии творческих
работ ученика.
6. Раздел «Отзывы и пожелания». Здесь помещены выводы и предложения исходя из итогов учебного года.
Кроме того, в портфолио могут вкладываться
преподавателем, родителями, сверстниками
оценки качественного характера. Это может
быть благодарность за старательное дежурство
в классе/столовой, помощь в подготовке какоголибо праздника.
Входящие в портфолио результаты коррекционно-развивающего воздействия используются для реализации комплексного подхода
к обучению. Материалы передаются психологам, логопедам, дефектологам, социальным
педагогам для обсуждения дальнейшей стратегии коррекционной работы.
При оценивании учебных достижений преподавателю необходимо быть доброжелательным,
требовательным, сравнивать стартовый уровень
ребенка с особенностями психофизического раз-
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Статья посвящена актуальным проблемам инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, а также рассмотрению необходимых мер по
развитию такого образования в России.
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The article is devoted to actual problems of inclusive education of children
with disabilities, and consideration of necessary measures for the development of such education in Russia.
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возможностями здоровья. Педагогам требуется
специальная подготовка и помощь специалистов
в области специальной педагогики и психологии.
В России реализуется проект «Интеграция лиц с особыми образовательными потребностями». Итогом реализации данного проекта
является создание в 11-ти субъектах РФ экспериментальных площадок для инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья. В целях обучения преподавателей для
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья коллегия Министерства образования Российской Федерации приняла решение
о вводе в учебные планы педагогических высших учебных заведений курсов «Основы специальной (коррекционной) педагогики» и «Особенности психологии детей с особыми образовательными потребностями». В результате этого были
созданы рекомендации для учреждений дополнительного профессионального образования педагогов по вводу таких курсов в планы повышения
квалификации педагогов массовых школ [4].
Говоря об инклюзивном образовании, нельзя
исключать и оснащенность школ специальным
оборудованием для детей с ОВЗ. Ведь не каждая
школа себе может это позволить, поэтому здесь
можно говорить и о финансовых проблемах.
Также важно сказать о проблемах социального спектра. К ним относятся:
– отношение детей с нормальным развитием
к детям с ограниченными возможностями
здоровья;
– отношение родителей здоровых детей
к детям с ОВЗ;
– отношение родителей детей с ограниченными возможностями здоровья (они часто
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настоящий момент инклюзивное образование позволяет осуществлять воспитание и обучение детей с разными возможностями и на разных ступенях образования. Это
оказывает огромное влияние на сам общеобразовательный процесс, а в большей степени – на
отношение между его участниками.
Существует множество определений инклюзии и инклюзивного образования. Например,
профессор Ульф Янсон утверждал: «Инклюзия
как принцип организации образования является
явлением социально-педагогического характера. Соответственно, инклюзия нацелена не на
изменение или исправление отдельного ребенка,
а на адаптацию учебной и социальной среды
к возможностям данного ребенка» [1].
Инклюзия часто трактуется как «процесс,
при котором что-либо включается, то есть вовлекается, охватывается, или входит в состав, как
часть целого» [2; 3].
Мы разделяем позицию Л. С. Выготского,
указывающего на необходимость создания такой
системы обучения, в которой дети с ограниченными возможностями не исключались бы из
общества сверстников с нормальным развитием.
Лев Семенович утверждал, что школа для детей
с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) даже при всех своих достоинствах заключает своего ученика в замкнутый мир, в котором
все приспособлено к дефекту ребенка. Школа
вместо того, чтобы выводить ребенка из этого
изолированного мира, развивает в нем навыки,
которые ведут к еще большей изоляции.
На современном этапе развития инклюзив
ного образования существует масса проблем.
Одна, из них – готовность школ и самих
педагогов к обучению детей с ограниченными
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каждого ученика. Было организовано повышение квалификации 12 педагогических работников за пределами Белгородской области. Также
в рамках дополнительного образования осуществляется развитие творческих способностей таких
детей (музыка, арт-терапия, изобразительная
деятельность и т. д.). Образовательный процесс
носит личностно ориентированный характер.
В лицее отмечены хорошие успехи в развитии
учебных навыков детей с ОВЗ в начальных классах, положительная динамика в формировании
коммуникативных функций и т. п. Такие результаты можно достичь только при наличии в классе
не более 2-х учащихся с диагнозом ОВЗ и с учетом систематической коррекционной помощи со
стороны педагогов-специалистов.
Таким образом, внедрение инклюзивного образования – это целая многоуровневая система, затрагивающая разные аспекты
не только образования, но жизни общества
в целом. В современный период отечественная
инклюзия только начинает складываться и развиваться, в отличие от зарубежной системы, где
инклюзивное образование имеет богатый опыт
и законодательное закрепление. Аргументы
в поддержку инклюзии неоспоримы. Мнения
о том, что дети с ОВЗ нарушают процесс обучения в классе, – несостоятельны. Время, которое на уроке уделяется детям с различными особенностями, абсолютно сопоставимо со временем, которое учитель тратит на обычных учеников. Дети с нормальным развитием могут
получить преимущества при инклюзивном подходе к образованию за счет улучшения качества
обучения и совершенствования педагогических
технологий работы в классе. В инклюзивном
классе обычные дети учатся уважать и ценить
своих «особенных» одноклассников, что способствует развитию социального равенства между
участниками этого процесса. Все это в дальнейшем обеспечит гуманизацию общества.
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боятся, что еще больше навредят ребенку,
если отправят его в обычную школу).
И здесь нужно сформировать важную
задачу школьного сообщества – суметь образовать продуктивный диалог со всеми родителями
и с детьми, вовлечь их в учебный процесс и приобщить к совместному обсуждению условий
образования ребенка с ограниченными возможностями в общеобразовательной школе.
Исходя из этого, необходимо принятие следующих мер:
– поддержать на уровне государственной
политики и национальных проектов развитие системы инклюзивного образования
как одного из приоритетных направлений
системы образования;
– предложить
Министерству
образования
и науки РФ усовершенствовать систему подготовки и переподготовки педагогических
кадров с учетом потребностей инклюзивного
образования, обеспечить разработку научнометодического сопровождения в этой области;
– создать координационный межведомственный совет поддержки инклюзивного образования;
– создать социальную рекламу для принятия
в обществе инклюзивного образования;
– проводить различные семинары, собрания по
теме «Инклюзивное образование – это путь
развития общества» [5].
Например, Белгородский лицей № 10 уже
имеет опыт в инклюзивном образовании. Дети
с ограниченными возможностями включены
в общий учебно-воспитательный процесс вместе
со всеми учащимися класса. Но в то же время
работа с детьми с ОВЗ строится с учетом их психофизических особенностей. В ходе всесторонней
диагностики специалистов (врач-педиатр и психиатр, учитель-дефектолог и логопед, педагогпсихолог) выстраивается индивидуальная траектория обучения, воспитания, коррекции для
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В статье представлен анализ подходов к адаптации программ основного образования для детей с особенностями психофизического развития в условиях инклюзивной практики. С позиции теории дифференцированного обучения скрыты идеи
внутренней и уровневой дифференциации применительно к решению проблемы организации образовательного процесса с учащимися инклюзивного класса по единой
учебной программе.
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The article presents an analysis of approaches to adaptation of general education programs for children with special needs in terms of inclusive practice. From the standpoint of differentiated learning theory hidden idea inner and level differentiation with regard to the problem of organizing the
educational process in an inclusive classroom.
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тов [2, с.18]. Задача создания учебных материалов, отвечающих принципам разноуровневости,
вариативности и коррекционной направленности поставлена в Концепции развития инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического развития и Плане ее реализации.
Проблема организации обучения детей с особенностями психофизического развития по единой учебной программе поднималась в научных публикациях белорусских (Т. В. Варенова,
А. М. Змушко, А. Н. Коноплева, Т. Л. Лещинская, Т. В. Лисовская, В. А. Шинкаренко и др.)
и зарубежных исследователей инклюзивного
образования (Н. В. Базыма, О. А. Красильникова, Н.Н. Малофеев, Н. М. Назарова, Г. Н. Пеннин, Т. А. Соколова, Н. Д. Шматко, И. М. Яковлева и др.). В то же время, материалы публикаций названных и других авторов не определяют
научно-теоретические основы модификации
содержания общеобразовательной подготовки
с учетом инклюзивных процессов, не дают четких ориентиров и инструкций по поводу реализации образовательных программ дошкольного
и общего среднего образования в отношении
детей с особенностями психофизического развития в условиях инклюзии. Современные иссле-
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ризнание государством ценности социальной и образовательной инклюзии
людей с особенностями психофизического развития определяет и стимулирует развитие процессов, направленных на создание безбарьерной
образовательной среды. В Республике Беларусь
принята Концепция развития инклюзивного
образования лиц с особенностями психофизического развития и План ее реализации на 2016–
2020 годы. Содержание образования лиц с особенностями психофизического развития в условиях инклюзивного образования основывается
на содержании соответствующего уровня основного образования (а не специального, в отличие
от интегрированного обучения и воспитания).
Организация образовательного процесса с учащимися инклюзивного класса по единой программе требует понимания сущности и технологии ее адаптации с учетом реальных и потенциальных возможностей познавательной деятельности детей. В этой связи учитель инклюзивного
класса должен быть обеспечен программно-методическими материалами, позволяющими дифференцировать и индивидуализировать учебную
деятельность учащихся, в первую очередь, на
уровне содержания отдельных учебных предме-
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ческих особенностей, интересов и др. Образовательный процесс организуется на основе дозирования темпа, интенсивности работы и помощи
учителя, дифференциации содержания учебных заданий. Уровневая дифференциация определяет право и возможность учащихся усваивать содержание обучения на различных уровнях глубины и сложности. В последнее время
уровневую дифференциацию связывают с реализацией разноуровневых учебных программ.
Она основывается на планировании результатов
обучения: выделении уровня обязательной подготовки и формировании на этой основе повышенных уровней овладения материалом. Сообразуясь с ними и учитывая свои способности,
интересы, потребности, учащиеся выбирают
объем и глубину усвоения учебного материала.
Достижение обязательных результатов обучения становится тем объективным критерием,
на основе которого может видоизменяться ближайшая цель обучения каждого ребенка и перестраиваться содержание его работы. Такой подход приводит к тому, что дифференцированная
работа получает прочный фундамент, приобретает реальный, осязаемый и для учителя, и для
ребенка смысл и результат. Внутренняя и уровневая дифференциация дополняют друг друга,
поскольку первая акцентирует организационный аспект обучения, вторая – содержательный.
Проблема организации обучения учащихся
инклюзивного класса по единой учебной программе является предметом пристального внимания отечественных и зарубежных специалистов. В ряде стран, где инклюзивное образование
закреплено государственной законодательной
и нормативно-правовой базой, в данном направлении накоплен определенный опыт, имеются
научно-методические разработки. В отношении содержания общеобразовательной подготовки в условиях инклюзии в зарубежной науке
и практике обозначились две основные тенденции ее решения. Первая – создание индивидуальных образовательных программ, описывающих специальные образовательные условия для
максимальной реализации особых образовательных потребностей ребенка в процессе обучения
и воспитания на определенной ступени образования [4, с. 46]. Индивидуальная образовательная программа наряду с другими компонентами включает в себя «индивидуальный образовательный план», определяющий варьирование
содержания (перераспределение часов внутри
разделов и тем, изменение последовательности их изучения и др.) и собственно «содержа-
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дователи указывают на необходимость системной разработки этой проблемы, акцентируя
неоднородность возможностей детей в овладении общим содержанием образования, а также
их потребностей в специализированной помощи
(Ю. А. Афанасьева, Т. Г. Богданова, Т. Н. Волковская, И. Ю. Левченко, В. И. Лубовский,
Н. Н Малофеев, Н. М. Назарова, Е. З. Яхнина
и др.).
Ключевые положения инклюзивного образования гармонируют с идеями теории дифференцированного обучения. Эти два педагогических явления формально обладают сходными
характеристиками и ориентированы на обеспечение каждого ученика максимально возможными условиями развития на основе выбора
и адаптации содержания образования, приемов
и интенсивности включения в продуктивную
учебно-познавательную деятельность и социальное взаимодействие. Применение теории дифференцированного обучения к анализу результатов научно-методической работы в области
адаптации содержания общеобразовательных
программ для детей с особенностями психофизического развития позволяет увидеть основные
тенденции, решения заявленной проблемы.
В качестве исходной теоретической позиции
нами использованы данные научных исследований Е. А. Бондаревской, Р. Винклер, О. Е. Лебедева, К. Н. Мешалкиной, В. И. Панова,
И. М. Осмоловской, В. В. Фирсова, Н. М. Шахмаева, И. Э. Унт, И. С. Якиманской и др. о сущности дифференциации обучения (благоприятные условия, комплекс организационно-методических мероприятий, фактор развития познавательной активности обучаемых), ее основаниях
(интересы и способности, индивидуально-типологические особенности, реальные учебные возможности) и видах (внешняя, внутренняя, уровневая, профильная).
Ведущие инклюзивные подходы к определению содержания и организации образования
детей с особенностями психофизического развития согласуются с положениями внутренней и уровневой дифференциации обучения [3,
с.36]. Внутренняя дифференциация предполагает выделение в классе определенных групп
учащихся, а также использование на занятиях
различных методов и средств обучения с целью
максимального удовлетворения их образовательных потребностей и познавательных интересов. Распределение учащихся в учебные группы
происходит с учетом разных характеристик:
общих способностей, индивидуально-типологи56
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многоуровневая структура учебных программ
позволяет максимально адаптировать образовательный процесс к разнообразным потребностям учащихся [1, с. 42]. Отмечается множество подходов к уровневой организации содержания образования. В большинстве своем они
основываются на изменении степени сложности
и объема учебного материала, темпа и «разовой
порции» его усвоения, что позволяет выделять
общий, адаптированный, модифицированный
и другие уровни. Содержание контроля и оценка
учебных достижений также отражают принятый уровневый подход: для каждого уровня разрабатывается соответствующая шкала оценивания. Уровневая дифференциация имеет целый
ряд преимуществ. С одной стороны, она способствует повышению учебной мотивации, интереса
к предмету, раскрывает индивидуальность каждого учащегося. С другой – дает учителю четкие ориентиры для отбора содержания и дифференциации учебной работы, позволяет сделать ее
максимально целенаправленной [3, с. 39]. Уровень программы определяется на основе мониторинга достижений учащихся, который является
узаконенной частью оценки прохождения государственной программы и не зависит от субъективного мнения преподавателя.
В исследованиях российских ученых отмечены определенные шаги в направлении уровневой дифференциации содержания образования: сформулированы специальные требования к формированию жизненных компетенций детей с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся в общеобразовательных школах (О. И. Кукушкина, Н. Н. Малофеев, О. С. Никольская), разработан проект требований к результатам освоения ими основной образовательной программы начального
образования, а также условиям ее реализации
(Е. В. Кулакова, Т. А. Соловьева, М. Л. Любимов, Е. З. Яхнина). В частности, определены
специальные требования для глухих и слабо
слышащих детей, обучающихся совместно со здо
ровыми сверстниками, к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения
основной образовательной программы, что является предпосылкой к уровневой дифференциации ее содержания.
Идея уровневой дифференциации содержания образования, в том числе детей с особенностями психофизического развития, является принципиально новой для образовательной
практики Республики Беларусь. Она учитывает
современные результаты и достижения психо-
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ние программы», отражающее задачи по предметным областям, формы организации учебной
деятельности и контроля, показатели достижений [4, с. 47]. В данном разделе представляются
только те предметные области, в освоении которых ребенок с особенностями психофизического развития может испытывать реальные
трудности.
Существующие методические рекомендации
по разработке индивидуальных образовательных программ опираются на требования внутренней дифференциации обучения и регламентируют в основном организационные и методические аспекты деятельности педагогов.
Индивидуальная образовательная программа
создается специалистами учреждения образования, порядок ее разработки и корректировки
закрепляется локальным нормативным актом,
соответствующим Положением. По мнению ученых и практиков, самым сложным здесь в реализации инклюзивной практики является адаптация образовательных программ в рамках преподавания конкретного предмета. Она осуществляется с учетом результатов педагогической
диагностики, данных наблюдения за учебной
деятельностью ребенка, ее текущего и итогового
контроля. Таким образом, основная ответственность в решении вопроса о содержании предметной подготовки ребенка с особенностями психофизического развития ложится на его учителя.
В решении проблемы организации обучения
учащихся инклюзивного класса по единой учебной программе в современной теории и практике
четко обозначилась вторая тенденция, связанная с ее уровневой дифференциацией. Выделяются уровни образовательной программы, которые при едином содержании отражают дифференцированные требования к учебным достижениям: по степени овладения материалом (от
репродуктивного до творческого), по уровню
самостоятельности (от постоянной помощи со
стороны учителя до полной самостоятельности).
Принцип выделения уровней подготовки как
основы дифференциации обучения находит поддержку в мировой практике. Страны, обладающие значительным опытом реализации инклюзивного образования, ориентированы в основном на уровневую дифференциацию содержания учебных программ. В Великобритании
государственная программа средней школы разбита на 4 «ключевые стадии», которые соотносятся с возрастом, при этом стадии 1, 2, и 3 подразделяются на 8 уровней, каждый из которых
характеризуется рядом показателей. Подобная
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ноуровневости, вариативности и коррекционной направленности, связано с серьезной методологической и научно-теоретической проработкой данного вопроса, выбором подходов
и ключевых аргументов, максимально отвечающих инновационным характеристикам современной системы образования, требованиям к ее
качеству.
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лого-педагогической науки и требует пересмотра традиционных взглядов, отказа от сложившихся стереотипов.
Таким образом, решение задачи научно-методического обеспечения образования в условиях
инклюзивной практики, адаптации содержания
общеобразовательных программ, создания учебных материалов, отвечающих принципам раз-
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В статье раскрывается важность обучения и воспитания детей с комплексными
нарушениями психофизического развития. Обобщены и проанализированы принципы
обучения детей с нарушениями психофизического развития. Выделены и описаны
специально-педагогические принципы и их реализация при индивидуальном психолого-педагогическом сопровождении детей с комплексными нарушениями психо
физического развития.
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The article reveals the importance of training and education of children
with multiple disabilities psychophysical development. The principles summarized and analyzed of teaching children with impaired mental and physical
disorders. The specifically and pedagogical principles identified and described and their implementation in the individual psychological and pedagogical support for children with multiple disabilities psychophysical
development.
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ажной проблемой современной системы
образования
является
подготовка
ребенка с психофизическими нарушениями
к полноценной жизни в реальных социальноэкономических условиях.
Главным в работе с детьми, которые имеют
комплексные нарушения развития, является
переориентация приоритетов в отношении детей
данной категории, в том числе к возможностям
обучения, трудоустройства, пенсионного обеспечения, передвижения, общения, формирования
собственного чувства достоинства.
Специально-педагогические принципы определяют характер и особенности организации
учебно-воспитательного и коррекционно-образовательного процессов и представляют собой
систему основных, существенных и устойчивых требований к организации индивидуального психолого-педагогического сопровождения
детей с комплексными нарушениями развития.
В специальной педагогике достаточно
много ученых описывают особенности реализации как отдельных дидактических принципов, так и их системы в целом. В частности,
проблема принципов специальной дидактики

освещена в работах А. Н. Граборова, Н. П. Долгобородовой, Г. Н. Дульнева, Л. В. Занкова,
И. Г. Еременка, В. М. Синьова, О. А. Ковалевой,
В. О. Липы, Г. М. Мерсияновой, М. П. Матвеевой, С. П. Мироновой, Б. П. Пузановой и др. [1].
Обобщив специальные принципы обучения
детей, которые имеют нарушения развития, мы
выделили специально-педагогические принципы обучения детей с комплексными нарушениями опорно-двигательного аппарата, интеллекта и зрения.
Рассмотрим эти принципы и их реализацию
при индивидуальном психолого-педагогическом
сопровождении ребенка с комплексными нарушениями развития.
Принцип использования тотальной коммуникации и поддержки коммуникативного
взаимодействия является одним из главных
в учебно-коррекционной работе с детьми, которые имеют комплексные нарушения развития.
Дети данной категории имеют различные речевые нарушения развития: дизартрия, дислексия, алалия, сенсомоторная алалия и другие.
У большинства детей данной категории отсутствует речь, наблюдаются вокализации. Дети
59
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альный уровень развития. Если учитель-дефектолог определит актуальный уровень развития
ребенка, то сможет построить коррекционную
работу в соответствии с возможностями ребенка.
Уровень актуального развития можно определить как запас знаний и умений, которые сформировались у ребенка в момент исследования на
основе созревших психических функций. Зона
ближайшего развития, или потенциальный
уровень, – способность ребенка к овладению
новыми знаниями.
Деятельностный принцип в обучении детей
с комплексными нарушениями развития заключается в том, что ребенок получает знания во
всех деятельностях: предметной, игровой, учебной. Для детей с комплексными нарушениями
развития предметная и игровая деятельность
является главными. Игровая деятельность является растянутой во времени и может происходить в течение всех учебных лет. Деятельностный принцип предполагает развитие личности
через приобщение к деятельности ребенка с комплексными нарушениями развития. С самого
рождения ребенок с комплексными нарушениями развития должен познавать окружающий мир двигаясь и сталкиваясь с новыми предметами. Но дети данной категории после рождения – дряблые, слабые или гиперактивные
и беспокойные. Родители детей с комплексными нарушениями развития пытаются сделать
их пространство безопасным, что в дальнейшем
приводит к изоляции от окружающей среды.
Ребенок с комплексными нарушениями развития должен пройти все те же этапы развития,
что и ребенок с типичным развитием.
Принцип коррекционного направления
развития ребенка с комплексными нарушениями развития предусматривает подготовку
ребенка с комплексными нарушениями развития к полноценной жизни в современном обществе. В учебно-воспитательном процессе детей
с комплексными нарушениями развития главным является коррекция вторичных отклонений. Обязательным является учет всех первичных нарушений, которые накладывают свой
отпечаток на каждое вторичное отклонение.
Важным этапам в работе учителя-дефектолога
является изучение сложной структуры комплексного нарушения. В работе учителя-дефектолога обязательным является коррекция поведения ребенка с комплексными нарушениями
развития и понимания причин такого нарушения. У детей с комплексными нарушениями развития наблюдаются такие виды поведе-
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данной категории, у которых по разным причинам отсутствует речь, требуют альтернативной
коммуникации, или дети, у которых речь развита недостаточно, нуждаются в поддерживающей (вспомогательной) коммуникации. Обучение детей с комплексными нарушениями развития с помощью средств альтернативной коммуникации значительно повышает уровень их
социализации, улучшает качество жизни, развивает самоуважение и дает возможность почувствовать себя полноценной личностью.
Выбор подходящей системы коммуникации может существенно облегчить обучение
ребенка с комплексными нарушениями развития, а также подтолкнуть развитие речи.
Принцип ориентирования на первичные
нарушения в учебно-коррекционной работе
является обязательным в работе с детьми, которые имеют комплексное нарушение опорно-двигательного аппарата, интеллекта и зрения. Учитель-дефектолог должен учесть структуру первичных нарушений, определить взаимосвязь
между ними и последствия, которые представляют преграды к обучению ребенка. Только
ориентируясь на все первичные нарушения,
возможно сделать коррекционную работу для
ребенка доступной и эффективной.
Принцип индивидуального подхода в обучении и воспитании детей с комплексными нарушениями развития является важным среди других принципов. Через неоднородную структуру
комплексных нарушений развития дети имеют
разный уровень развития. Поэтому мы не можем
использовать одни и те же методы, приемы
и формы работы со всеми детьми, индивидуальные программы, методы воспитания и стимулирования. В процессе работы с детьми учителюдефектологу необходимо обращать внимание на
индивидуальные особенности восприятия, мышления, памяти, внимания, воображения, речи,
темперамента, характера, познавательных возможностей и интересов ребенка. Индивидуальный подход должен осуществляться не только
в учебе, но и в воспитании и коррекции. Ориентируясь на первичные нарушения ребенка,
дефектологу необходимо определять индивидуально условия обучения, структуру занятий,
нагрузки, наглядные пособия.
Принцип ориентирования на зону ближайшего развития ребенка необходим для дальнейшего написания индивидуальных планов
и программ. Дети с комплексными нарушениями развития имеют разный уровень развития. Дигностика ребенка определяет его акту60
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Принцип «пассивного обучения» является
одним из главных принципов в учебно-коррекционной работе детей с комплексными нарушениями развития. Большее количество детей
с комплексными нарушениями развития имеют
тяжелые первичные нарушения. Поэтому первые годы коррекционного обучения должны
проходить при постоянной помощи взрослого.
С помощью такого обучения педагог предоставляет ребенку возможность пережить пассивный
опыт, включая все органы чувств. Обучение происходит способом «рука в руке» в течение длительного периода, пока ребенок не научится
самостоятельно двигать руками и контролировать их.
Принцип постоянной поддержки и мотивации предусматривает поддержание заинтересованности ребенка с комплексными нарушениями психофизического развития в процессе коммуникации и коррекционно-воспитательной
работы. Каждый ребенок с комплексными нарушениями развития требует постоянной стимуляции со стороны взрослого в обучении. Каждое
задание или коррекционное упражнение потребует многократного повторения. Также, мотивация ребенка является необходимым в коррекционном процессе ребенка с комплексными нарушениями развития.
Все принципы взаимосвязаны между собой
и дополняют друг друга, являются гарантией
эффективной индивидуальной коррекционной
работы с ребенком. Эти принципы должны быть
учтены при составлении индивидуального обучающего календарно-тематического плана ребенка
с комплексными нарушениями развития.
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ния: агрессивное, гиперактивное, тревожное
и девиантное.
Принцип единой системы в обучении и воспитании ребенка с комплексными нарушениями
развития предполагает использование единой
системы воспитания среди родителей и педагогов. Большинство детей с комплексными нарушениями воспринимают четкую и конкретную
вербальную инструкцию в процессе обучения
и воспитания. Если родители и педагоги имеют
единые требования к ребенку, то он развивается
в соответствии со своим уровнем.
Принцип сотрудничества родителей и педагогов является обязательным в индивидуальном психолого-педагогическом сопровождении
детей с комплексными нарушениями развития.
Этот принцип тесно связан с обучением и воспитанием ребенка. Первые полгода обучения родители посещают занятия и изучают методы и приемы работы со своим ребенком, учатся взаимодействовать и общаться. Все задачи выполняют
с ребенком после уроков. Налаженное сотрудничество педагогов, родителей и их родственников
является показателем эффективности коррекционного обучения ребенка.
Принцип полисенсорной основы обучения
реализуется в течение всего периода обучения
и воспитания ребенка с комплексными нарушениями развития. Данный принцип предполагает использование всех сохранных анализаторов и развитие компенсаторных возможностей ребенка. В процессе коррекционно-развивающей работы учитель-дефектолог использует
комплекс методов и упражнений для формирования целостного образа об объектах и явлениях
окружающей среды.
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В русле компетентностного подхода, на основе разработанной автором анкеты,
рассматриваются результаты изучения готовности педагогов к реализации инклюзивного образования детей с нарушениями развития.

К

лючевые слова. Компетентностный подход, переподготовка специалистов,
дети с нарушениями развития, анкетирование, факторы, определяющие качество инклюзивного образования, социокультурная технология.
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In line with the competence approach, based on the author, discusses the results of a study of teachers ‘ readiness to implement inclusive education of
children with disabilities.
eywords. Сompetence approach, training of professionals, children
with disabilities, survey, factors that determine the quality of inclusive education, sociocultural technology.

Н

Традиционно выделяются три группы компетенций:
1) академические (владение методологией
и терминологией различных областей знаний, понимание действующих в ней системных взаимосвязей и умение использовать их
для решения практических задач);
2) профессиональные (готовность и способность
целесообразно действовать в соответствии
с требованиями реальной педагогической
ситуации);
3) социально-личностные (совокупность компе
тенций, относящихся к личностным особенностям самого человека, его взаимодействию
с другими людьми, группой, обществом
в целом).
Готовность же педагогов к работе в условиях инклюзивного образования можно определить как предрасположенность к выполнению
профессионально-педагогической деятельности
в условиях образовательной инклюзии, в основе
которой лежит сложное интегральное субъектное качество личности, опирающееся на соответствующий комплекс академических, профессиональных и социально-личностных компетенций.
Инклюзивное образование является в настоящее время мировой тенденцией и важным
направлением развития систем образования
многих стран, в том числе и Беларуси. Инклюзивное образование определяется как обучение
и воспитание, в процессе которых образовательные потребности всех учащихся, в том числе
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а современном этапе от педагога требуются знания диагностической, реабилитационной, консультативной и собственно коррекционно-развивающей работы. Большое разнообразие вариантов отклоняющегося развития
и разнообразие типов учреждений, реализующих образовательные программы специального образования, предъявляют к профессиональной компетенции педагога высокие требования. Обеспечение эффективности коррекционнопедагогической помощи различным категориям
детей с особенностями психофизического развития требует ее осуществления на основе данных
о психофизическом развитии ребенка, учета его
общих и специфических закономерностей.
В качестве методологической основы при
подготовке специалистов выступает компетентностный подход. Компетентный специалист –
это специалист, способный качественно решать
задачи профессиональной деятельности. Результатом образовательного процесса в условиях
переподготовки специалистов является комплекс
компетенций – способность и готовность действовать в определенных условиях. В настоящее
время на первый план выходит личность обучающегося, его способность к самостоятельному принятию решения и их исполнению. Реализация
такого подхода в системе дополнительного образования взрослых должна заключатся не столько
в повышении уровня информированности слушателей, а в развитии их умения самостоятельно
решать задачи в новой ситуации.
62
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системы образования РБ» (36 %). Поровну распределились голоса слушателей между определениями «инновационная педагогическая
технология» (30 %) и «принцип организации
образования» (30 %). Часть слушателей (6 %)
предложила свое определение термина «инклюзивное образование».
Следующий вопрос предполагал выявление
умения будущих педагогов выделять факторы,
определяющие качества инклюзивного образования. Адаптацию учебных программ и учебныхплановк особым потребностям детей с ОПФР
на первое место поставило большинство опрошенных (40 %), Взаимодействие специалистов,
работающих с детьми с особенностями психофизического развития, как важнейший фактор, определяющий качество инклюзии назвали
37 % слушателей. Также были отмечены такие
факторы как «создание адаптивного образовательного пространства» (23 %) и «оценка достижений учащихся с особенностями психофизического развития» (10 %).
Выяснить какими профессиональными умениями и личностными качествами должен обладать педагог инклюзивного образования с точки
зрения слушателей должен был следующий
вопрос анкеты. На первое место были поставлены: наличие специального образования,
постоянное повышение квалификации, стремление к самообразованию (30 %). Социальноличностные качества распределились следующим образом. Толерантность, сдержанность –
17,5 %; доброта, гуманизм – 17,5 %, отзывчивость, готовность к оказанию помощи – 9 %.
Также важным фактором слушатели признали
стрессоустойчивость и умение адаптироваться –
8,5 %, хорошие коммуникативные навыки
и умение работать в команде – 7 %, креативность, гибкость мышления – 7 %, педагогический оптимизм – 3,5 %.
Затем слушателям предлагалось определить,
какие категории детей с особенностями психофизического развития должны быть охвачены
инклюзивным образованием. Большая часть
опрошенных считают, что это все категории
детей с особенностями психофизического развития, за исключением детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития и с умеренной и глубокой степенью интеллектуальной
недостаточности.
В заключение исследования мы выясняли
у слушателей, необходимо ли наравне с инклюзивным сохранить специальное образование.
При значительной разнородности ответов на
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с особенностями психофизического развития,
удовлетворяются в учреждениях образования
при создании в них соответствующих условий
и наиболее полном включении в образовательный процесс каждого учащегося [2]. Сближение
основного и специального образования осуществляется в нашей стране в рамках интегрированного образования и воспитания детей с особенностями психофизического развития. При этом
термин «интегрированное обучение и воспитание» применяется в значении инклюзивного
образования именно для лиц с особенностями
развития.
Следует отметить, что образовательная инклюзия, являясь социокультурной технологией,
имеет как сторонников, так и противников.
Инклюзия, как принцип организации образования, направленный на адаптацию учебной
и социальной среды к возможностям и потребностям данного ребенка, сталкивается с теми же преградами, что и инклюзивное образование в целом.
Основными препятствиями являются: недостаточное материально-техническое и научно-методическое обеспечение инклюзивного образования, существующая система педагогических
ценностей руководителей и учителей школ,
а также культура взаимодействия в школьном
социуме [1]. Инклюзивное образовательное пространство определяется целой командой педагогов и специалистов, которые работают в меж
дисциплинарном сотрудничестве.
Для определения уровня осведомленности
и готовности будущих педагогов по реализации
задач профессиональной деятельности в условиях инклюзии было проведено «пилотное»
исследование среди слушателей ИПКиП БГПУ.
В исследовании приняли участие 30 человек,
получающих дополнительное образование по
специальности «Логопедия». В качестве диагностического метода нами использовалось анкетирование, которое предусматривало возможность открытых вариантов ответов. Полученные
результаты, позволили проанализироватьстепень понимания слушателями сущности процесса инклюзии, знания о содержании педагогической деятельности с детьми с особенностями
психофизического развития в условиях инклюзии.
Слушателям предлагалось раскрыть свое
понимание сущности понятия «инклюзивное
образование», выбрав из предложенных вариантов или предложив свое определение.
Наибольшее количество слушателей определило это понятие как «направление развития
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ответов свидетельствует о недостаточной центрированности, точности знаний и представлений слушателей об инклюзивном образовании,
как явлении социально-педагогического характера. Полученные данные указывают на недостаточность традиционного подхода для подготовки и повышения компетентности педагогов в области инклюзивного образования детей
с особенностями психофизического развития,
в связи, с чем является целесообразным включение в систему переподготовки дополнительного
спецкурса.
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предыдущие вопросы, ответ на этот вопрос был
однозначно положительным (100 %).
Анализ полученных результатов анкетирования, позволяет сделать вывод о том, что в целом
понимание слушателями сущности понятия
инклюзивное образование, его психолого-педагогического и организационного аспектов, особенностей в построении педагогической деятельности в отношении детей с особенностями психофизического развития адекватно современным
научным представлениям. Тем не менее, достаточно большая рассеянность и неопределенность
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В статье рассматривается дифференцированное содержание трех учебных предметов: «Математика» – для учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью,
«Элементы арифметики» – для учащихся с умеренной и тяжелой интеллектуальной
недостаточностью и «Практическая математика» – для учащихся с тяжелыми и (или)
множественными нарушениями физического и (или) психического развития.
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лючевые слова. Дифференцированное содержание, компетентностный подход, способы деятельности, социальный опыт, учащиеся с легкой, умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью, учащиеся с тяжелыми
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The article discusses the differentiated content of three subjects: «Mathematics» – for students with mild intellectual disabilities, «Elements of
arithmetic» – for students with moderate and severe intellectual disabilities and «Practical Math» – for pupils with severe and (or) multiple disabilities physical and (or) mental development.
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ский, В. И. Лубовский, А. Р. Маллер, М. С. Певзнер, Г. В. Цикото и др.).
Формирование знаний, умений и навыков
у детей с интеллектуальной недостаточностью
показало свою несостоятельность, поскольку
такие дети в большинстве случаев испытывают
значительные трудности самостоятельного переноса отработанных знаний, умений и навыков на новые жизненные условия и их включения в собственную деятельность. Практический
опыт работы с данной категорией учащихся
показывает несоответствие между формируемыми знаниями и умения учащихся по предмету
и их самостоятельным использованием в различных ситуациях, возникающих в процессе
жизнедеятельности. Следует также отметить, что
дети с интеллектуальной недостаточностью ожидают помощи даже тогда, когда могут самостоятельно выполнить задание. Можно полагать, что
это обусловлено большими затруднениями, которые испытывают дети в переносе элементарных
знаний и умений в новые ситуации, в отсутствии
навыков межличностного общения, в несформированности потребности в таком общении, в ограниченном социальном опыте, а также часто в негативном восприятии ими других людей [6].
Научные исследования (индивидуализация обучения во втором отделении вспомогательной школы на компетентностной основе –
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одержание образования – это «педагогически адаптированный социальный опыт
(в составе системы знаний, способов деятельности и опыта эмоционально-ценностных отношений), усвоение которого ориентировано на формирование ценностей национальной и общечеловеческой культуры, обеспечение самоопределения и самореализации личности, адаптацию
ее к жизни в обществе, а также готовности к продолжению образования, осуществлению трудовой
деятельности» [4, с. 76]. На данном определении
построено содержание общего среднего образования в Республике Беларусь [3]. Выделенные нами
термины в данном понятии, приняты за основу
в определении основных направлений корректировки содержания учебных программ по математике, элементам арифметике, практической
математике для учащихся с различной степенью
интеллектуальной недостаточности.
По своему составу категория лиц с интеллектуальной недостаточностью разнородная: от легкой до глубокой степени снижения интеллекта,
которая характеризуется многообразными признаками в клинической картине (вследствие
органического поражения центральной нервной
системы), а также комплексными нарушениями
физических, психических, интеллектуальных,
эмоциональных качеств (И. М. Бгажнокова,
С. Д. Забрамная, Т. Н. Исаева, К. С. Лебедин-
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вые была реализована попытка показать межпредметную. В учебной программе «Элементы
арифметики» была обозначена содержательная
взаимосвязь данного предмета с другими предметами учебного плана и представлена в виде
таблицы. Это было вызвано наличием такой особенности детей с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью, как ограниченные возможности самостоятельно осуществлять
перенос приобретенных знаний в новые ситуации, возникающие в течение дня. Задача межпредметных связей состояла в следующем: формирование у учащихся способности обнаруживать усвоенное в других ситуациях и взаимосвязях; закрепление усвоенного в повседневной
жизни; многократное повторение в различных «новых ситуациях» с целью приобретения
опыта на уже усвоенном материале.
Корректировка содержания обучения данному предмету в контексте формирования ключевых образовательных компетенций была проведена в рамках научно-исследовательской темы
в 2012 году.
Так, компетентностная парадигма способствует развитию практически целесообразной
деятельности учащихся, выдвигая на первый
план умения, непосредственно востребуемые
в повседневных жизненных ситуациях. Обеспечивается не механическое усвоение знаний,
а приобретение способов практической деятельности, которые составляют основу готовности
к относительно самостоятельной жизни. Существенно уточняются цели образования, в частности, его воспитательная и прикладная направленность [5].
Измененное содержание обучения элементам арифметики в контексте компетентностного
подхода ориентировано на формирование способов деятельности и готовности учащихся применять их в конкретных жизненных ситуациях,
связанных с использованием сенсорных, количественных, пространственных, временных
представлений. Учебный материал ориентирован не столько на выполнение учебных задач,
сколько на достижение того уровня умений,
который необходим им для успешной социальной адаптации, поэтому первостепенное значение имеет формирование способов деятельности, дозировка сложности заданий, позволяющая создать ситуацию успеха для каждого
ребенка.
Содержание обучения предмету «Элементы
арифметики» обязательным компонентом включает практические упражнения. Они отражают
ситуации жизненно-практической направленности, которые используются на уроках, и, по
существу, составляют основу для содержания
всего процесса обучения элементам арифметики.
В 2016 году утверждена Министерством образо-
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В. И. Радионова); корректировка содержания обучения математике учащихся с интеллектуальной недостаточностью в контексте
компетентностного подхода (В. П. Гриханов,
Т. В. Лисовская, М. Е. Скивицкая) делают
объективно необходимым научную разработку
нового содержания образования лиц с интеллектуальной недостаточностью.
Целью учебного предмета «Математика»
является формирование базовых, практических и функциональных компетенций, создающих условия для коррекции особенностей развития учащихся с интеллектуальной недостаточностью, овладения обобщенными способами
деятельности, необходимыми в повседневной
жизни и для социальной бытовой и трудовой
адаптации [2].
При организации и проведении уроков по
учебному предмету «Математика» используется дидактический материал, представляющий
собой предметы ежедневного использования при
оплате коммунальных услуг, телефонных переговоров, посылок, услуг общественных организаций (дом быта, парикмахерская, мастерская
по ремонту обуви, изготовлению мебели, ключей и др.), при выполнении покупок, ремонтных работ, приготовлении пищи и т. д. Примером такого материала являются квитанции,
бланки, карты оплаты интернет-услуг, товарные
чеки, дисконтные накопительные карты, предоставляющие скидки по бонусной системе, проездные документы (талоны, билеты), этикетки
и ярлыки от новой одежды и обуви, буклеты
и каталоги с указанной стоимостью товаров,
рекламные листовки [7]. Сбор такого практического материала выполняют сами учащиеся.
Полученные данные используются на уроках
математики при закреплении обобщенных способов выполнения вычислений.
При формировании обобщенных способов измерительной деятельности востребованным становится иной дидактический материал.
Разнообразие измерительных умений, которыми овладевают учащиеся, обусловливает
использование различных измерительных приборов и оборудования (линейка, сантиметровая
лента, циферблатные весы, мерные стаканы,
банки, пластиковые бутылки, ложки различной
емкости и др.), а также материалов, применяемых в процессе измерения (предметов различной геометрической формы, жидких и сыпучих
веществ, продуктов питания, ткани и др.).
С 2003 года обучение предмету «Элементы
арифметики» учащихся I–IX классов второго
отделения вспомогательной школы (учащиеся
с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью) осуществляется по программе
и учебным наглядным пособия «Элементы арифметики». В программе 2003 года издания впер66
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вые ситуации. На всех этапах обучения учащимся показывают, что математика тесно связана с повседневной жизнью. При отборе ситуаций важна мотивация выполнения задания
и показ конкретного их применения. Например,
рассчитать количество билетов в кино и количество желающих, составить меню на один день
из продуктов, которые уже готовы к употреблению, определить по дате на упаковке срок реализации продуктов и др.
Итак, формирование способов деятельности в смоделированных жизненных ситуациях
составляет главную особенность уроков математики, элементов арифметики, практической
математики, содержание которых имеет выраженный прикладной характер. Все математическое содержание обучения детей с интеллектуальной недостаточностью направлено на достижение основной цели – формирование умения переноса усвоенных действий в ситуации
бытового характера. Важно обеспечить интерес к выполнению упражнений, показать, какое
конкретное применение они могут найти в практической деятельности. Все это требует смещения акцентов с формирования знаний на формирование способов практической деятельности,
умений выполнять их.

це

вания Республики Беларусь скорректированная
учебная программа «Элементы арифметики».
Обучение по учебной программе «Практическая математика» осуществляется в центрах
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. «Практическая математика» рассматривается как житейская математика, связанная с формированием у детей с тяжелыми
и (или) множественными нарушениями физического и (или) психического развития жизненно
значимых практических умений [1]. Этот учебный предмет включает формирование дочисловых представлений, счет и измерение. Дети
выполняют предметно-практические действия
по измерению длины, ширины, высоты, объема, площади, веса. На основе измерительных
действий формируются количественные представления. Дети овладевают счетом и сравнением групп в процессе совместных действий со
взрослым, действий по подражанию, по образцу
и словесной характеристике. Математические
знания включаются в различные виды деятельности, они предметно ориентированы, являются
прикладными. Содержание программы «Практическая математика» направлено на достижение основной цели – учить ребенка действовать
в соответствии с математическими закономерностями и переносить усвоенные действия в быто-

67
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Представлен опыт работы в системе повышения квалификации, решающий задачи
повышения инклюзивной культуры педагогической общественности. Отражена дифференциация содержания курсов повышения квалификации в зависимости от категории участников.

К

лючевые слова. система повышения квалификации педагогических работников, инклюзивное образование, инклюзивная культура, особые образовательные потребности.
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The work experience in the system of training, the crucial task of improving
the teaching community inclusive culture. Reflected differentiation of the
content of training courses depending on the category of participants.
eywords. system of professional development of teachers, inclusive
education, inclusive culture, special educational needs.

Н

класса и школы в целом (учебную, общественную, культурную, досуговую и др.). Соответственно, может быть определен целевой приоритет инклюзивной школы – дать каждой личности адекватное ее возможностям образование
и предоставить максимальные возможности для
развития с учетом индивидуальных образовательных потребностей.
Процесс перехода к инклюзивной школе –
это процесс изменения всего образовательного учреждения, направленный на устранение барьеров для равноправного и открытого
участия всех детей в учебном процессе и жизни
школы. Важным условием успешной инклюзии является готовность школьного сообщества
к психологическому принятию детей с ОПФР.
Чтобы совместное обучение и воспитание принималось всеми его участниками, они должны
понимать, что этот процесс направлен на их
общее благо и добровольно разделять его идеи
и принципы.
Подписание Концепции развития инклюзивного образования лиц с особенностями психо
физического развития в Республике Беларусь
(22.07.2015 г., № 608) определило новые, важные для развития инклюзивного образования
приоритеты в системе дополнительного образования взрослых [2]. На кафедре дефектологии
Академии последипломного образования были
разработаны программы повышения квалификации по теме «Современные подходы в образовании: инклюзивное образование» как для
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а современном этапе развития системы
специального образования в Республике
Беларусь наряду с интегрированным обучением
и воспитанием детей с особенностями психофизического развития получает развитие инклюзивное образование. Согласно Конвенции о правах инвалидов, инклюзивное образование является гарантом реализации права инвалидов на
образование (статья 24). В данном контексте
неоспоримым оказывается признание ценности образования как социальной системы, создающей условия для развития каждого человека
и общества в целом.
Необходимость введения понятия «инклюзия» основана на предположении, что простое
объединение в одном классе или группе обычных детей и детей с особенностями психофизического развития не означает полноценного
и активного участия последних в жизни гетерогенной группы. Инклюзивное (от лат. include –
заключаю, включаю), или включенное образование подразумевает доступность образования
для всех, приспособление к различным нуждам
всех детей. Идеология инклюзивного образования исключает любую дискриминацию детей,
обеспечивает равное отношение ко всем людям,
создает особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности [1]. Таким
образом, инклюзию можно рассматривать как
процесс удовлетворения индивидуальных, особых образовательных потребностей каждого ученика через вовлечение его во все сферы жизни
68
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дошкольного образования проходили повышение квалификации в дистанционной форме. Рассматривались основные Международные документы, ценности и принципы инклюзивного
образования, раскрывались понятия «инклюзия», «инклюзивное образования». Для недопущения смешения понятий интеграция и инклюзия проводилась сравнительная характеристика интегрированного обучения и воспитания
и инклюзивного образования.
Большое внимание уделялось вопросам социальных стереотипов и дискриминации в сфере
образования. В работе активно использовались
видеоматериалы и презентации, реализовывались интерактивные формы работы с аудиторией. На занятиях практического характера
определялись пути формирования толерантного отношения к лицам с особенностями психофизического развития и механизмы противостояния стереотипным явлениям в обществе.
Обсуждались вопросы индикаторов инклюзивного образования, их многоаспектность и много
факторность.
Направления
внедрения
инклюзивного
образования рассматривались через создание
доступной образовательной среды, формирование инклюзивной культуры и реализацию
инклюзивной практики [3]. Для группы повышения квалификации директоров и заместителей директоров учреждений общего среднего
образования в данный раздел были включены
вопросы проектного менеджмента, как актуальные с точки зрения внедрения практик инклюзивного образования в каждом конкретном
учреждении. Занятия носили практико-ориентированный характер и предусматривали примерное определение стратегического плана развития инклюзивного образования в конкретном
учреждении.
Слушателям дистанционной формы повышения квалификации предлагалось проанализировать, оценить и представить индекс инклюзивности учреждения образования с опорой на
имеющиеся критерии: доступность образования, создание инклюзивной культуры, развитие инклюзивной практики. Слушатели представляли свое видение «золотого стандарта»
инклюзивного образовательного учреждения,
предлагали варианты повышения инклюзивной
культуры и механизмы развития инклюзивной
практики внутри конкретного учреждения образования.
Второй блок «Дети с особыми образовательными потребностями: психолого-педагогическая
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руководящих работников, так и для специалистов системы образования. Для специалистов системы дошкольного образования данная
программа реализовывалась в дистанционной
форме обучения.
Освоение заявленной программы повышения
квалификации предусматривало овладение слушателями академическими, социально-личностными и профессиональными компетенциями
в инклюзивном образовательном пространстве,
системное видение и понимание глубины задач,
направленных на обеспечение качества образовательных результатов для всех участников
инклюзивного образовательного пространства.
Целью работы выступало повышение профессиональной компетентности руководящих
работников и специалистов образования в области инклюзивного образования.
Как значимые на овременном этапе определялись следующие задачи повышения квалификации:
¾¾ формирование у слушателей представлений
о сущности образовательной и социальной
инклюзии;
¾¾ совершенствование представлений слушателей (прежде всего специалистов – недефектологов) о психолого-педагогической характеристике детей с особыми образовательными
потребностями;
¾¾ формирование умений в сфере оптимизации
образовательной среды для каждого ребенка
с особыми образовательными потребностями,
проектировании инклюзивного учреждения
образования;
¾¾ развитие способности и готовности опираться в практической деятельности на позиции философии и методологии инклюзивного образования, принимать и позиционировать его ценности и принципы.
В структуре программы были определены
три ключевых блока: философия и методология
инклюзивного образования; дети с особыми
образовательным потребностями: психолого-
педагогическая характеристика; профессио
нальная компетентность педагогов в работе
с «особыми» детьми в условиях инклюзивного
образования.
Первый блок «Философия и методология
инклюзивного образования» был идентичен для
трех групп повышения квалификации (директоров и заместителей директоров учреждений
общего среднего образования; педагогических
работников учреждений общего среднего образования). Педагогические работники учреждений
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ния данная работа была дополнена аналитическим разбором предлагаемых ситуаций (кейсов),
с целью идентификации приемов дифференциации и обоснования их адекватности с точки зрения заявленных образовательных потребностей
ребенка.
Предлагался материал по организации психолого-педагогического сопровождения, подчеркивалась важность коллегиальной, командной работы в данном ключе. Как значимые определялись вопросы консультирования родителей
в условиях гетерогенной группы. Для аудитории
директоров и заместителей директоров учреждений общего образования больший акцент был
сделан на административный вектор сопровождения и формы организации работы внутри
педагогического коллектива. Для педагогических работников акцентировалось внимание на
содержательном векторе. Определялись цели,
задачи и направления деятельности каждого
специалиста, с нахождением точек соприкосновения, как в диагностическом, так и в образовательном контексте. Включение в работу кейсов
и активных методов позволяло рассматривать
вопрос в практическом плане, расширять арсенал форм взаимодействия специалистов.
В завершении предлагалось рассмотреть
вопросы профессиональной компетенции педагога в системе инклюзивного образования. Данный материал строился на основе рефлексии
содержания прослушанного материала. Слушателями определялись профессиональные компетенции (диагностическая, организаторская,
информационная, коммуникативная, мотивационная, перцептивно – социальная, аналитикооценочная, исследовательская и др.) и их значение в организации полисубъектного взаимодействия в условиях инклюзивного образования.
Важными оказывались вопросы структурных
составляющих толерантности педагога (когнитивный, эмоциональный, личностный, вербальный
компоненты), а так же степень и качество включения педагога в инклюзивную практику [4].
Необходимо отметить заинтересованность
слушателей данной тематикой, позитивный
настрой в отношении инклюзивного образования. Результаты итоговой рефлексии демонстрировали достаточно высокий уровень удовлетворенности как в содержательном компоненте, так и в характеристике применяемых
методов и приемов работы.
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характеристика» предусматривал формирование представления о характеристике отдельных
групп детей, их особых образовательных потребностях и возможности их учета в организации
образовательного процесса. Материал не исчерпывался только группой детей с особенностями
психофизического развития, тем самым подчеркивая полисубъектность инклюзивного образования, образования для всех. В данном блоке
было представлено разноаспектное рассмотрение феномена инвалидности с позиции медицинской и социальной моделей понимания. В
работу активно включались видеоматериалы,
демонстрирующие возможности социальной
адаптации и интеграции в общество лиц с особыми образовательными потребностями. Происходило смещение акцентов с нозологических
заключений, видения недостатков и особенностей на позитивные стороны личности, возможности успешной социальной адаптации и интеграции при создании определенных, необходимых условий.
Третий блок «Профессиональная компетентность педагогов по работе с детьми с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования» раскрывал
вопросы организации инклюзивного образовательного пространства и сотрудничества педагогов в инклюзивном образовании. В данном контексте получал раскрытие принцип «универсального дизайна». Педагогам было предложено
попрактиковаться в проектировании значимых
для детской аудитории предметов с учетом данного принципа, оценить степень готовности средовых ресурсов к включению ребенка с особыми
образовательными потребностями, спроектировать варианты образовательной среды для различных категорий детей (задание выполнялось
в дистанционной форме).
Еще одной из значимых компетенций было
определено владение приемами дифференциации учебного или игрового материала для различных категорий детей. В процессе работы
были определены приемы адаптации и модификации материала, выстроен алгоритм их практического применения. Слушатели практиковались в использовании приемов дифференциации на значимом для каждой группы материале (материалах учебных пособий; материалах
игрового содержания и пр.). Для категории слушателей директоров и заместителей директоров учреждений общего среднего образова-
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Статья предназначена для представителей средств массовой информации, работающих в социальной журналистике.

К

лючевые слова. СМИ, толерантная журналистика, ролевые модели, стереотипное мышление.

The article was made for mass media and people who work in social
journalism.

K

eywords: MASS MEDIA, tolerant journalism, role models, stereotype
thinking.

инвалида", а общество, которое вынуждает
своих самых ярких людей вкладывать колоссальные усилия не в работу и творчество,
а в то, чтобы просто жить»);
– не призывайте опекать, требуйте создавать возможности («важным создать среду,
в которой эти люди могут свои потребности
удовлетворять»);
– материал о человеке, а не о больном организме («в материале должен присутствовать
человек, и его история должна быть историей
человека, а не историей его инвалидности»).
Стройте свою работу со СМИ, опираясь на
следующие рекомендации ООН:
Люди с различными видами инвалидно
сти должны выступать от своего лица. Разговор в первом лице («я», «мы») практически
всегда более интересен и часто приносит больше
удовольствия или эмоций, чем его передача
в третьем лице.
Определите ролевые модели. В качестве
ролевых моделей в СМИ должны выступать
сами люди с инвалидностью. В различных сферах деятельности показывать людям с инвалидностью, их семьям и обществу, что люди
с инвалидностью могут многого добиваться,
а не только наблюдать за происходящим. Таким
образом, любой человек имеет больше шансов
увидеть, что люди с инвалидностью различаются по умственным способностям, личностным
качествам и интересам в той же степени, что
и люди без инвалидности.
Рассказывайте детям о людях с инвалид
ностью. Детям нужно видеть положительные,
естественные примеры жизни людей с инвалидностью. Дети не должны бояться задавать
вопросы о людях с инвалидностью, они должны
понимать, что это естественно – быть любо-
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пецифика процесса социальной адаптации людей с инвалидностью на современном этапе заключается в том, что на его результативность все большее влияние оказывают средства массовой информации. СМИ все чаще обращаются к социальным темам. Большое значение
играют средства массовой информации в формировании позитивного отношения к людям с инвалидностью со стороны общества, ценностных ориентаций в обществе. Национальные и региональные программы информационного обеспечения
социальной адаптации людей с инвалидностью
должны быть направлены на удовлетворение их
информационных потребностей.
В освещение темы людей с инвалидностью
следует опираться на основные положения
«толерантной журналистики»:
– не обходите вниманием тему: она касается
всех (изменение архитектурной среды затрагивает всех, кто живет в этой среде: без
барьерная среда упрощает передвижение
не только людям в инвалидных креслах, но
и велосипедистам, мамам с колясками, ребятам на роликах и скейтах. Совместное обучение влияет на школьников и студентов
без инвалидности, ставит вопросы о квалификации преподавателей и администрации
учебного заведения. Решение вопроса трудо
устройства затрагивает интересы нанимателей и других субъектов рынка труда);
– не подавайте инвалидность как проблему,
ищите препятствия во внешней среде (инвалидность следует понимать не как болезнь
отдельного человека, а как эффект внешней
среды, связанный с отсутствием условий для
реализации возможностей);
– жалость и героизация – две стороны одной
медали («жалеть нужно не "несчастного
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Американские психологи разработали рекомендации для журналистов, как говорить
с людьми с инвалидностью:
1. Обращаться к людям с инвалидностью
напрямую, даже если есть переводчик.
2. Говорить с людьми с инвалидностью нормальным голосом; если вас не поймут или не
услышат, вам об этом дадут понять.
3. С людьми, имеющими ментальную инва
лидность, лучше беседовать медленно,
негромко, простыми, понятными фразами.
Однако такой язык вовсе не должен быть
нарочито детским.
4. С человеком в инвалидной коляске говорить лучше, сидя на стуле или на корточках,
чтобы лицо было на уровне глаз вашего собеседника; на колени вставать не следует – это
может показаться ему унизительным.
5. При подаче информации стараться избегать
стереотипов, излишней героизации; не преувеличивать страдания и не возводить человека с инвалидностью на пьедестал, когда
речь идет о вполне посильных занятиях,
например о вождении им машины.
6. Деликатно использовать лексический ряд.
По возможности стараться объяснять медицинские термины.
Освещение темы людей с инвалидностью
требует глубокого проникновения и априорного отказа от сформированных в социуме стереотипов и негативных социальных представлений. Особое внимание следует уделять используемым словам и выражениям. Помните о влиянии слова на эмоции и чувства других людей.
Если в средствах массовой информации используются слова «дефективный», «калека (безрукие калеки, безногие калеки)», «прикованный
к коляске», «обреченный на жизнь без движения», «имеющий физические (психические)
недостатки», «физически и умственно неполноценные», «больной», «телесно увечные», то
это способствует стигматизации, закреплению
стереотипов, формированию жалости, страха,
неприятия. Находите корректные замены.
Еще одной достаточно распространенной ошибкой, по мнению людей с инвалидностью, является возведение их жизни в ранг
героической. Это также не является корректным. Жизнь и успехи человека с инвалидностью, безусловно, достойны уважения, но «это
не героизм».
Помните слова Евгении Воскобойниковой,
телеведущей с инвалидностью: не следует бросаться на оказание помощи человеку с инва-
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пытным. Большинство людей с инвалидностью
сами хотят ответить на вопросы и ценят честность.
Когда возможно, используйте юмор для
передачи какого-то сообщения, особенно о пред
ставлениях, которые существуют в обществе
о жизни людей с инвалидностью. Юмор позволяет передать сообщение, которое, если о нем
рассказывать долго и серьезно, будет поучительным и неинтересным. Такое сообщение часто
помнится намного дольше.
Предоставляйте
практическую
инфор
мацию. Давайте информацию, которая будет
полезна в повседневной жизни. Усилия СМИ
обычно более действенны, если содержат в себе
информацию, которая практически поможет
людям с инвалидностью и без при следующей
встрече с женщиной, мужчиной или ребенком
с инвалидностью.
Улучшите окружающую обстановку. Чем
меньше препятствий для людей с инвалидностью – тем лучше всем! Свободный доступ для
людей с инвалидностью на самом деле помогает
и остальным людям.
Представляйте людей с инвалидностью
с точки зрения их возможностей и пользы, кото
рую они могут принести обществу. Откажитесь
от стереотипного мышления, что люди с инвалидностью являются иждивенцами и не способны приносить пользу обществу. Чем больше
видно, что человек с инвалидностью чего-то
достигает, тем меньше значения придается его
инвалидности или отличиям от других.
Людей с инвалидностью необходимо пред
ставлять как активных членов общества, а не
как пассивных и несамостоятельных наблюда
телей. Задача заключается в том, чтобы показать, что при равных возможностях в получении образования, профессиональной подготовки
и при наличии технических средств и специальных услуг люди с инвалидностью могут многое
дать своим семьям и обществу.
В освещении жизни, профессиональной деятельности, достижений людей с инвалидностью СМИ следует сотрудничать прежде всего
с людьми с инвалидностью и с общественными
объединениями, представляющими интересы
людей с инвалидностью. Это сотрудничество, по
мнению самих людей с инвалидностью, должно
базироваться на следующих принципах работы
с информацией: адекватность, достоверность,
неискаженность; полнота; корректность; доступ
ность; информативность; компетентность; нали
чие обратной связи.
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Не позволяйте себе жаловаться на жизнь
в присутствии человека с инвалидностью:
«Чувак, посмотри на меня и поблагодари
Господа за свои мелкие неприятности!».
Придерживайтесь важнейшего правила взаимодействия с людьми с инвалидностью: «быть
естественным и общаться на равных. Если
у человека нет ноги – это не значит, что у него
нет мозгов».
Очевидно, что правила этикета просты, предполагают тактичность в словах, жестах, поступках. Они универсальны, желательны для общения всех людей, но нередко не соблюдаются.
Очевидно, что соблюдение этикета формирует
взаимное уважение друг друга, способствует
предотвращению стигматизации и дискриминации личности.
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лидностью, не спросив, как правильно это сделать. Руководствуйтесь важным принципом:
«Не навреди!». Проявляйте заинтересованность в результате, а не в вашем участии в этой
помощи. Прислушивайтесь к пожеланиям
и подсказкам человека с инвалидностью в том,
каким образом сделать вашу помощь эффективной. Не следует обижаться и сетовать на неоцененность вашего душевного порыва – важен
результат вашей помощи.
Избавляйтесь от стереотипов в выборе темы
разговора: людям с инвалидностью интересны те
же темы, что и для других людей. Не переводите
тему общения, считая, что она может расстроить человека с инвалидностью: темы выбора горнолыжного курорта, покупки новых туфель на
высоком каблуке или секса актуальны, важны
и доступны.

74

ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕСУРСНОГО
ЦЕНТРА ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

APPROACHES
TO THE ORGANIZATION
IT INFRASTRUCTURE CENTER
RESOURCE OF INCLUSIVE
EDUCATION
O. Dalivelya, E. Parshonok
BSPU (Minsk)

БГ
П
У

О. В. Даливеля, Е. В. Паршонок
БГПУ (г. Минск)

В статье охарактеризовано значение информационно-технологической инфра
структуры ресурсного центра инклюзивного образования, представлены задачи
данного подразделения, предложены варианты его оснащения стандартными и специализированными программно-аппаратными средствами, которые способствуют
созданию адаптивной образовательной среды для детей с особенностями психофизического развития, обучающихся в условиях образовательной инклюзии.
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лизированные программно-аппаратные средства.
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The article is characterized by the value of information technology infrastructure resource center for inclusive education, presented the problem of
the division, the variants of its standard equipment and specialized software and hardware, which contribute to the creation of adaptive educational
environment for children with special education needs enrolled in terms of
educational inclusion.

K

eywords. The resource center, information technology infrastructure,
adaptive learning environment, specialized software and hardware.
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низацией комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОПФР, повышением
квалификации и подготовкой психолого-педагогических кадров для решения задач сопровождения инклюзивных процессов в образовании и др.
[2]. Задача обеспечения доступности информации и организации безбарьерного образовательного пространства может быть решена через создание современной информационно-технологической (ИТ) инфраструктуры, включающей как
стандартное, так и специализированное программно-аппаратное обеспечение [1].
Ресурсные центры инклюзивного образования могут создаваться на базе конкретного
учреждения образования (локальный), иметь
районный или городской уровень (объединение нескольких учреждений образования) и,
в целом, должны быть объединены в единую
сеть на уровне региона. Такая структура позволит организовать наиболее рациональное функционирование ИТ инфраструктуры ресурсного
центра, обмениваться и максимально эффективно эксплуатировать ее ресурсы и ассистивные средства, предназначенные для образования
и социальной реабилитации детей с ОПФР разных нозологических групп.
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одписание Концепции развития инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического развития в Республике
Беларусь и Плана мероприятий ее реализации
в 2016–2020 годах [2; 4] определяет необходимость создания адаптивной образовательной
среды в учреждениях основного и дополнительного образования, учитывающей особые образовательные потребности воспитанников и обучающихся с особенностями психофизического развития (ОПФР).
Важной частью адаптивной образовательной среды является обеспечение детям с ОПФР
доступа к информационно-коммуникацион
ным ресурсам, а также техническим средствам
социальной реабилитации. Данную функцию
может выполнять ресурсный центр инклюзивного образования. Опыт организации подобных центров известен как в Российской Федерации [3; 5], так и в Республике Беларусь (ресурсный центр по оказанию комплексной помощи
детям с расстройствами аутистического спектра
ГУО «Средняя школа № 5 г. Минска).
Деятельность ресурсных центров, как правило, связана с разработкой программно-методического, информационного обеспечения и орга
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треть возможность подключения к компьютеру
звукоусиливающей аппаратуры («Верботон»),
наличие индикатора звучания «ИНЗ», специализированных компьютерных программ (сурдологопедический тренажер «Дельфа», «Звучащий мир», «Audiolog», и др.). Для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата в составе рабочего места присутствуют
специальные клавиатуры (сенсорная, виртуальная, с укрупненными клавишами, уменьшенного размера для одной руки, разделенная на
две автономные части), манипуляторы (трекбол,
роллер, джойстик, джойстик-мышь, головная
мышь и др.), сенсорный экран, а также специализированные компьютерные программы (для
альтернативной загрузки и выведения данных
и др.) [1; 3].
Наличие в ИТ инфраструктуре ресурсного центра вышеперечисленного оборудования позволит эффективно обучить детей с ОПФР
работе со специализированными программноаппаратными и ассистивными средствами, организовать консультирование родителей и специалистов, работающих в учреждениях инклюзивного образования, по вопросам их приобретения
и эксплуатации для решения конкретных задач
на разных этапах обучения и воспитания.
В ИТ инфраструктуру ресурсного центра
должно быть включено оборудование, которое
может при необходимости предоставляться обучающимся с ОПФР во временное пользование для
самостоятельной учебной деятельности. К такому
оборудованию относятся: специализированные
тренажеры для развития манипулятивных функций рук, средства альтернативной коммуникации (планшет со специализированным программным обеспечением, коммуникатор, устройство
для чтения с кнопками, которые не нужно держать руками, электронные книги и др.), портативные электронные лупы, DAISY-плееры,
брайлевский органайзер, устройства для чтения «говорящих книг» на флэш-картах с синтезом речи (PlexTalk Pocket PTP1, PlexTalk Linio),
цифровой маркер-диктофон (Touch Memo), диктофоны и медиа-плееры с поддержкой различных
типов файлов, включая формат DAISY и др.
ИТ инфраструктура ресурсного центра имеет
важное значение для обеспечения доступной
образовательной среды – подготовки учебнометодических материалов для обучающихся
с ОПФР в удобном для них формате, изготовление наборов для альтернативной коммуникации и элементов архитектурной безбарьерной
среды. С этой целью может быть использовано
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Создание информационно-технологической
инфраструктуры ресурсного центра позволит
решить ряд важных задач:
1. Обеспечение детям с ОПФР доступа к информации на бумажных, электронных носителях, а также к информационным ресурсам
Интернета.
2. Организация информационной поддержки
и консультирования детей с ОПФР, родителей и специалистов, работающих в условиях образовательной инклюзии, по вопросам применения стандартных и специализированных программно-аппаратных средств.
3. Обучение детей с ОПФР работе со специализированными программно-аппаратными
и ассистивными средствами.
4. Предоставление имеющихся в распоряжении ресурсного центра специализированных программно-аппаратных и ассистивных
средств детям с ОПФР во временное пользование для самостоятельной учебной деятельности.
5. Адаптация технических руководств и разработка методических рекомендаций для детей
с ОПФР, родителей и специалистов по работе
со специальными программно-аппаратными
и ассистивными средствами.
6. Разработка и организация элементов архитектурной безбарьерной среды (подготовка
табличек, указателей, рельефных планов
корпусов, классов, кабинетов, планов-маршрутов и т.д., выполненных с помощью специализированных устройств).
Обеспечение детям с ОПФР разных нозологических групп доступа к информации связано
с наличием в ИТ инфраструктуре ресурсного
центра программно-аппаратных средств для
организации стационарных и/или мобильных
рабочих мест, оснащенных стандартными персональными компьютерами с периферией (клавиатура, микрофон, наушники), имеющими постоянное подключение к сети Интернет и специализированными программно-аппаратными средствами. Так, для детей с нарушениями зрения,
рабочее место включает: программы речевого
синтеза (компании Sakrament, Acapella; речевая
библиотека Sakrament BookАssist), для незрячих – брайлевский дисплей и специализированное программное обеспечение (Jaws, NVDA),
для слабовидящих – стационарные и портативные электронные увеличивающие устройства
(Onyx Freedom scientific и др.), программы-увеличители (Zoom, Экранная лупа). Для детей
с нарушением слуха необходимо предусмо76
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ориентиры для лестниц и коридоров, индиви
дуальных парт, указатели, рельефные планы
корпусов, классов, кабинетов, схемы прилегающих территорий, планы-маршруты и другие
необходимые обозначения.
Включение и современное оснащение информационно-технологической инфраструктуры ре
сурсного центра инклюзивного образования
будет способствовать его эффективному функцио
нированию, повышению самостоятельности учеб
ной деятельности детей с особенностями психофизического развития, обеспечению их независимости от посторонней помощи, облегчению выполнения требований образовательного процесса,
что обеспечит формирование их жизненной компетентности и успешности в самостоятельной
жизнедеятельности в современном социуме.
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как стандартное, так и специализированное оборудование. Так, копировальный аппарат с возможностью увеличения изображения и принтер
широкоформатной печати позволят получить
укрупненные рисунки, таблицы, графики, диаграммы, схемы, тексты и другой дидактический
материал. Сканер позволит перенести информацию с бумажного носителя в электронный формат с возможностью его увеличения или воспроизведения с помощью программ речевого синтеза. С помощью принтера для рельефно-точечной печати Брайля (пишущие машинки Брайля
Perkins Smart, Tatrapoint Standard, Tatrapoint
Adaptive, Mountbatten Writer– электронная)
и прибора для создания рельефных изображений (PIAF) можно изготовить таблички с названием и/или номерами кабинетов, тактильные
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О РОЛИ КУРСА «СПЕЦИАЛЬНЫЕ
МЕТОДИКИ ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
И ВОСПИТАНИЯ» В ПОДГОТОВКЕ
УЧИТЕЛЕЙ-ДЕФЕКТОЛОГОВ К РАБОТЕ
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ON THE ROLE OF THE COURSE
«SPECIAL METHODS OF SCHOOL
EDUCATION» IN TRAINING
OF DEFECTOLOGIST
IN INCLUSIVE
EDUCATION

С. А. Демиденко
БГПУ (г. Минск)

S. Demidenko
BSPU (Minsk)

В статье представлены основные подходы к определению содержания курса «Специальные методики школьного обучения и воспитания», которые позволяют осуществлять подготовку специалистов в соответствии с идеями инклюзивного образования. Содержание учебной программы реализуется в работе по
профессиональной подготовке учителей-дефектологов на базе Института инклюзивного образования БГПУ.
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The article presents the basic approaches to the determination of the
tent of the course «Special methods of school education», which allow
the training of specialists in accordance with the ideas of inclusive
tion. The content of the curriculum is implemented in the training of
ers, speech therapists at the Institute for Inclusive Education BSPU.
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там; знаниями содержания и методик обучения
младших школьников с особенностями психофизического развития общеобразовательным
предметам, особенностей осуществления конт
рольно-оценочной деятельности.
Будущий педагог-дефектолог учится проводить анализ образовательных стандартов и программ, действующих учебников, учебных пособий по общеобразовательным предметам; составлять годовое, тематическое, поурочное планирование по общеобразовательным дисциплинам;
определять наиболее эффективные методы, приемы и средства реализации педагогического процесса; моделировать педагогическое взаимодействие, модифицировать его с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей детей с особенностями психофизического развития; проводить
внеурочную и внеклассную работу по общеобразовательным дисциплинам; а также овладевает
методами педагогической диагностики с целью
управления учебно-познавательной деятельностью младших школьников; способами организации адаптивной, развивающей среды для детей
с особенностями психофизического развития.
Программа курса структурирована, состоит
их 6 разделов: «Методика преподавания русского, белорусского языков и литературного чте-
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ациональная система образования, развиваясь в соответствии с идеями формирования инклюзивного общества, предъявляет новые требования к подготовке педагоговдефектологов. Педагог-дефектолог должен быть
компетентен в удовлетворении образовательных
потребностей лиц с особенностями психофизического развития в рамках общего образовательного пространства. Программа курса «Специальные методики школьного обучения и воспитания» ориентирована на реализацию идеи теоретической и практической подготовки студентов
к обучению школьников с особенностями психофизического развития в системе общего образования с учетом их особых образовательных
потребностей.
Дисциплина «Специальные методики школьного обучения и воспитания» предназначена для
профессиональной подготовки студентов специальностей 1-03 03 01 Логопедия, 1-03 03 06
Сурдопедагогика, 1-03 03 07 Тифлопедагогика
[1]. В результате изучения учебной дисциплины
«Специальные методики школьного обучения
и воспитания» студент овладевает знанием теоретических основ обучения и воспитания младших школьников с особенностями психофизического развития общеобразовательным предме78

нт
р

БГ
П
У

содержательному блоку «Мая Радзіма – Беларусь»», «Особенности методики преподавания
предмета младшим школьникам с особенностями психофизического развития».
Разделы «Труд с методикой трудового обучения», «Изобразительное искусство с методикой преподавания» носят выраженный
практико-ориентированный характер, что соответствует современным требованиям к процессу
подготовки специалистов. Тематика разделов
такова: «Характеристика оборудования, материалов и технологии их обработки», «Виды работ
по труду», «Методика выполнения предметных
карт», «Методика организации работы с различными видами материалов», «Особенности методики преподавания труда младшим школьникам
с особенностями психофизического развития»;
«Содержание и методы преподавания изобразительного искусства», «Обучение учащихся основам изобразительной грамоты», «Выразительные
средства, критерии оценки», «Структура, методика проведения, планирование и анализ уроков», «Особенности методики преподавания изобразительного искусства младшим школьникам
с особенностями психофизического развития».
«Методика воспитания» включает темы,
отражающие современные технологии воспитательной работы и отражает идеи равных возможностей, включения учащихся с особыми
образовательными потребностями в единую
образовательную систему.
Можно отметить, что все представленные
разделы программы построены по единому
принципу. Данный принцип заключается в том,
что студент, овладевая общеметодическими знаниями и умениями, подводится к осознанию
специфики методик преподавания по предметам, специфичности технологий воспитательной работы. Считаем возможным продемонстрировать реализацию данного принципа на примере раздела «Методика преподавания русского,
белорусского языков и литературного чтения».
К изучению общеметодических вопросов
относятся следующие темы раздела:
–– «Основные положения методики преподавания русского, белорусского языков и литературного чтения» (дает знания о предмете, объекте исследования методики языка как науки;
о цели и задачах методики языка и литературного чтения; связи методики с другими науками; о методах научного исследования);
–– «Методика обучения грамоте» также раскрывает общедидактические подходы к овла
дению начальными навыками чтения
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ния», «Методика преподавания математики»,
«Методика преподавания предмета «Человек
и мир»», «Труд с методикой трудового обучения», «Изобразительное искусство с методикой
преподавания», «Методика воспитания».
Содержание раздела «Методика преподавания русского, белорусского языков и литературного чтения» раскрывает основные вопросы теоретической и практической подготовки к обучению русскому, белорусскому языкам и литературному чтению школьников с особенностями
психофизического развития (далее – ОПФР)
и ориентирует студентов на интеграцию знаний
о закономерностях обучения языку нормально
развивающихся младших школьников и учащихся с ОПФР. В ряде тем раскрывает сущность
вопросов: «Методика обучения грамоте», «Литературное чтение и развитие речи учащихся»,
«Методика работы над навыком чтения и содержанием текста, литературными произведениями разных жанров», «Формирование орфографических умений и навыков», «Методика изучения слова, частей речи и элементов синтаксиса»,
«Типология и структура уроков и требования
к ним», «Специфика методики обучения языку
младших школьников с особенностями психофизического развития».
Раздел «Методика преподавания математики» включает темы: «Содержание, методы
и средства начального обучения математике»,
«Виды и структура уроков математики», «Методика формирования понятия целого неотрицательного числа», «Подготовительный период
к изучению чисел и арифметических действий»,
«Методика изучения понятия числа в концентрах «Десяток», «Сотня», «Тысяча», «Многозначные числа»», «Методика обучения решению
задач», «Методика изучения элементов алгебры
и геометрии», «Методика изучения величин»,
«Особенности методики преподавания математики младшим школьникам с особенностями
психофизического развития». Данный раздел
приоритетно ориентирован на реализацию принципа связи теории и практики.
Целью раздела «Методика преподавания
предмета «Человек и мир»» является теоретическая и практическая подготовка студентов к обучению предмету «Человек и мир» учащихся с ОПФР. Темы раздела отражают социальную направленность обучения: «Содержание, методы, организация и средства обучения
предмету», «Методика обучения образовательным компонентам «Природа и человек», «Человек и его здоровье», «Человек и общество»,
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менному изложению текста; типы текстов;
направления работы с текстом; умения, формируемые в процессе работы с текстом; виды
текстовых упражнений; требования к организации работы с текстом; виды изложения,
этапы работы над изложением; сочинение,
типы сочинения, виды сочинения – сочинение
по следам экскурсии, сочинение по картине).
Специфика методики преподавания по предмету отражена в содержании темы раздела «Особенности методики обучения русскому, белорусскому языкам и литературному чтению младших школьников с особенностями психофизического развития», которая предусматривает
изучение вопросов коррекционной направленности обучения русскому, белорусскому языку
и литературному чтению младших школьников с особенностями психофизического развития; специфики реализации методов обучения
русскому, белорусскому языку и литературному чтению младших школьников с ОПФР;
использования специальных средств обучения
русскому, белорусскому языку и литературному
чтению младших школьников с ОПФР; специфики организации и содержания обучения русскому, белорусскому языку и литературному чтению младших школьников с ОПФР (специфики
обучения грамоте, чтению, анализу литературных произведений разных жанров, грамматике и правописанию, развития речи младших
школьников с особенностями психофизического
развития различных нозологических групп).
Таким образом, успешное овладение содержанием курса «Специальные методики школьного обучения и воспитания» позволяет будущим учителям-дефектологам эффективно осуществлять психолого-педагогическое сопровож
дение младших школьников с особенностями
психофизического развития в классе инклюзивного образования.

И
зд
ат

ел
ьс

ки
й

це

и письма, знакомит с целью и задачами
добукварного и основного периодов обучения
грамоте, типами и структурой уроков добукварного и основного периодов;
–– «Методика обучения грамматике и правописанию в начальных классах» раскрывает следующие вопросы: задачи изучения грамматики и правописания в системе начального
обучения языку; этапы формирования грамматических понятий; условия эффективного
усвоения грамматических понятий; порядок
изучения грамматических понятий; методические условия формирования навыков грамотного письма; этапы работы по формированию навыков грамотного письма; виды
орфографических упражнений; требования
к уроку языка на современном этапе развития методики как науки; типы уроков грамматики и правописания;
–– «Методика классного и внеклассного чтения»
рассматривает значение и задачи уроков чтения на современном этапе развития начальной школы; знакомит с типологией уроков
чтения, методикой чтения и анализа литературных произведений в начальных классах
школы (этапами работы над художественным
произведением, с видами работы с текстом);
с методикой внеклассного чтения;
–– «Методика развития речи». Вопросы для изучения: работа с лексикой в системе обучения языку; задачи и пути развития речи учащихся; лексический уровень развития речи
(задачи и содержание работы над словом,
этапы работы над словом, приемы семантизации слов, требования к проведению словарной работы); грамматический уровень развития речи (работа над словосочетанием и предложением, методические требования к работе
над предложением); уровень текста в развитии речи (обучение устному пересказу и пись-
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В статье рассматриваются вопросы организации и наполнения содержанием работы
ресурсного центра во вспомогательной школе. Определяются возможности ресурсного центра в методическом обеспечении интегрированного и инклюзивного
образования.
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The article deals with the organization and the filling of the content of
the work of the resource center at a special school. It determines the possibilities of a resource center in the methodical providing of integrated
and inclusive education.
eywords. A resource center, methodical providing, resources.

С

дении образования «Вспомогательная школа
г. Бреста». Накопление в ресурсном центре совре
менных средств обучения и оборудования,
информационно-коммуникационных технологий, учебной и методической литературы, периодических изданий и др. обеспечивает высокую
эффективность образовательного процесса.
В настоящее время во вспомогательной
школе созданы условия для обучения учащихся
с разной степенью интеллектуальной недостаточности, ведется профессиональная подготовка
учащихся по рабочим специальностям, много
внимания уделяется распространению педагогического опыта, вовлечению в образовательный
процесс родителей учащихся. Все это позволяет
накапливать ресурсы для обучения учащихся
с интеллектуальной недостаточностью.
Ресурсный центр вспомогательной школы –
это организационно-структурное подразделение,
которое занимается разработкой, накоплением,
подбором, систематизацией, хранением и распространением информационных, интеллектуальных и материальных ресурсов, необходимых
для качественной организации образовательного
процесса с учащимися с интеллектуальной недостаточностью.
Основными принципами работы ресурсного
центра вспомогательной школы являются:
– принцип педагогической активности (открытости) – вовлечение в работу ресурсного центра всех педагогов, имеющих практические
и теоретические наработки;
– принцип взаимодействия между учреждениями образования и социальными партнерами – привлечение к деятельности ресурсного центра сотрудников учреждений высшего
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овременное общество постоянно претерпевает изменения, вносятся коррективы,
открываются новые возможности для всех членов общества. За последние два десятилетия
система специального образования Беларуси
претерпела значительнее изменения. Детям
с особенностями развития представилась возможность жить и воспитываться в семье, обучаться в общеобразовательных школах, активно
участвовать социокультурной жизни общества и т. д. Введение интегрированного обучения стало первым шагом на пути к нормализации социальной жизни ребенка с особенностями
психофизического развития. В настоящее время
все более широкое распространение получает
инклюзивное образование. Родители учащихся
выбирают для своих детей с особыми потребностями наиболее приемлемые условия обучения.
Вносятся необходимые изменения в нормативную правовую базу. Дети получают доступное образование в общеобразовательных школах. Но, вместе с тем, существуют определенные
трудности, такие как неподготовленность педагогов к работе с данной категорией детей. В то
же время вспомогательная школа аккумулирует
в себе основной педагогический потенциал для
работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью и может оказывать помощь учреждениям общего среднего образования, в которых
осуществляется интегрированное либо инклюзивное обучение данной категории учащихся.
С целью оказания методической помощи
педагогам, работающим с детьми с интеллектуальной недостаточностью, родителям, воспитывающим детей с нарушениями в развитии, создан ресурсный центр в государственном учреж-
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мастерства педагогов (семинары, круглые
столы, мастер-классы и т. д.);
–– оказание консультативной и обучающей
помощи всем заинтересованным лицам;
–– разработка сайта и его обслуживание;
–– издательская деятельность, помощь в подготовке публикаций для размещения на сайте
и в печатных изданиях.
На сегодняшний день содержание деятельности ресурсного центра включает в себя:
– оказание консультационной и информационной помощи родителям учащихся с интеллектуальной недостаточностью в рамках
города (подготовка буклетов, памяток, проведение занятий с родителями, проведение
занятий самими родителями и др.);
– оказание консультационной и информационной помощи педагогам, работающим
с детьми с интеллектуальной недостаточностью (оказание помощи в планировании,
в разработке материалов по предметам для
использования на уроках и занятиях);
– проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов и др. для педагогов и родителей;
– подготовка материалов для работы с учащимися (разработка игр и пособий и их изготовление для работы с учащимися, подготовка
контрольных работ, тестовых материалов,
презентаций для использования на уроках
в первом отделении вспомогательной школы);
– предоставление базы для подготовки студентов и слушателей курсов повышения квалификации;
– подготовка и публикация материалов, разработанных педагогами школы (сборники
родительских собраний, консультаций, воспитательных мероприятий и т. д.).
За три года работы ресурсного центра
в ГУО «Вспомогательная школа г. Бреста» было
зарегистрировано более 100 обращений от педагогов, работающих в интегрированных классах, по
следующим вопросам: организация и проведение
контрольных работ, организация и проведение
коррекционных занятий, использование электронных средств обучения, составление календарно-тематического планирования по различным предметам, организация и проведение итоговой аттестации учащихся, проведение экзаменов
в 10 классе, организация образовательного процесса и т. д. Проводились консультации для педагогов, которые обучают детей с аутизмом.
В перспективе содержание работы ресурсного
центра будет расширяться, изменяться и пополняться, поскольку деятельность ресурсного центра определяется потребностями и запросами
педагогов, обеспечивающих организацию интегрированного и инклюзивного обучения.
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образования (Брестского государственного
университета им. А. С. Пушкина, Брестского
областного института развития образования,
Национального института образования, Академии последипломного образования и др.),
вспомогательных школ-интернатов области,
центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации и т. д.
– принцип ориентации на потребности специального образования региона – работа
в ресурсном центре строится исходя из возможностей и потребностей региона, учитывается численность детей, особенности их
развития, возможности и необходимость
накопления того или иного материала;
– принцип информированности – работа ресурсного центра должна быть представлена на
сайте школы, информация о работе ресурсного
центра может быть размещена в виде информационных листков и буклетов учреждениях
образования города (региона).
Основными задачами ресурсного центра
вспомогательной школы являются:
– обеспечение системного, содержательного
и продуктивного взаимодействия педагогов
для развития и обновления инновационных
педагогических практик, направленных на
успешное образование детей с интеллектуальной недостаточностью;
– создание информационной, материальной и методической базы для эффективной
работы с детьми с нарушением интеллекта;
– обобщение и распространение передового
педагогического опыта в работе с детьми
с интеллектуальной недостаточностью.
– совершенствование и расширение методик
обучения учащихся с интеллектуальной
недостаточностью
– оказание методической и консультационной помощи педагогам, работающим с учащимися с нарушением интеллекта и другим
заинтересованным лицам.
Основными видами деятельности ресурсного
центра являются:
–– формирование и пополнение банка методических наработок педагогов;
–– формирование и накопление материальных
ресурсов в виде специального оборудования
и пособий для использования в образовательном процессе;
–– подбор аудио- и видеоматериалов для исполь
зования в образовательном процессе вспомогательной школы (в соответствии с программой и задачами школы);
–– выявление образовательных потребностей
педагогов, работающих с лицами с интеллектуальной недостаточностью;
–– проведение мероприятий, направленных
на повышение уровня профессионального
82
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OF SPEECH ON CORRECTIVE CLASSES
N. Drozdova, A. Vepreva
BSPU (Minsk)

БГ
П
У

Н. В. Дроздова, А. В. Вепрева
БГПУ (г. Минск)

Рассматриваются вопросы методики формирования умений диалогической речи
у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи на коррекционных занятиях.
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The article includes topics about methods of formation of dialogical speech
abilities at the senior preschool children with general underdevelopment of
speech on corrective classes.
eywords. dialogical speech, the ability, the senior preschoolers
children with the general underdevelopment of speech, corrective
classes.

Р

Результаты изучения диалогической речи
у детей с ОНР с использованием наглядности
показывают более успешное выполнение заданий при предъявлении серии сюжетных картинок, чем при использовании сюжетной картинки. В ответах по серии сюжетных картинок
усложняется структура используемых детьми
предложений, отмечается расширение их содержательного компонента, которое происходит за
счет увеличения количества местоимений, прилагательных, числительных, наречий. Такие
качественные изменения в ответах детей можно
связать с зависимостью от типа поставленных
вопросов взрослым и сюжета картинки. Полученные результаты свидетельствуют о том, что
на характер диалогической речи детей старшего
дошкольного возраста с ОНР влияет не только
наличие либо отсутствие зрительной опоры, но
и содержательный компонент иллюстрации, тип
используемых вопросов со стороны взрослого,
что необходимо учитывать при разработке методики по формированию диалогической речи и,
в частности, умения задавать вопросы.
Основной формой организации логопедической работы по формированию диалогической
речи и, в частности, умения задавать вопросы
у детей с ОНР является коррекционное занятие,
на котором систематически осуществляется развитие всех компонентов речи и подготовка к обучению в школе.
Методика
по
формированию
умений
диалогической речи у детей старшего дошколь-

И
зд
ат

ел
ьс

ки
й

це

еализация Концепции развития инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического развития в Республике
Беларусь направлена на включение детей с особенностями психофизического развития, в том
числе с нарушениями речи, в образовательный
процесс, разработку методик, подходов к организации совместного образовательного процесса
обычных детей и с нарушениями речи.
Н. М. Назаровой [3] отмечается, что для детей
c ограниченными возможностями здоровья значимым является наличие инициативности
в беседе, направленность на социального партнера, участие в разговоре, способность самостоятельно постигать, приобретать информацию,
а в свою очередь умение задавать и отвечать на
вопросы является ее средством. Актуальность
проблемы исследования обусловливается необходимостью в усилении коммуникативной направленности обучения детей с общим недоразвитием
речи (ОНР), определении содержания, методов
и приемов коррекционно-педагогической работы
по обучению умению задавать вопросы в различных коммуникативных ситуациях.
Целью экспериментального исследования
явилось изучение диалогической речи и выявление особенностей продуцировать вопросы
у детей старшего дошкольного возраста c ОНР
с опорой и без опоры на наглядность. В исследовании принимали участие дети старшего дошкольного возраста с нормальным речевым развитием
и с ОНР (третий уровень речевого развития).
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Задачи:
– формировать умение отвечать на репродуктивные вопросы «Что это?», «Кто
это?», «Что делает?» «Кто и что делает?»
«Что делали?» «Что делают?» «Кто что
делал?», вопросы, требующие в ответах
отрицательной частицы «Не»;
– формировать умение отвечать на поисковые вопросы «Где?», « Куда?», «Откуда?»,
«Как?», «Когда?», «Сколько?», «Какой?»;
– формировать умение отвечать на проблемные вопросы «Почему?», «Зачем?».
2. Формирование умения задавать вопросы.
Задачи:
– формировать умение задавать вопросы
с опорой на наглядность (предметные картинки, сюжетные картинки), а также без
зрительной опоры;
– формировать умение использовать лексико-грамматические средства оформления предложений.
С учетом результатов анализа литературы
и экспериментального исследования составлены фрагменты подгрупповых занятий (по формированию лексико-грамматических средств
и развитию связной речи) с целью развития
умения задавать вопросы у детей старшего
дошкольного возраста с ОНР. Ведущими методами формирования умений диалогической
речи с учетом источника и характера восприятия информации, выступают: среди наглядных методов – работа с картинным материалом,
практических – дидактическая игра, игра-драматизация, словесных – беседа.
По материалам работ О. А. Капитовской, М. Г. Плохотнюк [1], Р. И. Лалаевой,
Н. В. Серебряковой [2], Н. М. Путковой [4] и дру
гих подобраны упражнения, игры по формированию умений задавать вопросы у детей старшего дошкольного возраста с ОНР с учетом:
последовательного усложнения дидактического
материала (предметные картинки, сюжетные
картинки, отсутствие зрительной опоры); видов
вопросов (репродуктивные, поисковые, проблемные) и различных по структуре ответов;
постепенного уменьшения помощи и возрастание самостоятельности детей. Использовались
следующие упражнения и игры: «Задай вопрос
и дай ответ», «Кому и куда нужно идти?» «Листпутешественник с вопросом», «Задай вопрос
к "неживым" и "живым" словам», «Поварята
задают вопросы», «Что собрали, а чем наполнили?» «Цветочник задает вопросы» «Кто
задаст больше вопросов» «Цепочка вопросов»,
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ного возраста с ОНР строится с учетом прин
ципов:
– системности, т. е. представление о речи как
о сложной функциональной системе, структурные компоненты, которой находятся
в тесном взаимодействии. В связи с этим
логопедическая работа предполагает воздействие на все стороны речевой функциональной системы. В частности, при формировании умений диалогической речи необходимо
исправлять ошибки лексико-грамматического и фонетико-фонематического оформления высказываний;
– онтогенетического, предполагающего учет
закономерностей и последовательности формирования различных форм и функций
речи. Применительно к работе по формированию умения продуцировать вопросы учитывается последовательность возникновения
и развития вопросов в речи детей: от репродуктивных вопросов «Кто это?» «Что это?»,
к поисковым «Где?», «Куда?», «Откуда?»,
затем проблемным «Почему?» «Зачем?»;
– дифференцированного подхода, при реализации которого учитывается этиология, механизм, симптоматика, структура речевого
нарушения на основе возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. При подборе упражнений для проведения занятий
учитель-логопед составляет разноуровневые упражнения в зависимости от уровней
успешности выполнения заданий по изучению умений диалогической речи;
– коммуникативной направленности в обучении, предполагает развитие диалогической
речи как средства общения у детей в различных коммуникативных ситуациях. На занятиях необходимо использовать различные
виды взаимодействия: учитель-логопед –
ребенок, учитель-логопед – дети, ребенок –
дети, ребенок – ребенок. Формировать диалогическую речь у детей старшего дошкольного возраста с ОНР следует в процессе
общения с взрослыми и сверстниками, в актуальной для них социальной ситуации развития, в процессе игры как ведущего вида деятельности у детей дошкольного возраста.
Формирование умений диалогической речи
у детей старшего дошкольного возраста с ОНР
включает следующие направления:
1. Формирование умения отвечать (простыми,
сложными предложениями) на поставленные вопросы (репродуктивные, поисковые
и проблемные вопросы).
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вий: постепенного уменьшения помощи и возрастание самостоятельности детей, последовательного усложнения наглядного материала.
Разработанный материал предназначен для
использования в работе учителей-логопедов (на
занятиях по формированию лексико-грамматических средств и развитию связной речи), но
также найдет применение в работе воспитателей
групп для детей с ОНР, родителей.
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«Отгадай-ка», «Маленький учитель» и другие.
Также иллюстративный материал систематизирован по лексическим темам с учетом программы для специальных дошкольных учреждений «Воспитание и обучение детей с тяжелыми
нарушениями речи».
Таким образом, процесс формирования умения продуцировать вопрос требует соблюдения
взаимосвязанных и взаимообусловленных усло-
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Демонстрируется полученный в Республике Беларусь научно-теоретический результат разработки проблемы обучения английскому языку лиц с особенностями
психофизического развития. Эффективность созданного научно-методического
обеспечения выражена в совокупности трех составляющих: концептуально обоснованного целеполагания, специальных учебных программ, инновационных технологий обучения.
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The result of theoretical and scientific studies of the following problem:
teaching people having psychological and physical peculiarities of development
English is demonstrated. The efficiency of this scientific and methodological
providing is expressed through the unity of three components: conceptually
grounded aims, special curricula and innovative technologies of teaching.
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language, curricula, innovative technologies of teaching.

Ц

больше выходят профессии, которые можно
объединить термином «пользовательские».
Это те профессии, где компьютер стал не основой труда, а только инструментом, средством.
Становится все более очевидным, что в бли
жайшем будущем навыки пользователя персональным компьютером в любой профессии станут так же необходимы, как сегодня умение
читать и писать. Это дает основание выдвинуть
гипотезу о возможных перспективах для детей
с особенностями развития таких профессий
пользовательского характера, как наборщик
текста, компьютерная верстка, компьютерная бухгалтерия, компьютерное художество,
веб-дизайн. Известно, что причиной появления последней стало создание глобальной сети
Интернет, точнее, такого ее сервиса как WWW
(«Всемирная Паутина»). Сегодня практически
каждая организация стремится иметь в Интернете собственную Web-страницу, рассказывающую пользователям сети о разработках, продукции, клиентах и т. д. Для того чтобы стать
веб-дизайнером, требуются не только пользовательские навыки, но и знание специального
языка HTML, который, будучи элементарным,
составлен из английских слов и аббревиатур.
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елями специального образования является реализация прав детей данной
категории на получение образования путем обеспечения их доступности и создания для этого
специальных условий, а также социальная адаптация и интеграция их в общество, в том числе
подготовка к трудовой и профессиональной деятельности, семейной жизни.
Создание специальных условий может
и должно быть расширено в направлении предоставления учащимся с нарушением слуха
(неслышащим) и учащимся с тяжелыми
нарушениями речи доступа к современным знаниям и формирования умений распоряжаться
ими в своих интересах и в интересах общества.
При таком понимании содержания специальных условий обучаемому необходимо помочь
приобрести не просто конкретные знания,
а научить его применять эти знания в получении специального образования современного
типа с тем, чтобы умело адаптироваться к качественно иным условиям жизнедеятельности
в целом.
Благодаря надежности и простоте освоения персонального компьютера и множеству
готовых программ сегодня на первый план все
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ний, они являют собой систему научно-методических и лингводидактических решений, предоставляющую качественно и количественно
обоснованные параметры иностранного языка,
необходимые и достаточные для обеспечения
будущих профессиональных интересов целевой
группы. Это связано с тем, что в основе обучения
детей с особенностями развития иностранному
языку лежит необходимость создания специальных условий, что означает решение следующих
задач: предоставление учащимся с нарушением
слуха и тяжелыми нарушениями речи доступа
к освоению иностранного языка в подходящий
период их лингвистического развития (1), определение меры необходимых языковых знаний
и их содержания (2), подачу языка в приемлемой и понятной для освоения форме (3), развитие умений распоряжаться полученными знаниями в своих интересах и в интересах общества
(4), приобретение первичного опыта ориентировки в специфике иноязычной коммуникации
в устной и письменной формах (5).
Если первая задача, являясь организационно-пусковой, решена научным коллективом
с помощью метода эксперимента еще во время
создания текста Концепции, то решение остальных четырех задач заложено в разработанное
программно-методическое обеспечение. Сделать
это представляется правомерным в виде специально ориентированного инструметария, который предстоит довести до уровня используемого
в процессе обучения английскому языку. Требование времени таково, что рассчитывать только
на традиционные методические инструменты,
разработанные для детей с нормой развития, нет
никаких оснований.
Опираясь на уже выполненные и еще находящиеся в процессе выполнения разработки,
сегодня можно говорить о пяти специальных
технологиях (таблица). Все они являются инно
вационными, поскольку созданы с учетом выявленных нами особенностей восприятия и лингвистического поведения целевых категорий
детей. Естественно, каждый из технологий
имеет свое назначение, что вносит дифференциацию в лингводидактическую деятельность
педагога, а уместное их использование на надлежащем этапе обработки материала облегчает
достижение намеченных результатов в освоении
английского языка.
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Поэтому, говоря о специалистах, востребованных сегодня, не возникает сомнений, что завтра потребуются все новые и новые компьютерные профессии. С учетом того, что по статистическим данным главным языком международного общения, в том числе, в Интернет является
английский, возникает потребность изучить возможности обучения данному языку таких детей
с их последующей ориентацией на профессии,
связанные с использованием компьютера как
рабочего инструмента.
Все перечисленные выше обстоятельства
cделали актуальной проблему разработки Концепции «Иностранный язык в системе образования детей с нарушением слуха и тяжелыми
нарушениями речи»», которая, после разработки в 2009 году, в 2010 году была принята
Министерством образования Республики Беларусь в качестве вступившего в силу документа.
В ответ на принятую Концепцию объединенными усилиями научного коллектива специалистов МГЛУ, БГПУ и БГУ выполняется
важный социальный заказ: разработаны темы
«Научно-методическое обеспечение содержания учебного предмета «Английский язык»
в специальных общеобразовательных школах
(школах-интернатах)» (2011–2012), «Разработка программного и учебно-методического
обеспечения по предмету «Английский язык»
для специальных общеобразовательных школ
(5 и 6 годы обучения)» (2013–2014). Результатом явилось создание специальных учебных программ на 6 лет обучения по предмету
«Английский язык».
Отличительной особенностью данных программ является их ориентациия на изучение
компьютерной лексики, которое начинается
с третьего года обучения.
В настоящее время в рамках темы «Разработка учебно-методических комплексов по иностранному (английскому) языку для первого –
третьего годов обучения учащихся с нарушением слуха и учащихся с тяжелыми нарушениями речи» (2015–2017) ведется создание
макетных образцов для работы учителя и самостоятельной подготовки учащихся. Основная
характерная черта данных разработок выражается в том, что в отличие от традиционного обучения иностранному языку преимущественно
как формированию речевых навыков и уме-
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Таблица – Характеристика специальных технологий обучения английскому языку лиц
с нарушением слуха и тяжелыми нарушениями речи
Характерные черты
N

Технология

принципиальная
особенность

суть лингво
дидактической дея
тельности педагога

этапы
использования

достигаемый
результат

1

2

3

4

использование слога аналогично речи
слышащих: как минимальной единицы
артикуляции и восприятия

снятие эффекта
визуальной схожести
слоговых артикулем
при передаче речи
адресату

введение и закрепление
англоязычных
лексических
единиц и их сочетаний

полное восприятие
особенностей произнесения иноязычной
речи как необходимое
условие для ее понимания

2 Метод опорных
фонетически
значимых сигналов2 (МОС)

применение условных
обозначений для ориентации при трансформации англоязычного
текста из буквеннографического кода
в артикуляторный

обеспечение самоконтроля учащихся за
соблюдением правил
чтения

обучение чтению текста на
английском
языке

адекватная передача буквосочетаний
английского языка
в артикуляции, способствующая сохранению
нормативности лексических единиц

3 Полисенсорный лингво
тренинг
(ПСЛТ)

опора на просодию,
свойственную носителям языка, как средство членения речи на
адекватные смысловые
единицы

развитие самоконтроля учащегося за эквивалентностью ритмико-мелодических
структур своей речи
эталонам английского
языка

обучение слитности артикуляции внутри
смысловых единиц и плавности
речи во фразе

адекватная просодия
англоязычной речи
учащегося способствует пониманию его
высказывания

4 Ситуативно
обусловленное обучение
вербальной
коммуникации
(СООВК)

моделирование в коррекционно-образовательном процессе речевых ситуаций, которые
вызывают у ребенка
интерес к взаимодействию

формирование
вербально-коммуникативных умений на
английском языке
в условиях естественной мотивации

активизация
словаря в диалогической
и монологической формах
иноязычного
общения

участники диалога
становятся равноправными речевыми
партнерами, проявляют речевое творчество
в создании собственных
спонтанных высказываний, направленных
на достижение цели
общения
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5 Моделировавыяснение семантики
ние структуры слова через структуру
слова (МСС)
его морфемных сочетаний

расширение слоРаскрытие закономерностей словообра- варного запаса
зования и словоизменения в речи
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Как видно из таблицы, каждая из разработанных технологий направлена на решение
какой-либо одной задачи в их общей лингводи
дактической цепи и поэтому, вместе взятые,
они обеспечивают преодоление тех трудностей, которые закономерно возникают у любого
индивида, изучающего английский язык.
Дополнительно к этому, благодаря заложен-

2

Используется только для лиц с нарушением слуха.
Используется только для лиц с тяжелыми нарушениями речи.
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сознательное использование значений английских слов и свободный
выбор нужной часте
речной категории

ной в них объяснительной силе, они раскрывают те детали функционирования английского языка, которые, либо будучи скрытыми
от прямого наблюдения, либо оказавшись недостаточно представленными по частоте встречаемости в изучаемом материале, не могут быть
поняты, а значит, и освоены детьми с особенностями развития.
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1 Визуальнофонетическая
система коммуникации1
(ВФС)
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Полисенсорный лингвотренинг поднимает
эффективность адекватной просодии английской речи до 95 %.
Ситуативно обусловленное обучение вербальной коммуникации улучшает качество просодических характеристик фраз в 1,3 раза по
сравнению с их воспроизведением за диктором. При этом, в речи испытуемых не наблюдается пропусков лексических единиц в составе
фраз, в меньшей степени отмечены пропуски
слогов в акцентно-ритмических группах, выявлено меньшее количество пауз внутри синтагм,
не обусловленных смыслом и синтагматическим
членением фразы. Кроме того, данная технология увеличивает положительные результаты
в создании собственных спонтанных высказываний.
Моделирование структуры слова способствует формированию у детей целевой группы
лексико-грамматических обобщений с достижением 78 % адекватности, что повышает осмысленное усвоение англоязычной лексики и учит
менять слово так, как это нужно ребенку для
спонтанно создаваемой им фразы.
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Если говорить о количестве информации,
предназначенной для усвоения ребенком по
использованию данных технологий, то она сводится до минимальной в каждом случае отклоне
ния в развитии: при нарушении слуха речь идет
об усвоении визуально-фонетической системы
коммуникации, а при тяжелых нарушениях
речи – опорных фонетически значимых сигналов. Во всех остальных случаях применение
инновационных технологий требует специальных знаний только со стороны педагога, а ребенок вовлекается в процесс обучения как участник уже организованных и последовательно упорядоченных лингвистических действий, которые носят, как правило, игровой характер.
Опыт применения разработанных технологий в течение двух лет обучения английскому
языку показывает, что они оправдывают себя
как эффективные при работе с лицами, имеющими особенности психофизического развития.
Так, визуально-фонетическая система коммуникации обеспечивает 100 % восприятияпонимания иноязычных слов, словосочетаний
и фраз на фоне обучения языку без ее использования.
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В статье раскрывается роль ресурсных центров в обеспечении информационного
поля инклюзивного образования. Рассматриваются возможности использования
сайта учреждения образования в организации профессионального взаимодействия.
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The article reveals the role of resource centers providing information in
the field of inclusive education. The possibilities of use of the site educational institutions in the organization of professional interaction.
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сов различного типа, доступность информации,
а также возможность получения консультации
вне зависимости от места проживания и обучения ребенка с особенностями психофизического
развития.
Однако ресурсный центр следует рассматривать не как «склад» определенных материалов,
а как динамичную образовательную систему,
в задачи которой входит в том числе и обеспе
чение информационной культуры инклюзивного
образования: поиск, отбор, ранжирование и предоставление качественной и достоверной информации, ее адаптация и ориентирование в возможностях использования и применения. Формами организации педагогического общения
и обмена информацией выступают обучающие
мастер-классы, видеоконсультации, вебинары;
образовательные дистанционные курсы и др.
Создание открытых образовательных ресурсов
может рассматриваться как дополнительный
источник расширения и углубления профессиональной компетентности педагогических работников в полисубъектном образовательном пространстве, что, несомненно, отразится на повышении качества оказания помощи детям с особенностями психофизического развития.
Опрос слушателей повышения квалификации показал, что методическая и информационно-просветительская направленность деятельности ресурсных центров востребована
в педагогической практике: 80 % респондентов
готовы обратиться за информационной поддержкой в ресурсные центры. Наиболее результативными формами профессионального взаимодей-

И
зд
ат

ел
ьс

ки
й

це

оворя о создании специальных условий
для получения образования, профессиональной подготовки и включения в социум лиц
с особенностями психофизического развития,
имеют в виду, в том числе и доступ к информационно-коммуникационным ресурсам. Создание и использование информационных образовательных ресурсов Республики Беларусь направлено на информационное, научно– и учебно–
методическое, консультационное обеспечение
всех участников образовательного процесса.
К ним относятся:
– официальные интернет-сайты учреждений
образования и органов управления образованием;
– специализированные
образовательные
интернет-ресурсы;
– национальный образовательный портал
(http://adu.by) [1].
Согласно плану мероприятий по реали
зации в 2016–2020 годах Концепции разви
тия инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического развития в Республике Беларусь с целью обеспечения готовности педагогов к работе в условиях инклюзивного
образования предусматривается использование возможностей ресурсных центров, функцио
нирующих в учреждениях специального образования. Ресурсные центры выступают как
аккумуляторы средовых ресурсов, в том числе
и информационных, где основными потребителями являются педагоги и родители. Деятельность данной структуры обеспечивает каталогизацию электронных образовательных ресур-
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тронным версиям СМИ, выход на лучшие
бесплатные электронные библиотеки и др.
Популярными инструментами для исследования удовлетворенности потребителей, получения отзывов и в качестве эффективного способа для оперативного предоставления информации, могут служить: новостная лента, гостевая
книга, форум сайта, виртуальный читальный
зал, онлайн-опросники и др.
Сайт учреждения образования – это единое, открытое, доступное педагогам, родителям
и другим специалистам информационное пространство, представляющее целостную информационную среду, обеспечивающее актуальную, оперативную, достоверную информацию.
Результатом использования единого информационного образовательного пространства ресурсного центра в условиях инклюзивного образования может стать как повышение результативности образовательного процесса, так и рост профессиональной компетентности педагогов.
В настоящее время актуальным является
создание единого хранилища информационных
образовательных ресурсов для специального
и инклюзивного образования, обеспечивающего
быстрый, тематически ориентированный поиск
информации. Возможно, стоит говорить о создании национального центра информационных
образовательных ресурсов системы специального и инклюзивного образования, деятельность
которого будет направлена на создание единой
информационной среды. Данный ресурс будет
использован с целью распространения электронных образовательных ресурсов и сервисов для
всех уровней и всех видов образования вне зависимости от выбора той либо иной формы организации образовательного процесса для лиц с особенностями психофизического развития и обеспечения каталогизации электронных образовательных ресурсов различного типа.

И
зд
ат

ел
ьс

ки
й

це

ствия, которые определили практические работники, являются: проведение видеоконсультаций,
вебинаров, видеолекций, а также использование
информационного поля сайта ресурсного центра.
Сайт учреждения образования, на базе которого открыт ресурсный центр, является инструментом распространения информации, способствует взаимодействию всех участников образовательного процесса и является своеобразной
точкой входа в информационное пространство
образовательной системы.
В современных условиях требования
к интернет-сайту образовательного учреждения значительно расширяются как в части контента, так и графического дизайна, что определено Положением о порядке функционирования интернет-сайтов государственных органов
и организаций [2].
Анализ содержания сайтов учреждений
образования, на базе которых созданы ресурсные центры, позволил выделить группы информационных ресурсов:
–– научно-методические – результаты проведения прикладных научных исследований,
научно-исследовательских работ, экспериментальной и инновационной деятельности;
–– цифровые образовательные – видеофрагменты и видеоруководства, объекты виртуальной реальности и интерактивного моделирования, графические материалы, звукозаписи, аудиокниги, различные символьные
объекты, графика и другие учебные материалы, необходимые для организации образовательного процесса;
–– интернет-ресурсы – систематизированная
коллекция прямых ссылок на образовательные ресурсы Интернета: сайты научных,
справочных и энциклопедических изданий,
сайты редакций газет и журналов, предоставляющих свободный доступ к архивам, элек-
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Статья направлена на раскрытие сущности работы тьютора в образовательном
учреж
дении в условиях инклюзивного образования. Авторами рассмотрены основные проблемы внедрения тьюторства и необходимость тьюторского сопровождения
для детей с ограниченными возможностями здоровья.

К

лючевые слова. тьютор, тьюторство, тьюторское сопровождение, инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями здоровья.

This article is aimed at the disclosure of the work of the tutor in an educational institution in the conditions of inclusive education. The authors
of the basic problems of the introduction of tutoring and the need for tutor
support for children with disabilities.
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развития РФ от 5 мая 2008 г. № 216-н и 217-н,
зарегистрированные в Минюсте РФ 22 мая 2008 г.
под № 11731 и № 11725 соответственно). Специ
альность «тьютор» внесена в Единый квалифи
кационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, в раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (приказ № 761н
Миздравсоцразвития от 26.08.2010, зарегистриро
ван в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. N 18638).
В российских школах появилась реальная возможность ввести новую штатную единицу
и оплачивать работу тьютора из бюджетных
средств. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17 декабря 2010 г. № 1897, обеспечивает
построение образовательного процесса с учетом
индивидуальных возрастных, психологических
и физиологических особенностей обучающихся,
в частности в нем прописано, что для развития
потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться
с участием самих обучающихся и их родителей
(законных представителей) индивидуальные
учебные планы. Реализация индивидуальных
учебных планов сопровождается поддержкой
тьютора образовательного учреждения.
Имеются случаи, в которых присутствие
тьютора рядом с ребенком жизненно необходимо. Это касается инклюзивных школ и детских садов. Если у ребенка есть проблемы слуха
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азвитие инклюзии в современной системе
образование дает возможность детям
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
обучаться в общеобразовательных школах вместе
со здоровыми сверстниками, активно социализироваться и не ограничивать себя в выборе подходящего образовательного маршрута. Однако
важную роль в инклюзии играет система сопровождения и поддержки детей с ОВЗ. Именно поэтому в Россию из Великобритании пришло понятие тьюторства. Там эта особая исторически сложившаяся педагогическая позиция обеспечивает
учащимся и студентам индивидуальные образовательные программы и сопровождает их в процессе образования.
Тьютор (англ. tutor – наставник, опекун;
лат. tueor – наблюдаю, забочусь) – новая специальность в нашем образовании. Это специалист,
сопровождающий учащегося или студента в процессе индивидуального обучения. Тьюторство –
практика, ориентированная на построение и реализацию персональной образовательной стратегии, учитывающей личный потенциал человека,
образовательную и социальную инфраструктуру
и задачи основной деятельности [2, с. 189–190].
В России тьюторство успешно находит свое
применение в различных областях: социальная работа с проблемными семьями, детсады,
школы, колледжи и вузы, инклюзивное и дистанционное образование. Уже в мае 2008 года
в России должность «тьютор» официально
закрепилась в числе должностей работников
общего, высшего и дополнительного профессионального образования (приказы Минздравсоц-
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это не так уж и плохо, но мама в качестве тьютора – это высокий риск гиперопеки, которая
может тормозить развитие ребенка, а волонтер
не сможет посвящать этому делу достаточно времени.
К тьюторам предъявляются немало требований:
–– знание особенностей инклюзивного образования, в чем его отличие от классических
форм образования;
–– знание особенностей возрастного и личностного развития ребенка, а также его психологических закономерностей;
–– умение анализировать особенности взаимодействия и взаимовлияния ребенка с ОВЗ
и его социального окружения;
–– умение реализовывать различные способы
педагогического взаимодействия между
всеми субъектами образовательной среды
(с каждым учеником отдельно и в группе,
с родителями, учителями, специалистами,
руководством) [3].
вузы РФ начали готовить тьюторов совсем
недавно. Чтобы получить данную специальность, необходимо окончить педагогический
вуз, в котором имеется кафедра тьюторского
сопровождения образовательной деятельности
или же проходят курсы повышения квалификации, где есть модули по тьюторскому сопровождению.
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или зрения, если для него затруднительны передвижения из-за перенесенной травмы или ДЦП,
если у него наблюдаются речевые нарушения или
проблемы интеллектуального характера, он всетаки может учиться среди сверстников, но для
этого ему необходима помощь тьютора-воспитателя, которая может быть различного вида:
– помощник-сопровождающий, ассистент (отвечает за физическое сопровождение, физическую поддержку, помогает чувствовать себя
увереннее в условиях класса);
– педагог сопровождения, воспитатель (воплощает в жизнь рекомендации ПМПК, осуществляет педагогическую и воспитательную работу; координирует педагогов, специальных педагогов, психологов и других
специалистов на каждом этапе образовательного процесса; демонстрирует окружающим
правильное отношение к ребенку с ОВЗ);
– специалист сопровождения, обладающий знаниями в области коррекционной педагогики,
дефектологии, психологии; владеющий технологиями тьюторского сопровождения [1].
В настоящее время дипломированных тьюторов в России достаточно мало. Должности
педагога-сопровождающего в образовательных
учреждениях занимают подготовленные социальные педагоги, воспитатели и даже родители
детей с ОВЗ, а также волонтеры – студенты, ученики старших классов. Может показаться, что
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В статье раскрываются основные направления работы центров коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации в формировании толерантного отношения
к детям с особенностями психофизического развития в условиях образовательной
интеграции. Данное направление деятельности можно рассматривать как подготовительный этап к внедрению инклюзивного образования.
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The article describes the basic directions of work of the remediation, developing education and rehabilitation centers in the formation of a tolerant
attitude toward disabled children in terms of educational integration. These
activities may be regarded as a preparatory stage for the introduction of
inclusive education.
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ты, он, она – вместе дружная
страна, вместе – дружная семья,
в слове “мы” – сто тысяч “я”! – так оптимистично начинается когда-то очень популярная в нашей стране песня. Далее в песне следует описание «большеглазых, озорных, черных, белых и цветных, рыжих и веселых», которые, несмотря на разность внешних данных,
интересов и увлечений, взглядов и убеждений,
неплохо уживаются в одной стране. Но это песня,
а в жизни все намного сложнее. Не так легко
быть объединенным одним «ансамблем» отношений, входя в такие социальные образования, как
«страна», «город», «семья», «школа», «класс».
В соответствии с национальным законодательством реализация права ребенка с особенностями психофизического развития (далее –
ОПФР) на получение образования в соответствии
с познавательными возможностями и адекватной его здоровью среде по месту жительства
позволила внедрить в практику работы такую
форму организации образовательного процесса, как интегрированное обучение и воспитание, при которой обучение и воспитание детей
с ОПФР и детей, не имеющих таких нарушений,
94

осуществляется совместно в учреждении общего
среднего или дошкольного образования и позволяет «особому» ребенку жить в семье, а родителям активно участвовать в его воспитании и развитии.
В Брестской области первые классы интегрированного бучения и воспитания были открыты
в 1998 году. На тот момент в социуме было неоднозначное мнение по отношению к интеграции.
В процессе дискуссий преобладающее количество голосов было «против», в обществе сильны
были отрицательные стереотипы относительно
интеграции. Положительно настроены были те,
кто непосредственно участвовал в этом процессе
и мог оценить его успешность. Естественно,
нельзя было ожидать, пока общество достигнет
такого уровня развития, когда сформируется
общественное мнение о признании самоценности
каждого ребенка безотносительно его социальной перспективности в наименее ограниченной
образовательной среде.
Интегрированное обучение и воспитание не
было и не является сейчас обязательным. В каждом конкретном случае такая форма обучения
организуется по желанию родителей и исходя из
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¾¾ 3 – с тяжелыми нарушениями речи (15 %);
¾¾ 17 – с другими нарушениями (29 %);
¾¾ со средней степенью комфортности в классах
интегрированного обучения пребывали:
¾¾ 175 детей с интеллектуальной недостаточностью (76 %);
¾¾ 343 – с трудностями в обучении (80 %);
¾¾ 17 – с тяжелыми нарушениями речи (85 %);
¾¾ 34 – с другими нарушениями (57 %);
¾¾ с дискомфортными отношениями – 22 ребенка
с интеллектуальной недостаточностью (10 %);
31 – с трудностями в обучении (8 %); 8 –
с другими нарушениями (14 %).
Детей, находящихся в ситуации психотравмирующих межличностных отношений, не было
выявлено.
Результаты проведенного исследования свидетельствовали о достаточной комфортности
пребывания учащихся с ОПФР в классах интегрированного обучения. Не выявлено негативных особенностей пребывания детей с ОПФР
по сравнению с другими детьми. Так, при анализе ситуации комфортности пребывания детей
с ОПФР по критерию сложности диагноза, четко
выражена общая тенденция, которая заключается в следующем: наибольшее количество детей
со средней степенью комфортности (70–80 %);
малое количество детей с высокой степенью комфортности (10–12 %) и дискомфортными отношениями (10–15 %). При анализе ситуации по
возрастному критерию в целом тенденция та
же, но прослеживались некоторые особенности: дети с трудностями в обучении и с интеллектуальной недостаточностью по мере взросления начинают ощущать больший дискомфорт от
пребывания в классе интегрированного обучения, в то же время, как эмоциональное благополучие детей с тяжелыми нарушениями речи увеличивается. Возможно, это объясняется тем, что
по мере взросления и успешной коррекции речевых нарушений ребенок начинает себя ощущать
полноценным членом коллектива, а дети с трудностями в обучении глубже осознают и критичнее относятся к собственной несостоятельности. При оценке ситуации по критерию степени
школьной адаптации детей с ОПФР прослеживается общая для всех школьников закономерность: по мере продвижения ребенка от начального звена к среднему его комфортность пребывания в школе увеличивается.
Таким образом, гипотеза, принятая в начале
исследования о том, что дети с ОПФР испытывают дискомфорт от пребывания в классах интегрированного обучения, не была подтверждена.
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интересов ребенка. Однако необходимым условием его организации является двусторонний
процесс: готовность ребенка с ОПФР к совместному обучению со здоровыми сверстниками, его
адаптация к образовательному пространству
школы либо детского сада – с одной стороны,
и обеспечение положительных межличностных отношений участников образовательного
процесса, создание адаптивного образовательного пространства, позволяющего удовлетворять особые образовательные потребности детей
с ОПФР, с другой стороны, и в первую очередь,
со стороны администрации школы.
В связи с этим к организации образовательной интеграции мы подошли не как к локальному участку работы в одном или нескольких
классах, а используя системный подход в организации деятельности учреждения образования
по всем направлениям в целом.
Интегрированное обучение и воспитание
в учреждениях образования нашей области организуется для всех групп детей с ОПФР: с интеллектуальной недостаточностью (умственной
отсталостью); с нарушениями психического развития (трудностями в обучении); с тяжелыми
нарушениями речи; с нарушениями зрения;
с нарушением слуха; с нарушениями функций
опорно-двигательного аппарата. С недавнего времени в эту группу вошли и ребята с аутизмом.
Областным ЦКРОиР в 2005/2006 учебном
году было инициировано проведение изучения
по проблеме комфортности пребывания учащихся с ОПФР в классах интегрированного обучения и воспитания. В проведенном исследовании приняли участие 735 учащихся (из 1051
учащегося) классов интегрированного обучения,
из которых:
¾¾ 229 – дети с интеллектуальной недостаточностью;
¾¾ 427 – с трудностями в обучении;
¾¾ 20 – с тяжелыми нарушениями речи;
¾¾ 59 – с другими нарушениями.
Исследование предполагало определение
4-х степеней комфортности пребывания детей
с ОПФР в классах интегрированного обучения
и воспитания: высокую степень, среднюю степень, дискомфортные отношения и психотравмирующие отношения.
Полученные данные свидетельствовали, что
с высокой степенью комфортности в классах
интегрированного обучения пребывали:
¾¾ 31 ребенок с интеллектуальной недостаточностью (14 %);
¾¾ 53 – с трудностями в обучении (12 %);
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– учреждения образования осуществляют
образовательную деятельность, создают
адекватную возможностям разных групп
учащихся с ОПФР образовательную среду,
организуют их психолого-педагогическое
сопровождение, администрация учреждения
образования несет ответственность за организацию, состояние и качество интегрированного обучения и воспитания;
– ЦКРОиР выполняют координирующую
функцию, а также организационно-методическую помощь по вопросам открытия, комплектования и функционирования интегрированных классов (групп), проводят психолого-педагогическое обследование детей
с ОПФР, разрабатывают индивидуальные
планы оказания коррекционно-педагогической помощи учащимся с ОПФР, обучающимся в интегрированных классах, изучают
успешность протекания процессов интегрированного обучения, участвуют в организации методической работы с педагогическими
работниками общеобразовательных учреждений и психолого-педагогическом сопровож
дении учащихся, оказывают консультативную помощь родителям и педагогическим
коллективам учреждений образования.
В 2010 году в области по инициативе
ОЦКРОиР был проведен конкурс видеороликов
и социальных реклам по формированию толерантного отношения к детям с ОПФР в условиях
образовательной интеграции, участниками которого стали все районы Брестской области. Видеоролики и социальные рекламы, ставшие победителями, были продемонстрированы местным
телевидением и переданы в учреждения образования с целью их применения в работе. В практику работы ОЦКРОиР прочно вошли традиционные мероприятия к Международному дню
инвалидов – это областной конкурс детского
творчества и благотворительная новогодняя
елка в рамках республиканской акции «Наши
дети», к Международному дню защиты детей –
областной инклюзивный фестиваль «Вместе мы
сможем больше», участниками которых являются ребята с ОПФР, в том числе воспитанники
и учащиеся ЦКРОиР, и их здоровые сверстники.
Необходимо отметить, что подобные мероприятия с каждым годом приобретают масштабность в части географии проведения и количества участников – ежегодно в подобных мероприятиях принимают участие 4,5–5 тысяч
«особых» ребят, в областных мероприятиях –
около тысячи. В области прошло 4 областных
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Однако необходимо было выяснить основные
проблемы дискомфортного пребывания детей
в классах интегрированного обучения. В преобладающем большинстве случаев ими стали:
–– непринятие со стороны администрации,
педагогов и родителей здоровых детей «особых детей» в школе;
–– нежелание «вкладываться» со стороны учителей;
–– традиционный подход к инвалидности;
–– отсутствие «понимания инвалидности»,
незнание этикета в общении с детьми-инвалидами, детьми с ОПФР и их родителями;
–– сложности с наличием педагогических
кадров со специальным образованием в массовых общеобразовательных школах;
–– архитектурная недоступность зданий школ;
–– гиперопека со стороны родителей;
Проанализировав сложившуюся ситуацию,
наметился большой фронт работ по формированию толерантного отношения к детям с ОПФР
в условиях образовательной интеграции.
Областным ЦКРОиР были проведены областные семинары-практикумы для специалистов
региональных ЦКРОиР, по проблемам психологического просвещения и обучения учителей
по созданию и поддержанию комфортной социально-психологической среды в классах интегрированного обучения, по использованию форм
и методов в работе педагогов-психологов с родителями, чьи дети обучаются в классах интегрированного обучения и воспитания, имеющих
детей ОПФР, а также по вопросам взаимодействия педагогов, входящих в состав групп психолого-педагогического сопровождения учреждений образования; обучающие семинары для
специалистов по охране детства отделов и управлений образования горрайисполкомов по организации образовательного и воспитательного
процессов в условиях образовательной интеграции, семинары для начальников и заместителей
начальников отделов и управлений образования
горрайисполкомов «Создание адаптивной образовательной среды для детей с ОПФР».
В области была выработана четкая структура
взаимодействия при организации образовательной интеграции:
– органы управления образованием осуществляют организационно-кадровое и материально-техническое обеспечение интегрированного обучения и воспитания, несут ответственность за организацию интегрированного обучения и воспитания детей с ОПФР
в регионе;
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нов управления образованием местных исполнительных и распорядительных органов, государственных центров коррекционно-развивающего
обучения и реабилитации, общеобразовательных учреждений значительно повысило качество образовательной интеграции, социализации детей с ОПФР, а также процент толерантности общества.
В завершение статьи хочу привести
некоторые статистические данные: если
в 2009/2010 учебном году 30 % учащихся и воспитанников с ОПФР общеобразовательных
школ и дошкольных учреждений Брестской
области занимались в условиях интеграции, то
в 2015/2016 учебном году охват интегрированным обучением и воспитанием составлял 72,7 %
от общего количества детей, относящихся к данной категории. Соответственно, как показывает
сравнительный анализ, с каждым годом возрастает и количество общеобразовательных учреждений, которые в полной мере готовы принять
ребенка с ОПФР.

И
зд
ат

ел
ьс

ки
й

це

фестиваля родительских клубов, которые работают на базах региональных ЦКРОиР, в состав
клубов входят родители как воспитанников
ЦКРОиР, так и учащихся интегрированных
классов (групп). Стало доброй традицией проведение районными ЦКРОиР совместно с учреждениями образования спортивных мероприятий
с участием детей с ОПФР и их родителей, также
в практику работы входит проведение инклюзивной летней оздоровительной кампании.
Активизируется и волонтерское движение – это
подготовка совместных мероприятий, выезды
на экскурсии, проведение совместных тренингов и т. д. В качестве волонтеров выступают студенты университетов, учащиеся учреждений
профессионального образования и общеобразовательных школ.
Таким образом, за недолгое время процесс
интеграции значительно расширился и стал
включать в себя не только совместное обучение.
Необходимо отметить, что активное взаимодействие специалистов разных структур: орга-
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В статье рассматриваются вопросы формирования компетенции личной безопасности у детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, обучающихся
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ский центр коррекционно-развивающего обуче
ния и реабилитации» и «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации
Минского района» было проведено экспериментальное исследование, целью которого было
апробирование методики формирования компе
тенции личной безопасности у детей с тяжелыми
множественными нарушениями развития.
В формирующем эксперименте приняли участие учащиеся 1–4 классов (21 ребенок). Все
дети имели в диагнозе умеренную или тяжелую
интеллектуальную недостаточность, а так же
другие нарушения развития (двигательные, сенсорные, генетические, нарушения аутистического спектра и др.).
Содержание экспериментального обучения
было основано на программном содержании раздела «Моя безопасность» скорректированной
учебной программы «Основы жизнедеятельности» центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (I–IV класс) [5]. Педагогам было предложено планирование учебных
занятий по формированию компетенции личной
безопасности, включающее в себя задачи, содержательное наполнение формирующего этапа,
а также задания для выполнения во внеурочное время и в семье. Содержательное наполнение формирующего этапа включало в себя имитирующие игры и ситуации для моделирования
на учебном занятии.
Например, в рамках занятия на тему «Зима»
решалась задача по формированию умения сооб-
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озможность детей с тяжелыми множественными нарушениями развития обучаться и овладевать способами действий, востребованными в реальной жизни, не вызывает
сомнений. Семьи, воспитывающие таких детей,
ведут достаточно активный образ жизни, участвуют вместе с детьми в общественной жизни,
посещают массовые мероприятия. Поэтому возрастают требования к содержанию образования
данной категории детей. Вместе с коммуникативными и бытовыми умениями высокие требования
предъявляются родителями к обучению способам
действий, направленных на поддержание ребенком собственной безопасности, т. е. к формированию компетенции личной безопасности.
Ранее формирование компетенции личной
безопасности у детей с тяжелыми множественными нарушениями развития в рамках обучения не ставилось отдельной целью, так как
считалось, что дети данной категории всегда
под присмотром. Вместе с тем вопрос обучения ребенка распознаванию опасных ситуаций
и правилам поведения в них ставился родителями как один из приоритетных [3].
Анализируя результаты ранее проведенного констатирующего исследования, нами было
выявлено, что компетенция личной безопасности у большинства детей с тяжелыми множественными нарушениями развития не сформирована [1].
В 2015/2016 учебном году на базе государственных учреждений образования «Баранович
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эффективные условия формирования компетенции личной безопасности.
Результаты контрольного эксперимента
показали положительные изменения поведения
детей с тяжелыми множественными нарушениями развития в опасных ситуациях.
Так, при выполнении первого задания педагогами, постоянно работающими с детьми, были
отмечены положительные изменения поведения
71,4 % испытуемых. Такие же результаты были
отмечены при подведении итогов выполнения
второго и шестого задания.
Еще более значительные результаты испытуемые показали при выполнении четвертого
и пятого заданий (положительные изменения
у 81 % и 76,2 % детей соответственно).
Таким образом, после обучения поведение в определенных опасных ситуациях у большей части детей изменилось. В основном у детей
были выявлены незначительные положительные изменения в поведении.
Педагогам предлагалось отметить, в чем
выражались изменения при выполнении каждого задания. Примеры ответов педагогов:
– «ребенок начал обращать внимание на взрослого в опасной ситуации» (34 %);
– «ребенок начал сообщать взрослому об опасной ситуации» (29,8 %);
– «ребенок начал просить (принимать) помощь
взрослого в опасной ситуации» (19,1 %);
– «ребенок начал определять опасные ситуации» (10,6 %).
Такие результаты явились следствием того,
что ранее данная категория детей не рассматривалась как способная к поддержанию собственной безопасности. От детей не требовалось соблюдать определенные правила поведения в опасных ситуациях, так как обеспечением
здоровья и безопасности занимались исключительно взрослые.
Менее всего после обучения изменилось поведение в опасных ситуациях у детей, которые при
проведении констатирующего этапа эксперимента демонстрировали средний уровень овладения компетенцией личной безопасности (то есть
наиболее высокий для данной категории детей).
При выполнении шести заданий контрольного этапа эксперимента у всех детей были
выявлены положительные изменения поведения в определенных опасных ситуациях (у всех
детей отмечались хотя бы незначительные изменения при выполнении хотя бы одного (двух)
заданий из предложенных по сравнению с констатирующим этапом эксперимента).

И
зд
ат

ел
ьс

ки
й

це

щать о дискомфортных ощущениях на улице
(холодно, ветер и т. д.). В ходе игры-имитации
«Снег идет» предлагалось найти место, где нет
резкого ветра. Во внеурочное время и в домашних
условиях детям предлагалось пользоваться носовым платком, а также отворачиваться от ветра.
Содержание занятий включало в себя различные ситуации для моделирования как
в классном помещении, так и в других местах,
где регулярно бывает ребенок – групповых помещениях, в актовом, спортивном зале, на лестнице, на участке. Планирование было составлено таким образом, чтобы темы и задания регулярно повторялись и закреплялись.
В мае 2016 года по итогам обучения был проведен контрольный срез, включающий в себя
шесть заданий. Содержание заданий было аналогичным констатирующему эксперименту, показавшему несформированность компетенции личной безопасности у большей части детей с тяжелыми множественными нарушениями развития.
Задание 1 предполагало наблюдение за действиями ребенка в ситуации, когда у него чтонибудь болит. При проведении констатирующего эксперимента 64,8 % детей не могли никаким образом сообщить взрослому о своих проблемах со здоровьем.
При выполнении задания 2 выявлялось,
может ли ребенок воспользоваться носовым
платком (салфеткой) при чихании, кашле. Ранее
67,6 % детей демонстрировали несформированность данного способа действий.
Задание 3 выявляло, может ли ребенок сообщить взрослому о разлитой на полу воде, а так
же попросить вербально или невербально убрать
воду. До начала обучения 73,5 % детей не реагировали на данную ситуацию как на опасную.
Четвертое задание было направлено на выявление умения ребенка закрыть (открыть) дверь
или попросить закрыть (открыть) дверь. Ранее
с данным заданием не справлялось 52,9 % детей.
Задание 5 выявляло, может ли ребенок
включить свет или попросить включить свет
в темном помещении. 47 % детей до обучения не
были способны выполнить данное задание.
Задание 6 было направлено на выявление умения вымыть грязный фрукт самостоятельно либо попросить вымыть взрослого. Данные способы действий ранее были недоступны
70,5 % детей.
Одной из задач обучения было определить
тенденции в формировании компетенции личной безопасности у детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, выявить
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Формирование компетенции личной безопасности будет способствовать большей самостоятельности детей с тяжелыми множественными
нарушениями развития, что, в свою очередь,
позволит семьям, воспитывающим детей, расширять социальные связи и включаться в общественную жизнь.
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За период обучения каждый ребенок, принявший участие в обучении, продемонстрировал
изменения поведения в определенных опасных
ситуациях. Это может свидетельствовать о положительных тенденциях, а также о том, что дети
с тяжелыми множественными нарушениями
развития способны к овладению компетенцией
личной безопасности.
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Материалы статьи посвящены рассмотрению одного из приоритетных направлений
реализации инклюзивного образования – адаптации учебных программ.
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ванная образовательная программа» понимается как «образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц».
Также в содержании данного нормативного
документа выделены особенности реализации
адаптированных образовательных программ –
только с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ч. 3
ст. 55) и, что не маловажно, рассматриваемые
программы являются предметом государственной аккредитации (ч. 1 ст. 92).
Вместе с тем принятие Концепции требует
реализации ее положений. Простое «перемещение» учащихся из специальных общеобразовательных школ в школы по месту жительства
или из специальных классов – в классы общеобразовательные, изменение учебных программ по
учебным предметам по принципу «упрощения
и уменьшения по объему» программного материала – недостаточно для повышения уровня
социальной адаптации и, тем более, улучшения уровня образования для детей с ОПФР. Следовательно, необходима разработка и создание специальных условий, позволяющих выбирать методы обучения, обусловленные в каждом
отдельном случае целями и содержанием обучения, исходным уровнем имеющихся знаний,
умений, навыков, особенностями восприятия
информации обучающимися [1].
Рассмотрим данный вопрос на конкретном
примере. Художественно-эстетическое образование является одним из важнейших способов развития и формирования целостной гармоничной
личности, ее духовной ориентации, творческой
индивидуальности и интеллектуального потен-
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нашей стране ведется систематическая работа по переходу к инклюзивному образованию, которое рассматривается
как закономерный процесс в развитии образования, базирующийся на признании того, что
все дети могут обучаться совместно во всех случаях, когда это является возможным, несмотря
ни на какие трудности или различия, существующие между ними. В 2015 году принята Концепция развития инклюзивного образования
лиц с особенностями психофизического развития в Республике Беларусь (далее – Концепция),
согласно которой содержание образования лиц
с особенностями психофизического развития
(далее – ОПФР) в условиях инклюзивного образования основывается на содержании основного
и дополнительного образования, а не специального, в отличие от интегрированного обучения
и воспитания. При этом учитываются особые
образовательные потребности обучающихся,
осуществляется коррекционная работа, оказывается коррекционно-педагогическая помощь.
При необходимости на основе типового учебного
плана соответствующего уровня основного или
вида дополнительного образования составляется
индивидуальный учебный план, адаптируется
содержание учебных программ с учетом возможностей и образовательных потребностей разных
категорий обучающихся с ОПФР [3].
К сожалению, в тексте Концепции не дано
определение понятия «адаптация содержания учебных программ», суть которого в основном понятна и состоит в учете специфики обучающихся с ОПФР, в осуществлении дифференцированного подхода к ним. Однако не указано, кто должен осуществлять эту процедуру,
каким образом и как она должна быть утверждена, какой статус будет иметь данный документ. Между тем, обращаясь к терминологии
Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [4], «адаптиро-
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странстве класса, рабочего места и в природной среде; применять рельефные (для незрячих)
и увеличенные плоские и контрастные (для слабовидящих) рисунки и схемы строения растений и животных, человека; использовать специальные оптические приспособления, рельефнографические (для незрячих) и плоскопечатные
(для слабовидяших) пособии, тифлотехнические
средства коррекции и компенсации отсутству
ющего или нарушенного зрения.
Для учащихся с нарушением слуха характерно обедненность содержания предметного
рисунка, большое количество стереотипных изображений. Особенностью работы с ними станет предварительная словарная работа по ознакомлению с понятиями в области изобразительного искусства, которые будут активизированы
на уроке (например, при изучении картины накануне следует рассказать учащимся о художнике,
объяснить понятия «жанр», «композиция»,
«выразительные средства» и т. д.). Во время
беседы все дети должны видеть лицо учителя,
а также объекты для наблюдения. При этом необходимо говорить в ровном темпе, не торопясь,
слова произносить четко. Немаловажно, чтобы
беседе (прогулке, экскурсии, рассматриванию) не
мешали посторонние источники шума.
Для учащихся с нарушениями функций
опорно-двигательного аппарата характерны
нарушения двигательной и эмоционально-волевой сферы, низкая познавательная активность,
несформированность оптико-пространственного
восприятия, а также личностная незрелость.
Содержание коррекционной работы в процессе
обучения предполагает последовательное развитие познавательной деятельности и коррекцию
ее нарушений, целенаправленное формирование высших психических функций, воспитание
устойчивых форм поведения и деятельности. При
планировании уроков необходимо обеспечить
оптимальное соотношение между различными
видами изобразительной деятельности (рисование с натуры, лепка, декоративное рисование,
тематическое сюжетное рисование). Особую значимость имеют графические тренировочные
упражнения и декоративное рисование с использованием различных геометрических форм.
В работе с учащимися с тяжелыми нарушениями речи следует помнить, что нарушения
речи сказываются на формировании интеллектуальной, сенсорной и эмоционально-волевой
сфер детей. Наряду с общей соматической ослабленностью им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы: движения
плохо координированы, скорость и четкость их
выполнения снижены; отмечается недостаточная координация движений во всех видах моторики. При организации деятельности и в ходе
общения с учащимися главное – быть терпе-
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циала. Данный процесс имеет созерцательную,
деятельную и созидательную направленность,
развивая у каждого ребенка не только способность воспринимать, понимать и наслаждаться
прекрасным во всех сферах жизнедеятельности,
совершенствовать свой творческий потенциал
в процессе значимой для него деятельности.
В ходе обучения учебному предмету «Изобразительное искусство» у учащихся, в том числе
и с ОПФР, не только формируют художественноэстетическую, духовно-нравственную культуру,
развивают их творческий потенциал, но и корригируют общедеятельностные и общеинтеллектуальные умения, обеспечивающие готовность
к усвоению основ искусствоведческих знаний на
I ступени общего среднего образования.
Контингент учащихся с нарушениями зрения, с нарушением слуха, с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, с тяжелыми нарушениями речи, с трудностями в обучении – полиморфная группа по своему составу,
уровню эмоционального, интеллектуального,
речевого и двигательного развития, сформированности всех психических процессов (восприятие, внимание, память и др.). По нашему
мнению, освоение основного содержания учебной программы по разделам: «Эстетическое восприятие действительности», «Восприятие произведений искусства», «Практическая художественно-творческая деятельность» детям с ОПФР
доступно. Вместе с тем обязательным при адаптации учебной программы по учебному предмету
«Изобразительное искусство» является учет психофизических особенностей и специфических
образовательных потребностей учащихся выше
перечисленных категорий, у которых интеллект
первично сохранен, что предполагает потенциальное развитие их продуктивной деятельности
и относительно высокий уровень обучаемости.
Рассмотрим этот аспект более подробно [2].
Главной проблемой учащихся с нарушениями
зрения при приеме информации от окружа
ющего мира является крайне ограниченная возможность восприятия ее визуальной составляющей (всего 10 %). Отсутствие зрительных
ощущений, восприятий и представлений ограничивает возможности формирования образов
воображения и памяти детей. Определяя содержание и методическую направленность коррекционной работы, необходимо учитывать следующие аспекты: отбирать и изучать типичный иллюстративный материал с характерными
признаками строения растительных и животных организмов с учетом доступности для восприятия с помощью сохранных анализаторов
у незрячих и слабовидящих учащихся; формировать умения и навыки обследования с помощью осязания и ослабленного зрения; формировать умения и навыки ориентировки в про102
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пополнения его образной выразительной лексикой, развитие предметного и пространственного гнозиса, праксиса, функций активного
внимания, памяти, регуляции целенаправленной деятельности. На уроках необходимо обеспечивать максимальное расширение межпредметных связей, изучение учебного материала
в различных ситуациях, неоднократное повторение и закрепление полученных знаний, умений, навыков.
Важной задачей при обучении учащихся
всех рассматриваемых категории является придерживание учителем основного принципа
выбора заданий для практической деятельности
учащихся – вариативного, позволяющего индивидуализировать
художественно-творческий
процесс, максимально приближая его к личности ученика. В связи с этим по ряду учебных тем
учитель может самостоятельно изменить объем
изучаемого материала и степень самостоятельности детей при выполнении заданий; в процессе усвоения той или иной темы определить
для учащихся разную степень опоры на наглядность, повышение или уменьшение уровня обобщенности понятий; индивидуализировать вид
педагогической помощи (обучающей, организующей, направляющей, стимулирующей), ее константность и насыщенность и т. д. Дифференциация содержания и степени выполнения заданий носит динамический характер за счет учета
растущих, изменяющихся в ходе обучения возможностей учащихся.

писок литературы

ел
ьс

1. Организация специальных образовательных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях : методические рекомендации ; отв. ред. С. В. Алехина. – М. :
МГППУ, 2012. – 92 с.
2. Захарова, Ю. В. Социализация личности учащихся с особенностями психофизического развития в процессе художественно-эстетической деятельности / Ю. В. Захарова // Взаимодействие национальных образовательных систем стран СНГ как фактор повышения качества образования :
сборник материалов III съезда учителей и работников образования государств-участников СНГ / под ред. Р.С. Сидоренко. – Минск, 2014. –
С. 195–198.
3. Приказ Министра образования Республики Беларусь от 22.07.2015 № 608
«Об утверждении Концепции развития инклюзивного образования лиц
с особенностями психофизического развития в Республике Беларусь». –
Режим доступа : http://www.asabliva.by/ – Дата доступа : 08.09.2015.
4. Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон, 29 дек.
2012 г. № 273-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : – http://
www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m1241.html.
–
Дата
доступа
:
05.10.2016.

И
зд
ат

С

ки
й

це

ливым, не перебивать их. По ходу экскурсии
(наблюдения, беседы) постоянно поддерживать
визуальный контакт, конкретизировать высказывания, не использовать сложные предложения, задавать конкретные вопросы, которые требуют простых ответов, не пытаться закончить за
них предложения. В процессе деятельности уделять внимание графическим упражнениям, тренировочному рисованию, оказывать помощь по
мере необходимости.
Особенностями изобразительной деятельности учащихся с нарушениями психического
развития (трудностями в обучении) являются:
несовершенство цветоразличения (узнавание
промежуточных цветов) и таких компонентов
восприятия, как дифференцированность, избирательность, целостность, осмысленность, точность. Ограниченность образов, представлений
затрудняет сюжетное и предметное рисование,
лепку. Несформированность самоконтроля не
позволяет уточнять и сравнивать свое изображение с образцом и давать вербальную оценку.
Нарушения в общей и мелкой моторике затрудняют использование и правильное владение
инструментами изобразительной деятельности.
Коррекционная направленность уроков предполагает накопление и систематизацию представлений о предметах и явлений окружающей действительности, произведений искусства, формирование графических образов изображаемых
объектов с преодолением стереотипности изображений, расширение словаря детей путем
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В данной статье представлен опыт реализации инклюзивного образования в МОУ
СОШ 6 Павлово-Посадского муниципального района Московской области. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание
для них психологически комфортной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей равные с обычными детьми возможности для получения образования, для
их самореализации и социализации.
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This article presents the experience of the implementation of inclusive education in the secondary school № 36 Pavlovsky Posad municipal district of
Moscow region. Education of children with disabilities provides for the creation for them psychologically comfortable correctional and development environment that ensures equal with ordinary children educational opportunities for their self-realization and socialization.
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«Образование – право каждого человека,
имеющее огромное значение и потенциал.
На образовании строятся принципы свободы,
демократии и устойчивого развития…
нет ничего более важного, никакой другой миссии,
кроме образования для всех…»
Кофи Аннан
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амые главные, ключевые слова в высказывании Кофи Аннана – образование для
всех, то есть независимо ни от цвета кожи, ни от
положения в обществе, ни от возраста и состояния здоровья. Еще совсем недавно эти слова
Кофи Аннана воспринять серьезно было достаточно сложно. Советская педагогика считала,
что дети с какими-либо нарушениями здоровья,
нуждающиеся в специальных условиях, должны
учиться отдельно от здоровых детей. С этой
целью создавалась сеть специальных школ (их
восемь видов). Судьба ребенка, родившегося
с каким-либо отклонением в развитии, решалась
заранее. Его определяли в одну из таких школ.
Ребенок находился в обществе таких же детей,
как и он сам. Возможно, это хорошо.
Но как объяснить ребенку, который проводит
свое время с ровесниками во дворе, что он должен пойти не в ту школу, где будут учиться все
его сверстники, а в специализированную, отличную от других? Именно поэтому дети с индивидуальными образовательными потребностями
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нуждаются не столько в особом обращении и поддержке, но, в большей степени, в реализации
своих способностей и достижении успехов в учебном процессе не в специализированном учебном заведении, а в обычной общеобразовательной школе. Да, у таких детей есть проблемы со
здоровьем, но когда они общаются с коллективом своих сверстников, их окружение становится
судьбоносным фактором социальной интеграции.
Национальная образовательная инициатива
«Наша новая школа», утвержденная Президентом РФ 04.02.2010 года, в которой одной из основных характеристик новой школы провозглашена
идея «Новая школа – для всех», обязывает всю
систему образования создавать условия для практической реализации инклюзивного образования
детей с ограниченными возможностями здоровья
(далее – ОВЗ), детей – инвалидов.
Цель и смысл инклюзивного образования
детей с ОВЗ в массовой общеобразовательной
школе – это полноценное развитие и самореализация детей, имеющих те или иные нарушения,
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тия с обучающимися педагог-психолог. Кроме
того, в своих занятиях педагог-психолог использует и другие методики: работа с кинетическим
(«живым») песком и работа с цветным песком на
световом столе. Данные занятия позволяют не
только развивать мелкую моторику кисти рук, но
и позволяют снять психологическое напряжение.
В 2015 году было приобретено устройство
для межэтажной транспортировки инвалидов
и телескопический пандус, что сделало нашу
школу более доступной для маломобильных
групп населения.
Летом 2016 году школа приобрела 30 комп
лектов учебников для начальной школы
(1–4 классы), предназначенных для детей
с нарушением зрения.
В настоящее время в МОУ СОШ № 6 созданы
необходимые материально-технические условия
для обучения детей с ОВЗ и проводятся мероприятия направленные на организацию инклюзивного образования по следующим направлениям
деятельности:
–– повышение квалификации педагогов;
–– создание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья,
детей–инвалидов (оборудован кабинет сенсорно-моторной коррекции, в котором занятия проводятся на специализированном оборудовании, полученном по федеральной
целевой программе «Доступная среда»);
–– создание толерантной среды: участие и проведение детских мероприятий: акция милосердия, конкурсы творческих работ «Образование без барьеров», конкурс рисунков
«Сделай мир добрее» и пр.; тренинги с участниками образовательного процесса по формированию толерантного отношения к детям
с ОВЗ (родителями детей-инвалидов; педагогами и обучающимися); включение всех
детей с ОВЗ в проведение интеллектуальных,
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивных мероприятий.
Осенью 2015 года обучающая 7 класса «А»
получила именную стипендию губернатора Мос
ковской области для детей с ОВЗ, в 2016 году
кандидатура ученицы 9 класса также выдвинута
в качестве кандидата на соискание данной премии.
Итак, безусловно, профессионализм педагога – это основной фактор успешности инклюзивного образования, основной, но не главный!
Главное – это любовь к детям и желание педагога помочь ребенку – инвалиду или ребенку
с ОВЗ найти свое место в этом мире, в нашем
обществе.
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освоение ими общеобразовательной программы,
важнейших социальных навыков наряду со
сверстниками с учетом их индивидуальнотипологических особенностей в познавательном, физическом, эмоционально-волевом развитии. Мы считаем, что инклюзивное образование
дает любому ребенку такую возможность, возможность получить образование в соразмерности с его потребностями и возможностями. Главный принцип инклюзивного образования заключается в том, что не «ребенок подгоняется под
существующие в образовательном учреждении
условия и нормы, а, наоборот, вся система образования подстраивается под потребности и возможности конкретного ребенка».
Мы вступили в проект «Дистанционное образование детей – инвалидов» еще в 2012 году.
В нашей школе был оборудован кабинет дистанционного обучения, приобретены специализированные программно-технические комплексы
ученика с ограниченными возможностями здоровья. Данными комплексами был оборудован
не только школьный кабинет, но и рабочие места
обучающихся по месту их проживания. Но, изучив потребности таких детей, сделали вывод,
что в первую очередь им необходимо общение со
сверстниками. Наши дети, находящиеся на дистанционном или надомном обучении, по своему
желанию (основываясь на рекомендациях специалистов). На первом этапе перехода к дистанционному обучения мы столкнулись с такой
проблемой, как неготовность учителей к такой
организации учебного процесса. Одни учителя
были не готовы психологически, другим не хватало опыта работы с ИКТ. Курсы повышения
квалификации, практические занятия помогли
решить целый ряд проблем.
Сегодня в МОУ СОШ № 6 обучается 10 детей
с ОВЗ, из них 9 обучающихся с инвалидностью.
На инклюзивном обучении находятся пять обучающихся. В начальной школе с 01.09.2016 года
обучается один ребенок с задержкой психического развития, на ступени основного общего
образования – четыре человека. На дистанционном обучении находится трое обучающихся
и два человека – на надомном. Обучающиеся,
находящиеся на надомном и дистанционном
обучении имеют право по своему желанию посещать учебные занятия в школе, внеклассные
и внешкольные мероприятия, кружковые занятия, занятия со специалистами.
В 2013–2014 учебном году наша школа вступила в программу «Доступная среда». В рамках
данной программы в школу было поставлено
оборудование для сенсорной комнаты, в которой проводит индивидуальные и групповые заня-
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В статье рассматривается современное состояние системы специального образования в Республике Беларусь, описываются предпосылки развития инклюзивного
образования, обосновывается его необходимость как показателя гуманизации
образования.
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The article discusses the current state of special education in the Republic
of Belarus, describes the preconditions for the development of inclusive
educa
tion rationale as an indicator of the humanization of education.
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с 2000 года количество специальных школ и школ-
интернатов сократилось на 46 %. (2000 г. – 95,
2016 г. – 51). Учреждения специального образования получили новые функции – становятся
ресурсными центрами для интеграции и инклюзии.
Интегрированное обучение и воспитание для
нашей республики стало основной формой получения образования лицами с особенностями психофизического развития, что позволяет усилить роль семьи в воспитании детей, включить
детей с особенностями психофизического развития в совместную со сверстниками деятельность.
Образовательная интеграция востребована родителями детей с ОПФР. Если в 1996 году в условиях образовательной интеграции обучались
менее 1 % детей с ОПФР, нуждающихся в специальном образовании, то в 2004 году – 47,6 %,
в 2010 – 60 %, а 2015 году – уже 68,2 %.
В стране создана система помощи детям
с легкими нарушениями в развитии. Более
60 % детей с ОПФР, состоящих на учете в банке
данных о детях с ОПФР, имеют легкие нарушения в развитии и нуждаются в оказании коррекционно-педагогической помощи, а не в специальном образовании.
В настоящее время для детей с легкими нарушениями в развитии создана сеть пунктов коррекционно-педагогической помощи в учреждениях дошкольного и общего среднего образования (далее – ПКПП). Количество ПКПП увеличивается (2000/2001 учебный год – 1146 ПКПП,
2011/2012 учебный год – 2589 ПКПП,
2016/2017 учебный год – 3211).
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настоящее время в Республике Беларусь сформирована эффективная система
образования для лиц с особенностями психофизического развития. Обеспечивается возможность получения образования всем детям с особенностями психофизического развития, независимо от степени и качества имеющихся нарушений, от момента выявления нарушения до
получения профессионального образования
и трудоустройства.
Специальное образование рассматривается
как неотъемлемая часть общей образовательной
системы. Возможность получения образования
обеспечивается всем детям, независимо от вида
и степени выраженности имеющихся нарушений.
В системе образования создана нормативная
правовая база, которая закрепляет ряд прав лиц
с особенностями психофизического развития,
регламентирует получение образования лицами
с особенностями психофизического развития
(далее – ОПФР) и соответствует международным
нормам в этой сфере.
Начиная с 1999 года в стране ведется и ежегодно обновляется банк данных о детях с ОПФР.
Несмотря на тенденцию увеличения количества детей с ОПФР (в 2015 году в банке данных
содержались сведения о 144 459 детях с ОПФР,
в 2010 году – о 126 785 детях), обеспечивается
практически полный охват детей с ОПФР специальным образованием и коррекционно-педагогической помощью (в 2000/2001 учебном году –
76,13 %, в 2015/2016 учебном году – 99,6 %).
Продолжается процесс деинституционализации специального образования. За период
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Мы полагаем, что в стране делается немало
для реализации права на образование этой уязвимой категории детей. Возникает вопрос
о необходимости инклюзивного образования.
Обращение к теме инклюзивного образования
является свидетельством перехода от авторитаризма к демократическому устройству общественной жизни, отражением общей концептуальной основы – гуманизации системы образования, реализацией антропоцентрического
подхода, который рассматривается как обще
педагогический, надпредметный.
Нельзя несколько улучшить систему и получить под новой вывеской старые подходы
и содержание. Инклюзивное образование –
прежде всего новое мировоззрение, система
иных отношений, в которых приоритетом являются не академические успехи обучающегося,
а формирование способности жить в мире, где
признается и уважается разнообразие, ценится
уникальность каждого человека.
Европейские страны этот путь прошли
полностью или почти полностью. Возможно,
в конце этого пути – всеобщей толерантности
и инклюзии (имею в виду, конечно, не инклюзию людей со специальными потребностями) –
тупик. И это серьезный вызов современности.
Обращение к инклюзивному образованию
означает переход от медицинской к социальной
модели рассмотрения инвалидности, при которой в центре внимания не проблемы и дефекты
ребенка, а его потенциал и возможности социализации, которые могут быть реализованы наиболее успешно в среде, отличающейся разно
образием и полнотой созданных условий. Однако
для нас, для нашей системы образования, в том
числе и специального, это непростой переход,
и это также является вызовом современности.
Существенным фактором, влияющим на
развитие отечественной системы специального
образования, являются мировые тенденции
в области социальной защиты лиц с инвалидностью. Генеральной Ассамблеей ООН в 2006 году
принята Конвенция о правах инвалидов, преду
сматривающая исключительно инклюзивное
образование для этой категории граждан на всех
уровнях и обучения в течение всей жизни. Лица
с особенностями психофизического развития
должны получать всю необходимую поддержку
внутри системы общего образования, начиная
от удовлетворяющей их потребности образовательной среды и заканчивая возможностью
использования в образовательном процессе наиболее подходящих для индивидов языков, мето-
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В целях повышения социальной защищенности выпускников с ОПФР осуществляется психолого-педагогическое сопровождение (патронат) выпускников на протяжении двух лет после
окончания учреждения образования.
Лица с ОПФР получают профессиональное
образование в учреждениях профессиональнотехнического, среднего специального и высшего образования. К примеру, в 2015/2016 учебном году в системе высшего образования на
всех формах получения образования обучались
1148 инвалидов (2014/2015 – 1081, 2013/2014 –
1258), что составляет в среднем 0,3 % от общего
количества обучающихся. Ежегодно обучение
инвалидов осуществляют около 70 % УВО.
В стране создается собственное научное
и учебно-методическое обеспечение специального образования. За период с 1996 по 2015 год
издано около 900 наименований учебных пособий для разных видов учреждений специального
образования, в том числе на основе рельефноточечной системы Брайля.
Основными, наиболее значимыми итогами
развития системы специального образования за
последнее десятилетие явились:
¾¾ создание системы ранней комплексной
помощи, увеличение количества кабинетов
ранней комплексной помощи в центрах коррекционно-развивающего обучения и реаби
литации. Ранняя комплексная помощь
в настоящее время оценивается как необходимая ступень в получении качественного образования детьми с ОПФР, как предпосылка
инклюзивного образования. В 2014 году
функционировали 117 кабинетов ранней
комплексной помощи, в 2016 – 137;
¾¾ деинституционализация;
¾¾ достижение почти полного охвата специальным образованием и коррекционно-педагогической помощью детей, состоящих на
учете в банке данных о детях с ОПФР;
¾¾ развитие и широкое распространение интегрированного обучения и воспитания. Массовый приход детей с особенностями психофизического развития в систему основного образования. Около 90 % детей, находящихся в банке данных о детях с ОПФР,
получают образование в учреждениях основного образования. 64 % из них – по образовательным программам основного образования;
¾¾ обеспечение непрерывного образования,
в том числе получения профессионального
образования лицами с ОПФР.
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работают 20 экспериментальных инклюзивных
классов.
С каждым годом увеличивается количество учреждений общего среднего образования, в которых создана адаптивная образовательная среда. Если в 2013/2014 учебном году
таких учреждений образования было 280, то
в 2015/2016 – 951.
Разрабатываются новые подходы к организации и содержанию деятельности учреждений
специального образования. В настоящее время
на базе 41 учреждения специального образования функционируют ресурсные центры, которые расцениваются как материальная, информационная, методическая база для повышения
качества специального образования, квалификации педагогов, работающих с детьми с ОПФР
в условиях интеграции и инклюзии.
В целях решения проблемы подготовки
кадров для реализации инклюзивного образования с 2016/2017 учебного года факультет специального образования Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка преобразован в Институт инклюзивного образования.
Проводится также системная, многовекторная работа по формированию толерантности,
инклюзивной культуры, что, пожалуй, является
одной из наиболее сложных задач для успешности инклюзивного образования и в целом
социальной инклюзии.
Инклюзивное образование – одно из наиболее
значимых направлений развития системы образования лиц с ОПФР в нашей стране в последние годы. Данное направление развития ставит
очень много неоднозначных вопросов и проблем,
над решением которых мы работаем, в том числе
и используя богатый международный опыт.
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дов и способов общения. И это следующий вызов
современности, который мы не осознаем до
конца. Здесь содержится, на мой взгляд, противоречие: обеспечивая и развивая только инклюзивное образование лиц с инвалидностью, мы
лишаем их права выбора.
Несмотря на то что наша страна лишь в сентябре 2015 года подписала данную Конвенцию, необходимость развития инклюзивного
образования в Республике Беларусь изучалась, оценивалась в течение последнего десятилетия. Мы ведем поступательную работу по
развитию инклюзивного образования. Реализована Государственная программа развития
специального образования в Республике Беларусь на 2012–2016 годы, одной из задач которой являлось развитие инклюзивных процессов в образовании, и эта задача успешно реализована.
В стране ведется работа над нормативной
правовой базой инклюзивного образования.
В проект новой редакции Кодекса Республики
Беларусь об образовании внесены изменения
и дополнения, касающиеся инклюзивного образования. Утверждена Концепция развития
инклюзивного образования лиц с особенностями
психофизического развития в Республике Беларусь (приказ Министра образования Республики
Беларусь от 22.07.2015 № 608) и План мероприя
тий по ее реализации на 2016–2020 годы.
Проводится экспериментальная работа,
направленная на развитие инклюзивных процессов в образовании. С 2014/2015 учебного года
реализуется республиканский экспериментальный проект по апробации модели инклюзивного
образования в учреждении образования, в котором принимают участие восемь средних школ
со всей республики. В 2016/2017 учебном году
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В статье рассматривается проблема готовности психологов к работе в системе
инклюзивного образования. Приводятся описание и результаты исследования данного вида готовности. Проанализированы условия организации инклюзивного образования, представлен опыт работы по повышению профессиональной компетентности психологов в области инклюзивного образования.
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В настоящее время проблемами инклюзивного образования занимается широкий круг
исследователей, которые разрабатывают различные модели и условия организации данной
формы обучения. Однако инклюзивное образование в процессе своего внедрения сталкивается не только с трудностями организации безбарьерной среды, но и с трудностями социальнопсихологического характера, заключающимися
в распространенных стереотипах и предрассудках, в том числе в готовности или отказе педагогов, школьников и их родителей принять инте
грацию.
В современных исследованиях отмечается неготовность педагогов как массового,
так и специального образования к осуществ
лению инклюзивного обучения (С. Алейникова, О. Денисова, О. Леханова, В. Поникарова,
Л. Савчук, Н. Шматко и др.). Это связано с тем,
что современная система специального образования находится на переходном этапе своего
развития и успешность построения различных
форм инклюзивного обучения в будущем во многом зависит от того, как сегодня пройдет подготовка специалистов для этой работы. Особую
значимость в данном контексте приобретает проблема готовности к интеграции специалистов
массового и специального образования не только
в материально-техническом, но и психолого-
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овременный этап развития системы специального образования обусловливает
необходимость пересмотра и изменения как
самого процесса обучения детей с особыми образовательными потребностями, так и отношения
к ним в целом.
За последние десятилетия произошло существенное изменение отношения общества
к детям с особыми образовательными потребностями и оценке их возможностей. Все больше
осознается, что психофизические нарушения
ребенка не отрицают человеческой сущности,
способности чувствовать, переживать, приобретать социальный опыт. Понятие инклюзивного образования рассматривает благоприятное воздействие не только на развитие личности
детей с нарушениями в развитии, но и на их нормально развивающихся сверстников.
Но все-таки наше общество пока не готово
к массовому введению инклюзивного образования в систему общего образования, поскольку
недостаточно отработаны как организационные,
так и содержательные аспекты обучения особых детей, не до конца определены лица, участвующие в процессе психолого-педагогического
сопровождения этих детей. Как правило, происходит перекладывание ответственности друг
на друга, что тормозит дальнейшее развитие
системы инклюзивного образования [1].
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ции специального и инклюзивного образования
Харьковской академии непрерывного образования была разработана анкета.
Представленные в анкете вопросы были объединены в такие проблемные области, как отношение к процессу инклюзии; необходимость
проведения специальной работы по формированию навыков взаимодействия детей с особыми
образовательными потребностями и детей с нормальным психофизическим развитием, в каких
формах и при каких условиях наиболее эффективно проводить данную работу; а также оценка
собственной готовности к работе в условиях
инклюзивного обучения.
В результате анализа анкетирования выявлена необходимость повышения компетентности психологов в области коррекционной педагогики и специальной психологии; разработки
нормативно-правовой и методической базы
инклюзивного образования; формирования
готовности психологов к инклюзивному образованию детей с ограниченными возможностями
здоровья; организации просветительской деятельности по повышению информационной осведомленности общества по вопросам инклюзивного образования; привлечения внимания общественности к проблеме обучения и воспитания
детей с особыми образовательными потребностями и успешного продвижения инклюзивного
образования.
Таким образом, ориентируясь на результаты
анкетирования и учитывая позицию С. Сабельниковой по подготовке педагогов общеобразовательных учреждений к работе в условиях
инклюзивного образования, мы сформулировали группы профессиональных задач, отражающих компетентность психологов в области
инклюзивного образования:
–– представление и понимание, что такое
инклюзивное образование, в чем его отличие
от традиционных форм образования;
–– знание психологических закономерностей
и особенностей возрастного и личностного
развития детей в условиях инклюзивной
образовательной среды;
–– знание психологических методов проектирования учебного процесса для совместного
обучения детей с нарушенным и нормальным развитием;
–– создание коррекционно-развивающей среды
в условиях инклюзивного образовательного пространства и использование ресурсов и возможностей общеобразовательного
учреждения для развития детей с особыми
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педагогическом аспектах, которые в настоящее
время требуют детальной проработки.
Одной из основных проблем инклюзивного
образования является недостаточная подготовленность и нехватка специалистов, в частности практических психологов и коррекционных педагогов. На проблеме подготовки практических психологов к работе с особыми детьми
хотелось бы поговорить подробнее, так как их
роль в инклюзивном образовании значительна,
именно от них зависит обеспечение целостной
системы поддержки, объединяющей всех субъектов образовательного пространства, делающей
акцент на возможностях, а не на ограничениях
детей. Кроме того, мы видим в них основных
участников процесса просвещения общества по
вопросам инклюзивного образования.
Современные школы и детские сады в большинстве своем не готовы принять детей с особыми образовательными потребностями. И дело
не столько и не только в отсутствии адаптированной для инклюзивного образования среды,
сколько в отсутствии педагогов, получивших
специальную подготовку и готовых осуществ
лять инклюзивное образование детей, влияя на
всех субъектов образования.
Многие практические психологи не готовы
к работе с детьми с различными отклонениями.
На сегодня в вузах проблема подготовки педагогов-психологов к работе с детьми с проблемами
в развитии в системе инклюзивного образования
недостаточно разработана.
Надо отметить, что введение инклюзивного
образования затрагивает деятельность школьных психологов и психологическим службам
рекомендуется обратить усиленное внимание
на проблемы психологического и социального
сопровождения всех участников учебно-воспитательного процесса в условиях инклюзивного
обучения, способствовать адаптации образовательной среды к потребностям ребенка с учетом
его особенностей и возможностей, обеспечению
социальных потребностей [2].
Особую актуальность в данном контексте
приобретает проблема изучения профессиональной готовности педагогов-психологов к работе
в условиях инклюзивного обучения.
С целью выявления уровня готовности психологов к работе в условиях инклюзивного обучения, а также для определения круга задач,
направленных на формирование профессиональной готовности практических психологов к работе в условиях инклюзивного обучения, начиная с 2015 года преподавателями сек110
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сов «Организационно-педагогические условия
внедрения инклюзивного образования», «Коррекционно-развивающая работа при аутизме»
и «Психолого-педагогическое сопровождение
детей с трудностями в обучении в условиях специального и инклюзивного образования».
Реализация разработанных тематических
спецкурсов, проведение курсов повышения квалификации по вопросам обучения, воспитания и психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными потребностями; повышение профессиональной компетентности психологов в рамках проведения
конференций, мастер-классов, семинаров, вебинаров, изучения опыта работы школ, реализующих инклюзивную практику, осуществление
просветительской деятельности по вопросам
организации обучения и воспитания этих детей,
способствуют повышению и информационной
осведомленности педагогов, повышению профессиональной готовности психологов к внедрению
инклюзивного образования в Харьковской области.

це

потребностями и их нормально развивающихся сверстников;
–– умение реализовать различные способы психолого-педагогического взаимодействия меж
ду всеми субъектами образовательной среды
(с учениками по отдельности и в группе,
с родителями, коллегами, учителями, спе
циалистами, руководством) [3].
Разрабатывая в 2015 году учебные программы курсов повышения квалификации
практических психологов в профессиональный
модуль, нами были введены темы для изучения
нормативно-правовых документов, регламентирующих инклюзивное образование, особенностей психофизического развития детей с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, детей с расстройствами аутистического спектра, детей с интеллектуальной
недостаточностью, а также специальных образовательных условий организации инклюзивного
образования.
С 2013 года для педагогов-практиков разработаны программы тематических спецкур-
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The article presents the author’s position on formation of readiness of
teachers of institutions of General secondary education to implement inclusive education, the forms of work used in the institution of education, the
formation of the inclusive culture of teachers.
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«Довольствуйся настоящим, но стремись
к лучшему»
Сократ

К

зовательными потребностями, в том числе лиц
с особенностями психофизического развития,
посредством создания условий с учетом индивидуальных потребностей, способностей, познавательных возможностей обучающихся».
Так уж исторически сложилось, что наше
учреждение образования с 2008 года является
опорным учреждением Солигорского района
осуществляющим образовательную интеграцию
детей с особенностями психофизического развития. Накоплен очень большой положительный
опыт в данном направлении. И конечно, логическим продолжением интегрированного обучения
является инклюзивное образование, которое
предлагает новые подходы к организации образовательного процесса и взаимодействия с каждым ребенком.
Но разделяют ли педагоги школы идеологию инклюзии? Что же нам нужно сделать,
чтобы наше стремление к инклюзивному образованию достигло цели? И насколько готовы
наши учителя (профессионально, информационно, методически и психологически) к реализации инклюзивного образования? При проведении анкетирования на вопрос «Насколько
Вы себя считаете готовым к работе в условиях
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огда я рассказываю людям о своей
школе, я с гордостью говорю: «Я люблю
свою школу по разным причинам, но главная из
них, что наша школа представляет собой такое
сообщество, в котором каждому человеку, как
ребенку, так и взрослому, всегда рады».
Понятно, что я идеализирую ситуацию. Но
мы действительно стремимся, чтобы в школе
было комфортно каждому участнику образовательного процесса, чтобы дети, родители и учителя относились друг к другу доброжелательно
и с уважением. В нашей школе учителя принимают и одинаково ценят всех детей (одаренных и талантливых; с нарушениями поведения,
находящихся в социально опасном положении;
с особенностями психофизического развития
и пр.), ожидают от своих подопечных высоких
достижений и их полноценного участия во всех
аспектах школьной жизни. Мы стремимся,
чтобы наша школа была Школой для каждого,
Школой для всех! Стремимся к инклюзивному
образованию.
«Инклюзивное образование – обучение и воспитание, при котором обеспечивается наиболее полное включение в совместный образовательный процесс обучающихся с разными обра112
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в образовании», «О культуре школы как факторе успешной социализации учащихся», «Об
инклюзивной культуре как базисе инклюзивного образования», «О формировании инклюзивной культуры средствами дополнительного
образования и физкультурно-оздоровительной
работы», «О работе педагогического коллектива
и ученического самоуправления по формированию культуры поведения учащихся». По результатам работы педагогических советов были приняты и реализованы конкретные мероприятия.
Разработана тематика классных часов «Мир
равных возможностей», целью которых является привлечение внимания учащихся и родителей к проблемам детей с инвалидностью. Проведен конкурс идей «Лукошко добрых дел». С участием ученического самоуправления разработан
социальный проект «Страна неравнодушия».
Традиционным стало проведение недели толерантности. Организован обмен опытом, проведены консультации, круглые столы по формированию инклюзивной культуры.
В сентябре 2016 года по инициативе центра профессионального развития и инновационного образования Государственного учреждения
образования «Академия последипломного образования» в школе проведен тематический семинар «Инклюзивное образование: опыт, проб
лемы, перспективы» с участием преподавателей
Австрии, Чехии, Словении. Учителя получили
возможность активного профессионального
общения по теме, с удовольствием изучили опыт
Павла Данека, координатора международных
проектов Ассоциации по международным вопросам Чешской Республики; Иржи Трунда, директора начальной школы Вратиславова, Чешская
Республика; Роберта Сабо, преподавателя Университета им. Матея Бела в Банской Быстрице;
Вольфганга Зиберера, доцента Педагогического
университета г. Тироля (Австрия).
Особенное внимание в нашем учреждении
образования уделено оформлению информационного поля. Вход в школу украшает эмблема,
отражающая суть инклюзивного образования,
в коридорах и кабинетах оформлены листовки,
баннер «Всемирно известные люди с ограниченными возможностями», плакаты, стенды
и баннеры с описанием принципов инклюзивного образования. Силами учащихся и педагогов составлены правила этикета при общении
с детьми с особенностями развития и «Словарь
толерантности». В словаре записано обращение
к работникам, родителям и учащимся школы:
«Говори правильно:
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инклюзивного образования» учителя отмечают,
что 35 % готовы полностью; 50 % педагогов считают, что им необходимо дополнительное обучение и 15 % учителей не готовы к реализации
инклюзивного образования. Результаты проведенного анкетирования позволяют сделать
вывод об относительном принятии учителями
идеи инклюзивного образования детей c особенностями психофизического развития. Конечно,
директивно изменить ситуацию нельзя. Нужна
кропотливая, целенаправленная и ежедневная
работа, прежде всего работа по формированию
инклюзивной культуры, которая является базисом инклюзивного образования.
С целью профессиональной готовности учителей большое внимание в нашей школе уделяется повышению квалификации. Ежегодно
на базе учреждения образования работниками
БГПУ проводятся курсы повышения квалификации. Учителя школы являются участниками
проектов, семинаров, мастер-классов, тренингов, проводимых в нашей республике. Активно
участвуют наши педагоги в семинарах, проводимых ОО «Белорусская лига родителей и педагогов “Крок за крокам”, в тренингах «Программа содействия реабилитации «Исцеляющая
магия». 25 педагогов школы получили сертификаты по результатам реализации международного проекта «INOVEST-TEMPUS «Восточное
партнерство в области педагогических инноваций в инклюзивном образовании». 6 учителей
являются участниками областного педагогического проекта «Внедрение модели сопровождения развития личности ребенка с особенностями
психофизического развития», 7 – участниками экспериментального проекта «Апробация
модели инклюзивного образования в учреждениях образования».
Проводимые в учреждении образования
педагогические советы, семинары, мастерклассы, тренинги помогают учителям овладевать педагогическими технологиями, получать
знания основ коррекционной педагогики и специальной психологии. Учителя учатся работать с детьми с разными возможностями в обучении и учитывать это многообразие в своем педагогическом подходе к каждому ребенку. Назову
тематику заседаний педагогических советов,
проведенных в нашем учреждении образования, которые направленны на формирование
профессиональной, информационной и методической готовности наших учителей к реализации инклюзивного образования. Это такие
темы: «О педагогической поддержке ребенка
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нашлось места. Как бы это жестоко ни звучало
и как бы окружающие ни кричали “типун тебе
на язык”» [2], – такое заключение делает автор
статьи по итогам проведенного исследования.
Но я думаю, что “капля камень точит” и многое
зависит только от тебя! И Дни дружбы, спортивные праздники, тренинги, ярмарки, проводимые совместно с людьми с инвалидностью, потихоньку меняют отношение наших учителей. Это
подтверждают и результаты проведенного анкетирования и сама атмосфера в школе.
Могу ли я ответить на вопрос: так готов ли
наш педагогический коллектив к внедрению
инклюзивного образования? Пусть ответом на
этот вопрос будет статья «Педагоги, которым
стоит поклониться. Учителя-дефектологи из
средней школы № 1 о работе с особенными детками», размещенная 30 сентября 2016 года на
городском сайте «Электронный Солигорск» –
(esoligorsk.by) и слова учителя начальных классов нашей школы Макаревич Татьяны (на протяжении восьми лет работает с детьми с особенностями психофизического развития), которые
она прочла на заседании педагогического совета:
Дети! Вы научили меня терпению. Научили
меня радоваться маленьким достижениям,
которые остальные принимают как должное.
Научили меня понимать, что Ваши перспективы отличаются от перспектив других и заслуживают уважения. Вы научили меня смелости в борьбе за Ваши права, когда больше
некому защитить. Стойкости – идти вперед,
когда я думала, что больше не выдержу. Мои
ученики! Вы научили меня смирению – принимать достойно то, что исправить невозможно. Но я смогу быть рядом и поддержать
Вас. Вы научили меня любить на новом уровне.
Я никогда не думала, что это возможно…
Я благодарна судьбе, моей семье и своему любимому коллективу за то, что могу быть
и оставаться такой, какая я есть!
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¾¾ Ребенок с инвалидностью, а не человек
с недостатком здоровья, больной, неполноценный.
¾¾ Ребенок с нарушением зрения, а не слепой.
¾¾ Ребенок с нарушением слуха, а не глухой,
глухонемой.
¾¾ Ребенок с особенностями развития, а не слабоумный.
¾¾ Ребенок на коляске, а не парализованный,
прикованный к инвалидной коляске.
¾¾ Ребенок с синдромом Дауна, а не даун,
с болезнью Дауна».
Все эти проводимые мероприятия влияют
на формирование профессиональной готовности учителей, а вот с психологической готовностью, складывающейся из личностных установок, готовностью включать детей с различными
типами нарушений в деятельность намного
сложнее.
Как показало социологическое исследование, проведенное в 2012 году в нашей республике по заказу Офиса по правам людей с инвалидностью, «У белорусов зашкаливает индекс
безразличия. В нашем обществе царит мифологизация образа человека с инвалидностью,
неадекватное восприятие таких людей, наполненное многочисленными опасениями и страхами» [2]. «Думается, решить проблему включенности людей с инвалидностью в жизнедеятельность страны мы сможем, когда каждый
представит, что именно он внезапно остался
без руки или без ноги, заболел сахарным диабетом или родил ребенка с тяжелой генетической
болезнью. Это от твоего ребенка могут начать
отворачиваться на улице. Это ты придешь устраиваться на работу юристом, а твою трудовую
не примут не потому, что ты стал хуже соображать, а потому, что теперь ты передвигаешься
не так, как другие. Это ты не сможешь выйти из
квартиры, потому что ты сам когда-то спроектировал город, в котором тебе, заболевшему, не
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В

г. Минска для детей с нарушением слуха»
совместно со слышащими детьми посещают
секцию по легкой атлетике в Республиканском центре олимпийской подготовки, секцию
по плаванию во Дворце водного спорта, секцию по греко-римской борьбе в спортивно-оздоровительном комплексе «Трактор». В настоящее время среди учеников школы-интерната
№ 13 – 2 мастера спорта по легкой атлетике
и 1 кандидат в мастера спорта по греко-римской
борьбе. Мастера спорта по легкой атлетике получили премии Мингорисполкома за свои заслуги
и готовятся к Дефлимпийским играм.
Неслышащие и слабослышащие учащиеся ГУО «Пинская специальная общеобразовательная школа-интернат» совместно с нормально развивающимися сверстниками занимаются в секции легкой атлетики в специализированной детско-юношеской школе олимпийского
резерва. Занятия проводятся несколько раз
в неделю и предусматривают бег на различные
дистанции, прыжки в высоту и в длину и др.
Дети с нарушением слуха получают возможность посещать спортивную секцию с шестого по
одиннадцатый классы.
В ГУО «Средняя школа № 91 г. Минска
имени Хосе Марти» есть классы для обучения
нормально развивающихся детей, классы для
учащихся с нарушением слуха, классы инте-
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инклюзивном образовании качество обучения и воспитания, равенство возможностей обеспечиваются гибкой системой организации учебно-воспитательного процесса, позволяющей учащимся овладевать обязательным
компонентом школьного образования, а дополнительное и углубленное образование получать на
факультативах, занятиях по интересам и т. п.
Дополнительное образование и досуговая
деятельность направлены на личностное развитие учащихся, формирование и развитие их
творческих способностей, удовлетворение индивидуальных потребностей в нравственном,
интеллектуальном, физическом совершенствовании; социализацию, профессиональную ориентацию, организацию свободного времени.
Широкие возможности для инклюзивного
дополнительного образования предоставляет
спортивная деятельность, решающая задачи
физической и социальной реабилитации лиц
с нарушением слуха, создания благоприятных
условий для коррекции психофизического развития учащихся, их самореализации, ослабления сопутствующих нарушений психофизического развития, привития детям устойчивого
интереса к повседневным занятиям физической
культурой.
Слабослышащие учащиеся ГУО «Специаль
ная общеобразовательная школа-интернат № 13
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шением слуха г. Минска», ГУО «Средняя
школа № 91 г. Минска имени Хосе Марти»,
ГУО «Пинская специальная общеобразовательная школа-интернат», ГУО «Кобринская специальная общеобразовательная школа-интернат» участвуют в республиканском фестивале
художественного творчества «Вясёлкавы карагод», объединяющем на сцене детей с особенностями психофизического развития и детейсирот (фестиваль проводится один раз в три
года). Учащиеся с нарушением слуха подготавливают к фестивалю произведения декоративноприкладного искусства, спектакли, белорусские
народные танцы, песни на жестовом языке и другие номера художественной самодеятельности.
Данное мероприятие предоставляет возможность личностной реализации, способствует развитию творческих способностей, социализации учащихся. По словам нормально развивающихся детей и учащихся с нарушением слуха
фестиваль помогает проявить себя, узнать много
нового и интересного, познакомиться и пообщаться с детьми различных категорий, почувствовать сплоченность, позволяет формировать
доброжелательное отношение к «особенным»
людям.
В XI республиканском фестивале художественного творчества «Вясёлкавы карагод» приняли участие 500 учащихся из 33 образовательных учреждений, на выставке произведений
декоративно-прикладного искусства были представлены работы 1000 детей (мягкие игрушки
и куклы, изделия из пластилина, керамики,
дерева; флористические композиции, работы
с декупажем, квиллингом, бисероплетением,
вышивкой и др.).
По решению жюри на XI республиканском
фестивале художественного творчества «Вясёлкавы карагод» ГУО «Специальная общеобразовательная школа-интернат № 13 г. Минска для
детей с нарушением слуха» заняла второе место
в номинации «Декоративно-прикладное творчество» среди учреждений специального образования Республики Беларусь.
На городском фестивале-конкурсе художественного творчества воспитанников детских домов, школ-интернатов и специальных
школ «Вясёлкавы карагод» творческие коллективы школы-интерната № 13 были удостоены диплома I степени за исполнение жестовой
песни «Руку дай» (студия жестовой песни «Упоенные жестом»), диплома I степени за пантомиму «Жизнь как один день» (образцовый театр
пантомимы «Спадарожнiк»).
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грированного обучения. Дети разных категорий
совместно участвуют во внеклассных мероприятиях, играют в футбол и т.п. Учащиеся с нарушением слуха, как и слышащие дети, посещают
занятия секции по плаванию и спортивной секции «Каратэ». Слабослышащие и нормально
развивающие ребята демонстрируют друг другу
различные приемы каратэ во время показательных выступлений.
Не только спортивная деятельность, но
и художественно-творческая, и игровая, и профессионально ориентационная позволяют создавать инклюзивное образовательное пространство.
В частности, некоторые слабослышащие
учащиеся ГУО «Средняя школа № 91 г. Минска имени Хосе Марти» посещают совместно
со слышащими занятия кружка изобразительного искусства в художественной школе. Педагоги отмечают, что уровень развития художественно-практических умений у детей с нарушением слуха не ниже, а иногда и выше, чем у нормально развивающихся сверстников.
Для учащихся ГУО «Специальная общеобразовательная школа-интернат № 13 г. Минска
для детей с нарушением слуха» организованы
занятия в учебном центре УО «Белорусская
государственная академия связи» по обучению
информационно-коммуникационным технологиям.
В шестой школьный день воспитанники ГУО
«Специальная общеобразовательная школаинтернат № 13 г. Минска для детей с нарушением слуха» посещают мероприятия зонального
центра, которые проводятся на базе СШ № 223,
СШ № 182, СШ № 183, СШ № 72. Слышащие
и слабослышащие дети с удовольствием участвуют в интеллектуальных турнирах «Что?
Где? Когда?», «Я знаю ПДД», викторинах
«Бабушкины сказки», «Здоровый образ жизни»;
спортивных эстафетах, товарищеских встречах
по футболу, баскетболу, волейболу; дидактических, интерактивных и деловых играх; конкурсах «Я и Экология», «По следам детского Евровидения»; мастер-классах, музыкально-развлекательных программах и т. п. Во время таких
мероприятий все ребята доброжелательны друг
к другу, восхищаются успехами и умениями
учеников из соседних школ.
Слабослышащие и неслышащие учащиеся ГУО «Специальная общеобразовательная школа-интернат № 13 г. Минска для детей
с нарушением слуха», ГУО «Специальная общеобразовательная школа № 14 для детей с нару116
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развивающимися детьми. Учащиеся с нарушением слуха демонстрируют номера с обручами,
пластические номера, клоунаду на праздничных мероприятиях, посвященных Дню города
в г. Бресте, Дню защиты детей в г. Кобрине и т.
д. Жители г. Бреста и г. Кобрина отмечают свой
интерес к выступлениям детей с нарушением
слуха, ценность такого рода выступлений в формировании толерантного отношения к лицам
с особенностями психофизического развития.
Нами охарактеризован практический опыт
организации инклюзивного дополнительного
образования и досуговой деятельности учащихся с нарушением слуха совместно с нормально развивающимися детьми. Необходимо
отметить, что, по мнению некоторых исследователей, дети с нарушением слуха – это та категория детей, которую достаточно сложно включать
в инклюзивное образование [1; 2]. Как подчеркивают И. М. Гилевич, Л. И. Тигранова, основным
противопоказанием к обучению неслышащего
или слабослышащего ребенка вместе со слышащими является не столько состояние его слуховой функции, сколько связанные с этим особенности речевого развития [1, с. 39]. И даже, если
ребенка с нарушением слуха признали готовым к обучению в общеобразовательной школе,
у него могут возникнуть значительные затруднения, связанные с усвоением программы массовой школы и с общением со слышащими сверстниками [1; 2]. Тем не менее, на наш взгляд,
дополнительное образование и досуговая деятельность являются действенными средствами
построения инклюзивного образовательного
пространства.
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Ребята, участвующие в пантомиме «Жизнь
как один день», также были награждены путевками в лагерь «Зубренок». Вернувшись в школуинтернат, учащиеся с восторгом делились со своими одноклассниками впечатлениями об отдыхе
совместно со слышащими детьми, об общих
интересных мероприятиях, концертах и праздниках.
Членами жюри XI республиканского фестиваля художественного творчества «Вясёлкавы
карагод» были отобраны жестовая песня «Руку
дай» и пантомима «Жизнь как один день» для
участия в V городском фестивале художественного творчества «Таланты чистых сердец».
Городской фестиваль продолжался четыре дня,
в течение которых дети с нарушением слуха
совместно с учащимися разных категорий (в том
числе и со слышащими детьми) репетировали,
выступали и участвовали в различных мероприятиях, посещали театр, цирк. Заключительным мероприятием V городского фестиваля
«Таланты чистых сердец» стал благотворительный концерт в детском онкологическом центре.
Ребята с удовольствием приняли участие в концерте, пообщались с детьми различных категорий, с сочувствием отнеслись к детям с онкологическими заболеваниями.
В ГУО «Кобринская специальная обще
образовательная школа-интернат» для учащихся с нарушением слуха организован кружок циркового искусства. Слабослышащие
и неслышащие дети, посещающие занятия
этого кружка, участвуют с цирковыми номерами в различных городских и республиканских мероприятиях совместно с нормально
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В статье анализируются условия создания адаптивной образовательной среды при
организации инклюзивного образования, рассматриваются противоречия, пути их
разрешения и факторы, обеспечивающие реализацию потребностей и возможностей
ребенка в соответствии с социокультурными нормами и задачами возрастного
развития. Делается акцент на подготовку компетентного специалиста к работе
в условиях инклюзивного образования.
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The article analyzes the conditions for the creation of adaptive educational
environment in the organization of inclusive education; the contradictions
and ways to resolve them, and the factors that ensure the realization of the
child’s needs and capabilities in accordance with the socio-cultural norms
and goals of the development age. The article also emphasizes on training of
high-quality specialists to work in the conditions of inclusive education.
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нклюзивное образование понимается как
закономерный процесс в развитии образования, основой которого выступает признание
равных возможностей в получении образования детей с разными образовательными потребностями. Взаимосвязь условий, обеспечива
ющих развитие человека на разных этапах возрастного развития, отражает понятие «среда».
Для осуществления инклюзивного образования в учреждениях образования открываются
группы инклюзивного образования. Учреждение образования – это естественное жизненное пространство детей. Образовательный процесс в нем всегда осуществляется в определенном социальном и пространственно-предметном окружении, которое выступает в качестве
источника разнообразного культурного опыта
и совокупности условий его успешного присвоения. Образовательная среда учреждения образования рассматривается в качестве фактора, обеспечивающего реализацию потребностей и возможностей ребенка в соответствии с социокультурными нормами и задачами возрастного
развития. Поэтому на современном этапе развития инклюзивного образования важной задачей
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становится осмысление особенностей адаптивной образовательной среды, которая через свое
содержание и свойства влияет на всестороннее
развитие ребенка. При этом адаптивная образовательная среда рассматривается как система
условий (архитектурная безбарьерная среда,
индивидуальный учебный план, сопровождение
(ассистирование), технологии, методы, средства
обучения и т. д.) и отношений (инклюзивная
культура), создаваемая в учреждении образования, в максимальной степени обеспечивающая
возможности для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающегося.
Изменение окружающей среды при включении детей с разными образовательными потребностями в активную совместную жизнедеятельность со сверстниками предполагает, что специальной адаптации подвергается предметнопространственная зона (в ней ребенок должен
чувствовать себя в безопасности, хорошо ориентироваться и свободно передвигаться) и определенные изменения адаптационного характера
произойдут в социальной среде, способах взаимодействия участников образовательного процесса.
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ответить для себя на вопросы: «Для чего обучаться?», «Чему обучаться?», «Как обучаться?»,
«С кем обучаться?», «Где обучаться?». Важнейшей характеристикой образовательной среды
в учреждении образования с точки зрения взаимодействия взрослых и детей является переход от манипулирования ребенком как объектом
педагогического воздействия к созданию условий развития ребенка как самоценной личности,
субъекта образовательной деятельности.
Одним из путей разработки модели образовательной среды является экспериментальная
и инновационная деятельность в учреждениях
образования. В частности, реализация в 2014–
2016 годах инновационного проекта «Внедрение
модели толерантной образовательной среды при
организации интегрированного обучения и воспитания в учреждениях дошкольного образования» в 4 учреждениях дошкольного образования (ГУО «Ясли-сад № 10 г. Пинска», «Ясли-сад
№ 34 г. Могилева», «Дошкольный центр развития ребенка агрогородка Поречье» Гродненского
района, «Ясли-сад агрогородка Индура») позволила выявить ряд противоречий и определить
пути их разрешения:
Противоречие 1. С одной стороны на современном этапе развития педагогической науки
и практики назрела необходимость использования потенциала образовательной среды, оптимизации ее влияния на личность ребенка, однако
модель ее проектирования и внедрения применительно к условиям интегрированного обучения и воспитания в учреждениях дошкольного
образования еще недостаточно разработана.
Противоречие 2. В практике наблюдается многообразие средовых ресурсов для организации обучения и воспитания детей дошкольного возраста,
в том числе с особенностями психофизического
развития. В то же время их несистемное объединение приводит к перегрузке коррекционно-развивающего процесса, нарушению единства применения педагогических средств. На наш взгляд,
системообразующим началом может стать толерантная образовательная среда (социокультурная и предметно-развивающая), созданная с учетом конкретного нарушения и индивидуальных
потребностей каждого ребенка.
Противоречие 3. одной стороны, представления о современной образовательной среде и ее
составляющих обеспечивают понимание педагогами необходимости ее целенаправленного проектирования и моделирования, а с другой стороны,
имеется объективная трудность в отборе средовых
ресурсов с учетом образовательных целей и возможностей детей, что усиливает значимость методического сопровождения педагогов при организации интегрированного обучения и воспитания.
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Если для нормально развивающего ребенка
образовательная среда выступает в качестве источника разнообразного культурного опыта и условий, обеспечивающих его успешное присвоение,
то для ребенка с особенностями психофизического
развития образовательная среда, кроме сказанного, является одним из ведущих средств обеспечения коррекционной направленности образовательного процесса. Поэтому важная задача педагогов, работающих в условиях инклюзивного образования, – обеспечить адаптивную, развивающую,
личностно ориентированную образовательную
среду, модифицируя при этом каждую группу средовых ресурсов применительно к детям с разными
образовательными потребностями. Среда должна
выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Но самое главное – она должна способствовать развитию самостоятельности ребенка, удовлетворению его
потребностной сферы, включающей физиологические потребности, потребности в безопасности,
любви, привязанности, признании, уважении,
самоактуализации.
В последнее время возрастает активная роль
педагогики в поиске путей совершенствования образовательной среды как условия формирования личности. Построение предметно-развивающей среды – это внешние условия образовательного процесса, позволяющие организовать самостоятельную деятельность ребенка,
направленную на его саморазвитие под наблюдением взрослого. Выработав образ среды, ребенок начинает сопоставлять его с действительностью, искать или преобразовывать в соответствии со своими представлениями. В учреждении
образования обстановка всех помещений служит
одной задаче – воспитанию и развитию ребенка
в коллективе. Задача педагогических работников
состоит в умении моделировать социокультурную, пространственно-предметную развивающую
среду, которая бы позволила ребенку проявить,
развивать способности, познавать способы образного воссоздания мира и языка искусств, реализовывать познавательно-эстетические и культурно-коммуникативные потребности в свободном выборе. Моделирование предметной среды
создает условия и для взаимодействия, сотрудничества, взаимообучения детей.
Учреждение образования посредством создания содержательных, организационных и методических условий призвано помочь каждому
ребенку быть субъектом собственной жизнедеятельности, предметной деятельности, общения,
деятельности самосознания.
Адаптивная образовательная среда рас
сматривается как некое пространство возможностей и выборов личности. Такая среда позволяет участникам образовательного процесса
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в инклюзивном образовании», «Психологическое
сопровождение ребенка дошкольного возраста»,
«Альтернативные техники психического развития ребенка», «5 технологий организации эффективного педагогического процесса», «Дифференциация и индивидуализация учебной деятельности школьников», «Мотивация учебной деятельности: 8 современных методов формирования»
и др. осуществляется формирование академических, профессиональных и социально-личностных компетенций, обеспечивающих эффективную
профессионально-педагогическую деятельность
в условиях инклюзивного образования. Повышению методической компетентности профессорскопреподавательского состава учреждений высшего
образования и педагогических работников учреждений образования способствует содержательный
аспект обучения в контексте освоения программ
повышения квалификации «Технологии дистанционного обучения», «Интенсивное обучение: технологии организации образовательного процесса»,
«Создание и использование мультимедийных
учебно-методических материалов», «Контрольнооценочная деятельность субъектов образовательного процесса» и др. Подготовка кадров ведется
как в направлении общей подготовки педагогических кадров нового типа, ориентированных на
широкое понимание инклюзии, владеющих компетенцией обеспечения комплексного сопровождения всех обучающихся, в том числе и с особенностями психофизического развития; так и специальной подготовки педагогических работников,
обеспечивающих психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в условиях инклюзивного
образования.
Таким образом, построение адаптивной обрасреды при организации инклюзовательной
зивного образования в учреждении образования
предполагает опору на личностно-ориентированную модель взаимодействия между педагогами
и обучающимися; структурирование образовательной среды, вычленение в ней активных средовых ресурсов; анализ образовательного потенциала отдельных средовых ресурсов, модификацию их с учетом возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей детей;
объединение средовых ресурсов с учетом общих
и специфических принципов в действенные комплексы, обеспечивающие решение конкретных
образовательных задач.

И
зд
ат

ел
ьс

ки
й

це

Противоречие 4. В практике интегрированного обучения и воспитания осуществляется педагогическое просвещение родителей в различных
формах сотрудничества с учреждением дошкольного образования. В то же время имеет место психологический момент неприятия ребенка с особенностями психофизического развития как сверстниками, так и родителями нормально развивающихся детей. Данное противоречие обусловливает
необходимость индивидуализации и дифференциации форм сотрудничества с семьями воспитанников с учетом запросов, интересов, социального статуса родителей, что позволит обеспечить
включение родителей в основные сферы функционирования учреждения дошкольного образования: управление, образовательный процесс, хозяйственно-административную деятельность.
Реализация вышеуказанного инновационного проекта способствует:
–– разработке стратегии внедрения модели
толерантной образовательной среды в учреждениях дошкольного образования, определению
организационно-управленческих
и педагогических условий ее внедрения;
–– определению форм методической работы,
направленных на повышение профессиональной компетентности педагогических
работников учреждения дошкольного образования, обеспечивающих внедрение модели
толерантной образовательной среды;
–– выявлению эффективных педагогических
средств для устранения барьеров и стереотипов участников образовательного процесса
по отношению к детям с особенностями психофизического развития.
Одним из важных факторов успешной организации инклюзивного образования выступает
компетентность педагогов. Для обеспечения
функционирования и развития инклюзивного
образования создается многоуровневая система
подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих работников. В системе дополнительного образования
взрослых в институте повышения квалификации
и переподготовки БГПУ осуществляется реализация образовательных программ повышения квалификации руководящих работников и специалистов образования, направленных на дальнейшее их личностно-профессиональное развитие.
В рамках освоения содержания образовательных программ «Педагогические инновации
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В статье раскрывается проблема психологической готовности педагогов к внед
рению инклюзивного образования в Республике Беларусь. Образ обучающегося
с особенностями психофизического развития рассматривается как компонент психологической готовности: знания о психологических особенностях, потенциальных возможностях субъектов профессиональной деятельности.
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The article deals with the problem of teachers’ psychological readiness for
inclusive education in the Republic of Belarus. The image of a student with
special needs is considered as a component of psychological readiness:
knowledge of the psychological characteristics, potential professional
entities.

K

eywords. Inclusive education, primary school teacher, educational
psychologist, social educator, a student with special needs, psychological readiness.
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В исследовании приняли участие учителя
начальных классов, специалисты СППС (по
40 человек) в возрасте от 25 до 53 лет. Исследование проводилось в школах г. Пинска, г. Барановичи и Лунинецкого района методом опроса.
Разработанный нами опросник направлен на
выявление трехкомпонентной структуры образа
обучающегося с ОПФР в представлениях учителей начальных классов, педагогов-психологов и педагогов социальных. Когнитивный компонент включает представления о способностях,
увлечениях, качествах; эмоциональный – представления о чувствах; поведенческий – представления о типичных поведенческих реакциях,
мотивированности и наличии интереса у обучающихся с ОПФР [1]. Вопросы были разделены
на 5 групп: 1) общая характеристика; 2) социализация; 3) учебная деятельность; 4) взаимодействие с детьми в учебном процессе; 5) профилактическая работа. Методом обработки результатов опроса стал контент-анализ.
Представляем общую характеристику обучающихся с ОПФР у специалистов педагогических
специальностей. Учителя начальных классов
чаще всего называют их «особенными детьми»
(30 %), «умственно-отсталыми детьми» (13 %)
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азрабатывая проблему психологического
сопровождения субъектов инклюзивного
образования, мы не останавливаемся на аргументации необходимости инклюзивного образования в Республике Беларусь. Современность
диктует свои условия, и они неоспоримы: увеличение числа лиц с ОПФР, заострение проблемы
их образования в соответствии с требованиями
к современному гражданину, изменение взглядов на систему педагогических и психологических методов для социализации лиц с ОПФР,
изменение системы образования в целом.
Успешное обучение и дальнейшая социализация ребенка в большей степени зависит от активности, компетентности и готовности к осуществлению профессиональной деятельности педагогического коллектива учреждения образования.
Однако реализация поставленных государством
масштабных задач по образованию детей
с ОПФР затруднены из-за устойчивых предубеждений относительно возможностей детей данной
категории. Образ ребенка, в который включены
представления о его способностях, возможностях в обучении, о специфике его социализации
и т. д., зачастую искажен. В этой связи мы изучили образ ребенка с ОПФР у педагогов.
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вители службы СППС (35 %) считают, что возможна успешная адаптация лиц с ОПФР в условиях учреждений общего среднего образования.
Большинство педагогов-психологов и педагогов социальных высказали серьезные сомнения
по поводу возможности лиц с ОПФР адаптироваться к условиям обучения в современных школах. И только 5 % всех испытуемых считают
это возможным при оказании профессиональной поддержки детям с особенностями в развитии. При таком разбросе мнений все опрошенные указывают на наличие общих прав всех
детей, независимо от особенностей их развития.
Большая роль в социализации личности отводится общению. Все учителя начальных классов и 90 % специалистов СППС считают, что
возможно возникновение спонтанного общения и его целенаправленной организации между
учащимися разных групп. Однако 10 % специалистов службы ССПС высказали сомнение,
объясняя невозможность общения из-за наличия предубеждения у «обычных» детей относительно лиц с ОПФР.
Проанализируем представления учителей
об учебной деятельности детей с ОПФР. 35 %
из них считают, что дети с особенностями психофизического развития могут иметь высокие результаты в усвоении учебного материала.
Такая же доля опрошенных выразила свое несогласие по данному вопросу. Они считают, что
успеваемость детей с ОПФР следует сравнивать
только с результатами таких же детей, предполагая факт, что только в этом случае они могут
показать высокие результаты в усвоении учебного материала. К тому же есть мнение, что
обучающиеся с ОПФР, действительно могут
добиться высоких результатов в усвоении учебного материала, но с большей протяженностью
во времени. Большинство педагогов-психологов и педагогов социальных считают, что дети
с ОПФР не могут иметь высоких результатов
в учебе (65 %). И только некоторые из них убеждены, что обучающиеся с ОПФР могут достигать
высоких результатов (25 %), или высокие достижения могут быть только по отдельным дисциплинам (10 %). На вопрос: «Какие сложности могут возникать при совместном обучении
“обычных” и “особенных детей”?» специалисты СППС ответили так: «насмешки со стороны
сверстников» – 50 %, «нарушения в развитии
психических процессов у детей с ОПФР» – 15 %,
«дети с ОПФР нуждаются в специальной программе из-за сложности в усвоении учебного
материала» – 15 % (кстати, данного мнения
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и «детьми с ограниченными возможностями»
(13 %). Изредка детей с ОПФР они называют
«детьми-инвалидами», «детьми с нарушением
интеллектуальной функции» и «детьми с трудностями в обучении». В то время как специалисты службы СППС называют их «умственно
отсталые дети» (40 %), «особенные дети» (15 %)
и «дети-инвалиды» (15 %). Мы установили, что
основными отличиями детей с ОПФР являются,
по мнению учителей, нарушение общего развития (40 %), наличие заболевания (18 %) и нарушение речи (13 %). Некоторые учителя начальных классов считают основными отличиями
детей с ОПФР от нормально развивающихся
сверстников нарушение координации движений
и низкую подготовленность к школе. Большинство опрошенных специалистов СППС отметили
такие особенности детей с ОПФР, как замедленное восприятие учебного материала (20 %),
повышенную возбудимость (15 %). Общим
у обучающихся обеих групп педагоги отмечают
«жажду общения» (31 %), «желание дружить»
(18 %) и «интересы к играм» (12 %). Учителя
начальных классов отмечают так же наличие
у детей общих интересов, потребностей, стремление к лучшей жизни, расти и развиваться,
желание быть любимым, иметь семью, любознательность.
Относительно социализации большинство
специалистов службы СППС (80 %) и опрошенных учителей начальных классов (63 %) считают, что дети с ОПФР могут являться полноценными членами детского коллектива, но это
зависит от степени и вида заболевания (15 %).
Некоторые опрошенные (10 %) считают, что
социализация лиц с ОПФР невозможна. Учителя начальных классов (65 %) считают, что
дети с ОПФР и их здоровые сверстники имеют
одинаковые шансы на успех в разных видах деятельности, но 15 % учителей считают, что дети
с ОПФР не могут быть успешными в обществе.
Малая доля учителей (10 %) считают, что шансы
на успех у детей с ОПФР зависят от характера
нарушения. Мнение работников службы СППС
иное. Они считают, что дети с ОПФР не имеют
одинаковых шансов на успех (55 %), только при
проведении коррекционной работы дети с ОПФР
получат равные со сверстниками шансы (25 %),
и только некоторые опрошенные считают, что
уровень самореализации напрямую зависит от
сложности психофизического нарушения. Относительно проблемы адаптации лиц с ОПФР были
высказаны следующие предположения. Большинство учителей (70 %) и некоторые предста122
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жающим»), качества личности («уверенность
в себе»), а по мнению специалистов службы
СППС – психические состояния («агрессия»),
умение адаптироваться, отношения с родителями, эмоциональную сферу («контроль эмоций»).
Таким образом, мы предоставляем описание образа ребенка с особенностями психофизического развития у учителей начальных классов. Детей с ОПФР все же выделяют в отдельную группу «особенных детей», могут называть
«умственно отсталые дети», «дети с нарушением
интеллектуальной функции», «дети с ограниченными возможностями», «дети с трудностями
в обучении», а также «дети-инвалиды». Дети
с ОПФР в глазах учителей начальных классов – это дети с наличием заболевания, нарушением общего развития, нарушением речи
и проблемным поведением. Они видят ребенка
с ОПФР как жаждущего общения, дружбы
и любви; как полноценного члена детского коллектива, обладающего общими правами и шансами на успех, который имеет право совместно
учиться и играть со здоровыми детьми, но имеющего меньше шансов стать лидером детской
группы, чем его здоровый сверстник. Учителя
начальных классов видят ребенка с ОПФР как
успешно адаптированного в условиях общеобразовательной школы, но с некоторыми сложностями в усвоении материала. Учителя считают, что на почве неподготовленности общества
к совместному обучению детей с ОПФР и здоровых детей, могут возникать конфликтные ситуации между ними. Однако учителя рекомендуют
получать образование детям с ОПФР преимущественно в учреждениях общего среднего образования, так как это способствует успешности
их социализации. Они полагают, что ребенок
с ОПФР нуждается в дополнительной помощи
педагога. Профилактическую и коррекционную
работу следует начинать сразу с момента выявления нарушения, и в приоритете уделять внимание психическим процессам ребенка.
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придерживаются и 36 % опрошенных учителей), «детям с ОПФР необходимо больше времени для усвоения учебного материала» – 10 %.
Все опрошенные едины в том, что детям с ОПФР
требуется индивидуальный подход и дополнительная помощь педагога, что может вызвать
некоторые сложности в совместном обучении
из-за отсутствия должной подготовки специалистов. Респондентами были определены оптимальные, по их мнению, учреждения образования для обучающихся с ОПФР (таблица).
Описывая взаимодействие с детьми в учебном процессе, большинство опрошенных педагогов-психологов и педагогов социальных
ответили, что дети с ОПФР могут совместно
играть с их здоровыми сверстниками, определяя данный вид деятельности ведущим
при взаимодействии. Малая доля учителей
(10 %) считают совместную игру возможной
только под наблюдением взрослого и с условием, что «обычные» дети будут готовы установить контакт с детьми с ОПФР. Примерно
половина опрошенных (45–55 %) отводят роль
лидера взаимодействия здоровому обучающемуся. 15 % учителей начальных классов отметили факт, что дети с ОПФР могут быть лидерами только среди подобных им сверстников.
И только 10 % всех опрошенных видят в детях
с ОПФР лидеров детской группы, отмечая, что
лидерские качества мало коррелируют с физическим здоровьем человека.
Все респонденты считают, что детям с ОПФР
необходима дополнительная помощь педагога. Оптимальный возраст для профилактической и коррекционной работы испытуемые считают возраст от трех до шести лет (специалисты СППС – 65 %, учителя – 25 %), сразу после
выявления нарушения и постановки диагноза,
а остальные указывают на младший школьный
возраст. По мнению учителей, следует корректировать психические процессы («внимание»,
«память»), поведение («усидчивость»), некоторые черты характера («отношение к окру-

Таблица – Результаты изучения выбора респондентами учреждений образования различной направленно
сти для обучающихся с ОПФР
Учреждение общего среднего образования
Интегрированные
классы

Надомное
обучение

Инклюзивные
классы

Специальные
учреждения
образования

Специалисты СППС

41 %

26 %

10 %

23 %

Учителя начальных классов

33 %

–

37 %

30 %

Категория
испытуемых
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социального принятия, преодоления стереотипного отношения к ним, трудности в усвоении учебной программы, что влечет за собой
ее переосмысления со стороны учителей. Дети
с ОПФР не могут быть лидерами группы, но
могут совместно играть. Обучающимся с ОПФР
необходима дополнительная помощь педагога.
Оптимальный возраст для проведения профилактической и коррекционной работы – от 3 до
6 лет. Педагоги-психологи и социальные педагоги отметили, что наиболее проблемным в развитии ребенка с ОПФР остается умение адаптироваться, справляться с агрессией, которая, на
наш взгляд, является защитным механизмом
и ответной реакцией на агрессию со стороны
детского коллектива. Что касается получения
образования, то опрошенные педагоги сошлись
в том, что детям с ОПФР необходимо обучаться
в интегрированных классах либо в условиях
надомного обучения.
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У педагогов-психологов и социальных педагогов так же сформировался определенный
образ ученика с ОПФР. Этих учеников называют преимущественно «умственно отсталыми»
и «детьми-инвалидами», акцентируя внимание на их психофизические отличия. «Особенных» детей с их здоровыми сверстниками объединяет желание иметь семью, любознательность, подвижность, общие интересы, соответствующие возрасту. Педагоги считают, что
дети с ОПФР не могут быть полноценными членами детского коллектива. Они при этом обладают общими правами со здоровыми сверстниками, но у них нет равных шансов на успех. У
педагогов разделилось мнение по поводу успешности адаптации «особенных детей» в общеобразовательной школе. Большинство опрошенных считают, что они не могут иметь высоких
результатов в учебе. При обучении со здоровыми детьми у них могут возникать трудности
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В статье раскрыты особенности социального функционирования младших школьников с нарушениями зрения. Обозначены цель и задачи психолого-педагогического
сопровождения данной категории детей в условиях инклюзии.
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обучение в школе) определяет характер социального взаимодействия индивида и состоит из комбинаций действий людей и условий среды. Это
определяет контекст целенаправленных ролевых взаимодействий и функционирование индивидов и социальных систем.
По мнению М. Сипорина [1], успешность
социального функционирования определяется
балансом обмена, мерой соответствия целей
и условий деятельности и взаимной адаптации
между людьми (рассматриваемыми индивидуально или в группе) и их социальной средой.
Поэтому социальное функционирование – это
системное сочетание комплементарных транзакций (то есть взаимонаправленных социальных
действий) и обмена со средой, которое определяется потребностями, ресурсами, мотивацией,
ожиданиями и компетентностью людей, с одной
стороны, и требованиями и возможностями
социальной среды – с другой.
Таким образом, социальное функционирование – это сложный социально-психологический феномен, это динамическое образование,
сложно детерминированный и взаимообусловленный процесс взаимодействия между индивидом и социальной системой. Положительное,
адекватное функционирование приносит удов-
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ачало обучения в школе – один из
наиболее важных и сложных этапов
в жизни ребенка, поскольку ему необходимо
быстро адаптироваться к новой социальной
ситуации, социальным нормам и требованиям,
а также освоить новые социальные роли, функции и отношения со взрослыми и сверстниками.
Задача и роли, выполняемые ребенком, определяются социальной ситуацией и представляют
собой нормативные поведенческие образцы,
предложенные социумом. Задача любой сложности, включенная в социальный контекст, соотносится с социальным действием, то есть становится частью действия в ситуации, набором
действий, которые позволяют достичь индивидуальных целей. Социальная роль (например,
школьник) является формой представления нормативных задач, набором и образцом ожидаемых действий по ее решению и связанных с этим
моделей поведения. Социальная роль традиционно в науках об обществе и человеке рассматривается как динамический аспект социального
статуса, который, в свою очередь, описывается
с точки зрения ролевых конструктов и определений, ролевого поведения и ролевых отношений
с другими. Социальная ситуация (например,

125

нт
р

БГ
П
У

необходимость выполнения домашних заданий
часто приводит к усталости глаз, а со временем,
и к возникновению определенных отклонений
в деятельности зрительного анализатора.
Нарушение зрительных функций при глубоких нарушениях зрения приводит к затрудненности или полной невозможности (при тотальной слепоте) зрительного отображения мира.
Главным отрицательным следствием зрительного дефекта в социальной сфере выступает
нарушение социального взаимодействия, которое является интегративным фактором формирования личности ребенка [3].
Следует отметить, что зрительное восприятие является ведущим при социальной перцепции, которую психологическая наука трактует
как восприятие людьми социальных объектов
(других людей, самих себя, социальных групп
и т. п.).
Органические нарушения зрительного анализатора, нарушая социальные отношения,
изменяя статус ребенка со зрительной недостаточностью, провоцируют возникновение у него
ряда специфических установок, которые опосредованно влияют на психическое развитие
ребенка со зрительной депривацией. Трудности, с которыми сталкивается ребенок в процессе обучения, при овладении двигательными
навыками, в ходе пространственного ориентирования, вызывают сложные переживания и разные отрицательные реакции, которые проявляются в пассивности, самоизоляции, неуверенности в себе, неадекватном и, чаще всего, в агрессивном поведении.
Школьная дезадаптация – это возникновение неадекватных психологических механизмов
приспособления ребенка к школе в форме нарушений обучения и поведения. Она характеризуется конфликтными отношениями с ближайшим социальным окружением, психогенными
реакциями, повышенным уровнем тревожности, нарушениями в личностном развитии и т.п.
С этим понятием связывают отклонения в учебной деятельности – трудности в обучении, конф
ликты с одноклассниками и т. д. [2].
Школьная дезадаптация также может быть
результатом нерешенных задач развития, следствием постоянных неудач и конфликтов в межличностных отношениях, фрустрации актуальных потребностей ребенка. Среди первоклассников с глубокими нарушениями зрения есть
немало таких, которые продолжительное время
не могут «вжиться» в новую социальную роль –
роль ученика. Они часто жалуются на нездоро-
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летворение и чувство полноценности существования, и наоборот.
Индивид или социальная система могут не
справляться с выполнением своих ролей или не
соответствовать взаимным ожиданиям. Сложная конфигурация факторов, определяющих
характер социальной ситуации, может стать
источником фрустраций и социального отчуждения, препятствием реализации потребностей
и целей как отдельной личности, так и социальных систем. Такое дисфункциональное состояние представляет собой несоответствие, неравный обмен или дисбаланс между людьми и их
социальной средой. Как для индивида, так и для
социальной системы ожидания, связанные
с социальной ситуацией или актуальные задачи
повседневного существования могут оказаться
слишком стрессогенными, противоречивыми
и конфликтными, несвоевременными и неадекватными с точки зрения внешних и внутренних
ресурсов.
Известно, что возраст шести-семи лет является одним из кризисных периодов онтогенеза.
Возрастные кризисы довольно распространенное
явление и, если они протекают в пределах нормативного развития, то не представляют угрозы
для личности ребенка, его психологического
здоровья. Однако при неблагоприятных условиях эти кризисы могут стать причиной возникновения разнообразных отклонений в развитии,
личностных нарушений. Глубокие психологические проблемы, которые стремительно возникают на фоне вызревания и развития, нередко
переходят ту критическую границу, за которой
возрастной кризис превращается в экстремальную ситуацию и требует срочного вмешательства извне [3].
В основе аномального развития всегда лежат
органические или функциональные нарушения
нервной системы, или нарушения определенного анализатора. Однако в ряде случаев отклонения от нормального развития могут быть
вызваны и причинами, которые связаны с социальной средой. Определенные индивидуальные особенности психосоциального развития
ребенка с нарушениями зрения нередко затрудняют его школьную жизнь, тем более в условиях
инклюзивной образовательной среды [3].
В современных условиях наблюдается значительное увеличение количества детей, которые
имеют различные зрительные нарушения. Это,
в частности, объясняется и тем, что в результате начала занятий в школе резко возрастает
нагрузка на зрение ребенка. Работа на уроках,
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чения в целом. При этом важно различать
отдельные трудности, когда ребенок сталкивается с проблемами и жалуется на это, и ситуацию, когда он в целом крайне отрицательно
относится к школе. В первом случае обычно
дети стремятся преодолеть проблемы, во
втором – или опускают руки, или проблема
выливается в нарушения поведения.
Психофизические недостатки, психотравмы,
ригидные формы инфантильного поведения
существенно усложняют ход личностного становления, предопределяя возникновение на этом
пути разнообразных трудностей социального
и психологического характера. Неудачи самовыражения, самоутверждения, которые нередко
сопровождают социальное взаимодействие младшего школьника с нарушениями зрения с социальной микросредой, нередко приводят к свертыванию отношений с внешним миром, самоизоляции, депрессивным состояниям, неврозам.
Даже обычные жизненные события в глазах
таких школьников приобретают характер сложной проблемы, которую они не в состоянии самостоятельно решить.
Взрослые (педагоги и психологи), которые
работают с детьми с нарушениями зрения, являются именно теми людьми, которые могут поддержать ребенка и помочь ему, опираясь на
внешние ресурсы, найти в себе ресурсы внутренние, найти свое настоящее «Я», успешно решить
личностные и межличностные проблемы и т. п.
Тактичное доброжелательное общение взрослых с ребенком в процессе психолого-педагогического сопровождения создает необходимые
предпосылки для личностного роста младшего
школьника с нарушенным зрением, обогащает
его индивидуальный опыт, что поможет ему
в дальнейшем лучше адаптироваться к новым
социальным условиям.
Именно поэтому важной задачей комплексного сопровождения на данном этапе инклюзивного обучения становится нормализация отношений в системе «семья – ребенок – школа».
В этом контексте цель психолого-педагогического сопровождения может быть представлена
таким образом: помощь всем участникам социального взаимодействия в достижении более
эффективного и психологически приемлемого
уровня социального функционирования через
содействие им в нахождении необходимых для
достижения желательной цели ресурсов. Если
ресурсы индивида или социума неадекватны
или их нет в наличии, то необходимо стимулировать их развитие или найти источники их полу-
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вье, находятся в подавленном расположении
духа, плохо усваивают учебный материал, не
имеют близких друзей в пределах школы.
Эти особенности социального функционирования ребенка с нарушениями зрения обязательно необходимо учитывать при инклюзивном
обучении, которое в последнее время приобретает все большую популярность.
Следует отметить, что отрицательные
аспекты психосоциального развития школьников с нарушениями зрения могут быть обусловлены как объективными, так и субъективными
причинами, поскольку на этот процесс неблагоприятно влияет совокупность биологических,
социальных и психологических факторов.
Школьная дезадаптация – это полифакторный процесс, поскольку младшие школьники с нарушениями зрения находятся не только
в условиях зрительной депривации, но и социальной и эмоциональной. Эмоциональные расстройства, нарушения баланса процессов возбуждения
и торможения в коре головного мозга в отдельных
случаях могут быть вызваны постоянно высоким
эмоциональным напряжением, чувством дискомфорта, поскольку дети с нарушениями зрения чаще их ровесников с нормальным зрением
попадаются в стрессовые ситуации [2].
При этом прослеживается четкая закономерность: разные виды депривации (зрительная,
социальная, эмоциональная) [3] комплексно
влияют на процесс адаптации ребенка к школе,
предопределяя дезадаптацию на разных ее уровнях (познавательном, социальном, эмоциональном). Рассмотрим их более детально:
1) познавательный уровень. Ребенок хронически не справляется со школьной программой. При этом он может безуспешно стараться преодолеть трудности или отказывается учиться в принципе;
2) социальный уровень. Школьная дезадаптация проявляется в импульсивном и неконт
ролируемом
поведении,
агрессивности,
непринятии школьных правил, неадекватности требований к одноклассникам и учителям. Причем дети в зависимости от характера и физиологических особенностей могут
вести себя по-разному. Одни будут проявлять
импульсивность и агрессивность, другие –
тревожность и неадекватные реакции;
3) эмоциональный уровень. Ребенок отрицательно относится к школе, не хочет туда
ходить, не может наладить отношения с нормальновидящими одноклассниками и учителями. Плохо относится к перспективе обу-
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чения. Причем диапазон ресурсов может быть
разнообразнейший – от ресурсов среды до внутриличностных.
Новые конструктивные отношения со взрослыми и ровесниками, включение в единую
систему коллективов (школьный, классный
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и т. д.), включение в новые виды деятельности – все это решительным образом сказывается на формировании и закреплении новой
системы отношений с социальной микросредой,
формирует характер и волю ребенка с нарушенным зрением.
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В статье рассматривается функционирование психолого-педагогического консилиума в условиях сельской малокомплектной школы, функционирование ПМПк и его
роль в психолого-педагогическом сопровождении обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
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The article discusses the functioning of the psychological-pedagogical consultation in rural schools, the operation of the PMPC and its role in psychological and pedagogical support of students with disabilities.
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ребенка, все фиксирует его внимание на своем
недостатке и не вводит в настоящую жизнь.
Исходя из этого ученый считал, что задачами
воспитания ребенка с нарушениями развития
являются его интеграция в жизнь и осуществление компенсации недостатков путем активизации деятельности его сохранных анализаторов.
Причем компенсацию Л. С. Выготский понимал
не в биологическом, а в социальном аспекте, так
как считал, что в коррекционном процессе приходится иметь дело не столько с биологическими
факторами, сколько с их социальными последствиями [1].
В маленькой сельской школе наполняемость
классов детьми небольшая, поэтому дети с ограниченными возможностями обучаются интегрированно в общеобразовательных классах. Важная
роль в развитии интегрированного образования
в образовательном учреждении отводится структурному органу – психолого-медико-педагогическому консилиуму, который создается при
администрации школы. В состав ПМПк входят
постоянные участники: заместитель директора
школы, педагог-психолог, учитель-логопед,
социальный педагог и дополнительно привлекаемые специалисты в зависимости от специфики
рассматриваемого вопроса. При отсутствии
специалистов, что часто встречается в сельских малокомплектных школах, организуются
«зональные» консилиумы на базе одной базовой
школы, которая обслуживает несколько близлежащих школ. Организация такой формы «сетевого» консилиума – выгодное решение для всех
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овышение доступности качественного
образования в настоящее время является стратегической целью государственной
политики в области образования. Однако дети
с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ), дети с инвалидностью требуют особого
внимания. Согласно Концепции Федеральной
целевой программы развития образования на
2011–2015 годы «... в соответствии с инициативой «Наша новая школа» в любой школе должна
быть обеспечена успешная социализация данной
категории детей, при этом в каждом образовательном учреждении должна быть создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая
обеспечить полноценную интеграцию». В основе
инклюзивного образования – термин, используемый для описания процесса обучения и воспитания детей с ОВЗ в общеобразовательных (массовых) учреждениях, – лежит идеология, которая
исключает любую дискриминацию детей и обеспечивает равное отношение ко всем людям, но
при этом создает специальные условия для детей
с особыми образовательными потребностями.
Одним из первых идею максимальной ориентации в обучении на нормально развивающихся
детей, обосновал в своих трудах Л. С. Выготский. Ученый указывал, что при всех достоинствах наша коррекционная школа отличается
тем основным недостатком, что она замыкает
своего воспитанника – ребенка с ограниченными
интеллектуальными возможностями в узкий
круг школьного коллектива, создает замкнутый
мир, в котором все приспособлено к нарушению
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eywords. Psychological-medical-pedagogical consultation, inclusive
education, organization of psycho-pedagogical support of students
with disabilities.
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Классные руководители, учителя-предметники изучают результаты продуктивной деятельности, наблюдают за обучающимися в естественных условиях урочной и внеурочной деятельности, составляют характеристику их деятельности.
Проводятся индивидуальные игрупповые
консультирования со специалистами школьного ПМПк: педагогом-психологом, учителемлогопедом, медицинским работником, педагогом. Эффективность консультирования состоит
в формировании психологической готовности
родителей воспринимать и усваивать передаваемую информацию. Специалистами ПМПк проводится индивидуальное комплексное диагностическое обследование ребенка.
Каждый специалист ПМПк готовит рекомендации, отражающие оптимальные для данного ребенка методы коррекционно-развивающей работы. На заседании ПМПк определяется содержание индивидуального сопровождения учащихся, выстраивается индивидуальный
план коррекционно-развивающих мероприятий.
В результате психолого-педагогического сопровождения оформляется дневник обучающегося
и проводится мониторинг качества индивидуального сопровождения.
Заседания школьного ПМПк носят рекомендательный характер. Результаты психологопедагогического сопровождения отслеживаются
индивидуально по каждому ребенку и фиксируются классным руководителем в индивидуальных картах психолого-педагогического сопровождения. Итоги мониторинга анализируются на
заседаниях школьного консилиума и доводятся
до сведения родителей.
Системно проводимая коррекционная работа
позволяет детям с ОВЗ и родителям чувствовать
себя увереннее, радоваться жизни и ощущать
социальную активность.
Таким образом, школьный ПМП-консилиум
выступает координатором деятельности всех
специалистов образовательного учреждения,
обеспечивает эффективное социальное взаимодействие по осуществлению индивидуального
психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ.
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участников образовательного процесса сельских
школ, так как ПМП-консилиумы разрабатывают индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся с ОВЗ, иными категориями детей, обучающихся в школе, рекомендации для учителей-предметников, классных руководителей, родителей по организации
обучения детей с особыми образовательными
потребностями, распространяют накопившийся
опыт среди коллег.
Согласно положению, на основе которого действует школьный ПМПк, в его компетенцию входят: диагностическая, консультационная, информационная и коррекционно-развивающая работа.
Психологическая коррекция в системе комп
лексной работы с детьми с ОВЗ занимает особое
место. Цель этой работы – создание оптимальных
условий для развития психологических сторон
личности, которые способствуют социализации
личности. Развитие ребенка, особенно ребенка
с ОВЗ, определяется воспитанием, общением
и обучением и зависит от особенностей организации этих процессов, поэтому в структуру психологического сопровождения включаются: дети,
родители, учителя, медицинские работники,
медицинские и педагогические технологии.
Психолого-педагогическое сопровождение
подразумевает проведение системы специальных мероприятий, направленных на создание
условий по включению ребенка в социальную
среду на уровне его психофизических возможностей, и специальной коррекционной работы.
Психолого-педагогическое сопровождение
начинается предварительным наблюдением за
ребенком. В частности учитель или классный
руководитель осуществляет анализ анамнестических данных, собирает информацию о семье
и ближайших родственниках. Траектория жизненного пути ребенка начинается в семье,
поэтому необходимо учитывать родительскую
позицию по отношению к ребенку, анализировать родительские установки, стили воспитания, оценить психологический климат в семье.
Обследование семьи как важнейшей социальной группы необходимо для определения
реальной направленности воспитательной деятельности родителей и оказание помощи семье,
в которой воспитывается ребенок с ОВЗ.
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В статье раскрываются возможности комплексного применения информационно-коммуникационных технологий в обучении учащихся с особенностями психофизического развития; содействие развитию инклюзивного образования в учреждении образования через интеграцию информационно-коммуникационных технологий
в образовательный процесс.
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Particular emphasis of the article is placed upon the basic aspects of ICT
policy development in special needs education, including promotion of ICT
infrastructure, integration of ICTs into curriculum; promotion the ICT-supported learning as an effective way to develop an inclusive culture in all
aspects of educational establishment activity.
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И

–– максимально визуализировать и системно
представить учебный материал;
–– обеспечить непрерывность обучения, где
результат деятельности на каждом предыдущем этапе обеспечивает начало следующего
этапа;
–– обучаемым получить знания в ходе собственной деятельности;
–– выстроить индивидуальные траектории обучения и преподавания.
Основная задача внедрения информационнокоммуникационных технологий в образовательный процесс – это овладение учащимися компьютером в качестве средства познания процессов
и явлений, происходящих в природе и социуме,
используемых в практической деятельности.
Компьютер на уроке заменяет основную
часть наглядных пособий и моделей (например,
при изучении токсичных веществ можно проводить виртуальный химический эксперимент без
риска для здоровья учащихся). Используются
видеофрагменты опытов из электронных учебников, если их нельзя провести на уроке в полном объеме ввиду отсутствия необходимого оборудования. Электронные учебники снабжены
трехмерными иллюстрациями, которые развивают пространственное мышление учащихся [2].
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технологии имеют огромный потенциал для поддержки
образовательного процесса учащихся с особенностями психофизического развития, позволяя
осуществлять формирование и развитие компенсаторных умений и навыков, содействовать
повышению уровня познавательной активности
учащихся, обеспечивать равноправный доступ
к информационным и образовательным ресурсам, способствовать успешной социализации
и интеграции в современный социум [1, с. 11].
Комплексное использование информационно-
коммуникационных технологий как составной
части современных педагогических технологий
предполагает использование не только компьютеров и электронных средств обучения, но и всего
многообразия современных технических средств
обучения, например, периферийного компьютерного оборудования, средств мультимедиа.
Использование
информационно-коммуникационных технологий и электронных средств
обучения в преподавании учебных предметов
для учащихся с особенностями психофизического развития позволяет:
–– изменять содержание и характер деятельности обучающего и обучаемого;

131

нт
р

БГ
П
У

–– Hot Potatoes – программа используется
для создания различных интерактивных
упражнений, кроссворды, тесты и многое
другое;
–– MyTest – программа для компьютерного
тестирования.
А также многочисленные образовательные
диски и цифровые ресурсы Интернет.
Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках позволяет:
–– индивидуализировать и дифференцировать
процесс обучения за счет возможности изучения с индивидуальной скоростью усвоения
материала;
–– работать в интерактивном режиме;
–– визуализировать микромир, в том числе
скрытый в реальном мире;
–– осуществлять
контроль,
самоконтроль
и самокоррекцию;
–– проводить лабораторные и практические
работы в условиях имитации.
Комплексное использование информационно-
коммуникационных технологий на уроках для
обучения учащихся с особенностями психо
физического развития позволяет решить следу
ющие задачи:
¾¾ повысить мотивацию к изучению учебных
предметов;
¾¾ способствовать формированию информационной грамотности: развитию способности
к самостоятельной аналитической и оценочной работе с информацией любого вида и разного типа сложности;
¾¾ создавать условия для повышения социальной компетентности.
При этом подходе помимо знаний и умений
учащихся важным показателем качества обучения становится наличие у них опыта решения жизненных проблем, социальных функций,
практических навыков деятельности. То есть
сформированность того, что мы называем ключевыми компетенциями [3].
Таким образом, информационно-коммуникационные технологии позволяют создать новые
модели обучения, дают возможность наполнить единое образовательное пространство
новым содержанием. Однако при всей значимости и необходимости использования информационно-коммуникационных технологий необходимо отметить, что активным творческим началом на уроке остается учитель, компьютер лишь
«поддерживает» использование оптимальных
приемов и методов обучения [4].
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Использование
информационно-коммуникационных технологий позволяет визуализировать многие процессы; предоставляет возможность многократного повторения и продвижения
в обучении со скоростью, благоприятной для
каждого ребенка в достижении понимания того
или иного учебного материала; обеспечивает
также возможность приобщения к современным
методам работы с информацией, интеллектуализацию учебной деятельности.
Интерактивная доска как инновационное
решение вопросов обновления материальных
ресурсов актуальна особенно на уроках химии. Ее
использование обеспечивает наибольшую безопасность учебно-воспитательного процесса, способствует повышению интереса к предмету, увеличивает вариативность поиска информации.
Работа с данным учебным оборудованием
и его широким спектром возможностей повышает у учащихся интерес к предмету, дает возможность создания насыщенного урока с компьютерной поддержкой, повышает наглядность
и динамику процессов подачи и усвоения материала, позволяет установить мгновенную обратную связь – результат виден сразу, усвоен материал или нет.
Инновационные процессы не меняют методической основы урока, но усиливают ее эффективность. Обучение с использованием возможностей интерактивной доски отличается от привычных методов преподавания, но в то же время
основы успешного проведения любого урока
всегда едины. Интерактивная доска может быть
использована как на протяжении всего урока,
так и на его части. Работа с интерактивными
устройствами позволяет сделать любое занятие динамичным, благодаря чему можно заинтересовать учеников на начальном этапе урока
и поддерживать этот интерес на протяжении
всего занятия.
Для работы используются разнообразные
программы, освоение которых предоставляет
новые возможности в усовершенствовании методических приемов обучения:
–– SmartNotebook – программа, позволяющая
изготовлять своего рода «презентацию»
к уроку, состоящую из отдельных страниц
(обстановок, сцен, слайдов), сменяющих
друг друга в произвольном порядке;
–– Microsoft Office Power Point – программа
для создания презентаций;
–– Пакет программного обеспечения Microsoft
Office – программы для создания текстов,
схем, таблиц;
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В статье изложен материал об организации образовательного процесса, методах
обучения детей с нарушением слуха в условиях учреждения образования, о межличностных отношениях учащихся, о затруднениях педагогов при проведении
урочных занятий.
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В

¾¾ имеется в штатном расписании сурдопедагог, координирующий работу по обучению
детей с нарушением слуха;
¾¾ оборудован класс для обучения детей с нарушением слуха (укомплектованный коллективной звукоусиливающей аппаратурой);
¾¾ наличие кабинета для отдыха/релаксации.
При поступлении в учреждение общего среднего образования дети с нарушением слуха
имеют разный уровень психического и речевого
развития, который зависит от степени снижения
слуха и времени его возникновения, адекватности медицинской коррекции слуха, наличия
своевременной, квалифицированной и систематической психолого-педагогической помощи,
особенностей ребенка и его воспитания в семье.
Сотрудничество педагогов, узких специалистов и законных представителей учащихся –
залог успеха развития учащегося с нарушением слуха. Законные представители учащихся
с нарушением слуха при сопровождении учителем класса и специалистами, принимая активное участие в воспитании и обучении ребенка,
обеспечивают непрерывность образовательного
процесса.
Организация работы при поступлении учащегося, имеющего нарушение слуха, в учреждение образования строится следующим образом:
1) индивидуальное собеседование законных
представителей с членами администрации
(цель собеседования: формирование пред-
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средней школе № 10 г. Мозыря с 2002 г.
обучаются дети, имеющие нарушение
слуха. Первый класс для детей с нарушением
слуха был открыт по разрешению Министерства образования Республики Беларусь в 2002 г.
в количественном составе 5 учащихся. Выпуск
учащихся этого класса состоялся в 2014 г.
С 2008 г. в учреждении образования стали
обучаться дети, имеющие нарушение слуха,
в классах интегрированного обучения и воспитания.
В настоящее время в учреждении образования обучается 13 учащихся. Обучение осуществ
ляется в специальном классе (3 класс), в классах
интегрированного обучения и воспитания полной наполняемости (1, 3, 6, 8, 9 классах), неполной наполняемости (11 классах).
Образовательный процесс строится согласно
2 видам учебных планов:
¾¾ учебный план первого отделения специальной общеобразовательной школы для
детей с нарушением слуха (срок обучения –
11 лет);
¾¾ учебный план второго отделения специальной общеобразовательной школы для детей
с нарушением слуха (срок обучения – 12 лет).
Для организации обучения детей с нарушением слуха в школе созданы следующие условия:
¾¾ имеются в наличии нормативные правовые
документы;
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время для окончания одного учебного действия и перехода к другому;
–– сниженный объем внимания;
–– затруднения в распределении внимания:
неслышащий/слабослышащий ребенок не
может одновременно слушать и писать).
–– большая утомляемость, так как получение
информации происходит на слухо-зрительной основе (в отличие от слышащего учащегося, который в течение учебного занятия
при чтении опирается на зрительный анализатор, при объяснении материала – на слуховой, ребенок с нарушением слуха постоянно
задействует оба анализатора);
Среди специфических особенностей форми
рования личности необходимо отметить нали
чие у таких детей комплекса негативных
состояний – неуверенность в себе. Реакция на
новые обстоятельства (незнакомые задания,
обстановку, незнакомых людей) может быть
разной по форме, но в основе ее лежит боязнь
ошибиться: уход, отказ от общения с незнакомым
человеком – «Я не знаю, не умею, не могу»,
иногда капризы, «уход в себя» или агрессия.
Для неслышащего/слабослышащего учаще
гося построить межличностные отношения
особенно важно с педагогом, который является
ведущим в формировании оценки одноклассников
и самооценки на протяжении длительного
времени, вплоть до старших классов. Прио
ритетное общение с учителем и ограничение
взаимодействия с одноклассниками может при
вести к нарушению социальной коммуникации,
повышенной раздражительности, невротиче
ским реакциям.
Учитывая особые образовательные потребности детей с нарушением слуха, педагоги учреждения образования выполняют обязательные
правила:
–– сотрудничают с сурдопедагогом и законными
представителями ребенка;
–– стимулируют полноценное взаимодействие
неслышащего/слабослышащего ребенка со
сверстниками и способствуют скорейшей
и наиболее полной адаптации его в детском
коллективе;
–– соблюдают необходимые методические требования (месторасположение относительно
учащегося с нарушением слуха; требования к речи взрослого; наличие наглядного
и дидактического материала на всех этапах
урока; контроль понимания ребенком заданий и инструкций до их выполнения и т. д.);
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ставлений законных представителей о реальных возможностях учреждения образования при обучении детей с нарушением слуха
совместно с детьми с нормальным уровнем
развития);
2) индивидуальное собеседование законных
представителей с сурдопедагогом, проведение первых пробных занятий с ребенком, имеющим нарушение слуха (цель занятий: владение ребенком с нарушением слуха
жестовой и дактильной речью, умение слушать и выполнять рекомендации педагога);
3) определение учебного плана и знакомство
законных представителей с основными требованиями учебной программы;
4) комплектование классов интегрированного
обучения и воспитания полной и неполной
наполняемости;
5) методическое инструктивное совещание
с педагогами, осуществляющими образовательный процесс в данном классе (цель совещания: изучение нормативных документов
при организации образовательного процесса
с учащимися с нарушением слуха. Учитель
учреждения образования, начиная работать
с неслышащими/слабослышащими учащимися, должен помнить об особенностях их
познавательного и личностного развития.
В работе с неслышащими/слабослышащими
детьми наглядные методы являются наиболее
востребованными. Наглядные методы предполагают использование пособий (плакатов, таблиц,
схем, картин и т. д.), демонстрацию приборов,
опытов, кинофильмов, компьютерных презентаций и т. д., обеспечивающих полисенсорную
основу восприятия информации.
Используя необходимую наглядность, педагог разъясняет цель демонстрации, акцентирует
внимание на объекте и помощи учащимся удержать его в поле зрения, характеризует свойства,
показывает разные его стороны, делает для него
соответствующие комментарии.
Дети с нарушением слуха, благодаря компенсаторному свойству организма, опираются на
слухо-зрительное восприятие, где зрению отводится значимая роль в получении информации.
Поэтому учитель должен обращать внимание на
визуальную составляющую своих уроков.
Педагоги школы сталкиваются со следующими затруднениями при обучении детей
с нарушением слуха:
–– низкий темп переключения – ребенку
с нарушением слуха требуется определенное
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На протяжении периода обучения в учреждении образования на учащегося с нарушением
слуха ведется карта успеха. По истечении учебного года проводится зачетное мероприятие для
учащихся с нарушением слуха.
Организация успешного совместного выполнения задания в коллективе возможна при
соблюдении пяти важных условий сотрудничества [1, с. 68]: взаимообязательства и взаимоответственность; взаимодействие и взаимопомощь; взаимозависимость; взаимоотношения;
взаимоконтроль.
Для успешной организации режима кооперации (взаимодействия) учащегося с нарушением
слуха со слышащими сверстниками в учебном
процессе необходимо координировать совместную деятельность, учитывать индивидуальные
возможности каждого, оказывать поддержку
каждому входящему в состав группы, основываясь на элементах сотрудничества.

це

–– организовывают рабочее пространство учащегося с нарушением слуха (подготавливают
его место; проверяют исправность/работоспособность слуховых аппаратов/кохлеарного импланта; проверяют индивидуальные
дидактические пособия и т. д.);
–– включают
неслышащего/слабослышащего
ребенка в обучение на учебном занятии,
используя специальные методы, приемы
и средства, учитывая возможности учащегося и избегая гиперопеки, не задерживая
при этом темп проведения урока;
–– решают ряд задач коррекционной направленности в процессе урока (стимулируют
слухо-зрительное внимание; проверяют понимание ребенком обращенной речи, заданий, текстов; исправляют речевые ошибки
и закрепляют навыки грамматически правильной речи; расширяют словарный запас;
развивают связную речь учащегося; оказывают помощь при написании изложений, диктантов, при составлении пересказов и т. д.).
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В статье говорится об особенностях взаимодействия школы и семьи в условиях
инклюзивного образования на современном этапе, уделяется большое внимание
вопросам организации интегрированного обучения и воспитания в Республике
Беларусь, рассматриваются характерные особенности образовательного процесса
при инклюзии.
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The article talks about features of interaction of school and family in the
conditions of inclusive education at the present stage, great attention
is paid to issues of integrated education and upbringing in the Republic,
the characteristics of the educational process by the inclusion.
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Ц

щению специальных классов в общеобразовательной школе и увеличению интегрированного
обучения и воспитания.
Содержание работы общеобразовательного
учреждения при интегрированном обучении
и воспитании отличается от его обычного
режима тем, что образовательный процесс осуществляется с учетом требований, предъявляемых нормативно-правовыми документами не
только к общему среднему, но и к специальному
образованию; создаются условия для обучения
и воспитания учащихся с особенностями психофизического развития; формируются новые
качественные характеристики взаимодействия
и взаимоотношений участников образовательного процесса при объединении детей с разными
познавательными возможностями и образовательными потребностями [1].
При организации интегрированного обучения и воспитания в Республике Беларусь пристальное внимание уделяется вопросам комплектования классов. Предусматриваются различные варианты включения ребенка в образовательный процесс и возможность выбора для
каждого ученика возможного и полезного для
его развития варианта включения. Комплектование классов интегрированного обучения и воспитания неполной наполняемости рекомендуется осуществлять учащимися, обучение которых организуется не более чем по двум учебным
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детей с особенностями психофизического развития в совместный с нормально развивающимися сверстниками в образовательный процесс, досуговую, культурную, спортивную, творческую деятельность начала осуществ
ляться в Республике Беларусь с 1995 года на
основе Временного положения об интегрированном обучении детей с особенностями психофизического развития. Были установлены три организационные формы: классы интегрированного
обучения и воспитания, специальные классы
в общеобразовательной школе; коррекционнопедагогическое консультирование.
В 2006 году вступил в действие новый нормативно-правовой
документ
Министерства
образования, регулирующий данный процесс на уровнях дошкольного, общего базового
и общего среднего образования детей с особенностями психофизического развития, – Инструкция о порядке открытия и функционирования
специальных классов (групп), классов (групп)
интегрированного (совместного) обучения и воспитания.
Интегрированное обучение и воспитание
в Республике Беларусь рассматривается как
альтернативная форма получения образования детьми с особенностями психофизического
развития и носит эволюционный характер.
В последние годы отмечается тенденция к сокра-
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Немаловажным является понимание того,
что общей идеей инклюзивного образования
является толерантность и уважение к индивидуальным различиям представителей гетерогенных
групп. Поэтому детерминантой развития инклюзивных процессов в обществе является формирование толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями. Для этого следует объединить усилия государственных и коммерческих учреждений, общественных организаций,
волонтерских движений, широких слоев общественности, включая родителей, специалистов,
представителей средств массовой информации.
В работе, направленной на популяризацию
идей инклюзивного образования, необходимо
заострять внимание на его основополагающих
принципах:
–– нормализации, то есть предположения, что
жизнь людей определяется не нарушениями,
а тем, что мешает им вести полноценную
жизнь;
–– активного включения в образовательный
процесс всех его участников через создание
условий для понимания и принятия друг
друга с целью достижения эффективного взаимодействия всех представителей гетерогенных групп;
–– стимуляции самостоятельной активности
ребенка, решающей задачу формирования
социально активной личности, которая
является субъектом своего развития и социально значимой деятельности;
–– междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и средств воспитания и обучения.
Известно, что в основе социальной модели
инвалидности лежит разрушение барьеров,
которые препятствует человек с инвалидностью
реализовывать свои права наравне с другими
членами общества. Подобно этому, в основе
инклюзивной модели образования – внедрение
системных изменений в соответствии с потребностями ребенка, а не наоборот – изменение
ребенка в ответ на требования системы.
Инклюзия – это процесс реагирования на
индивидуальные нужды каждого ученика через
вовлечение его в обучение, культурную и общественную жизнь. Кроме этого, это включение учащегося не только в процесс обучения,
но и в жизнь школы в целом. Инклюзия предполагает модификацию содержания, подходов, форм и стратегии обучения, наличие единого видения в образовании всех детей одного
возраста, а также убежденность, что все дети
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планам и учебным программам разных типов
учреждений образования [2].
Включение детей с особенностями психофизического развития в образовательный процесс – это не просто растворение «особых детей»
в среде нормально развивающихся сверстников, это дифференциация и соединение. Тактика
сочетания общего и различного обеспечивает
многофакторную структуру коммуникации внутри социальной среды учреждения образования.
Если рассматривать процесс интеграции детейинвалидов в образовательную среду, то можно
заметить то, что внимание направлено лишь на
проблемы детей-инвалидов. Поэтому наряду
с таким понятием, как интеграция, стал изучаться вопрос о внедрении инклюзивного образования.
Развитие нормативно-правовой базы для
инклюзивного образования связано с ратификацией Конвенции ООН о правах инвалидов; разработана Концепция развития инклюзивного
образования лиц с особенностями психофизического развития, подготовлен проект основных
индикаторов инклюзивного образования, который был принят за основу для 5 стран ЕврАзЭС.
Инклюзивное образование – это признание
ценности различий всех детей и их способности
к обучению, которое ведется тем способом, который наиболее подходит этому ребенку. Это гибкая система, которая учитывает потребности
всех детей, не только с проблемами развития, но
и разных этнических групп, пола, возраста, принадлежности к той или иной социальной группе.
Система обучения подстраивается под ребенка,
а не ребенок под систему. Преимущества получают все дети, а не какие-то особые группы,
часто используются новые подходы к обучению,
применяются вариативные образовательные
формы и методы обучения и воспитания, дети
с особенностями могут находиться в группе полное время или частично, обучаясь с поддержкой
или по индивидуальному учебному плану.
Характерными особенностями образовательного процесса при инклюзии являются: внимание направлено на всех детей учреждения
дошкольного образования, общеобразовательной школы; изменение условий, образовательной системы с учетом образовательных потребностей детей; образовательный процесс строится
с помощью творческой командной работы всех
его участников – детей, родителей, педагогов;
качественное обучение и воспитание всех детей;
трансформация социальных условий, включа
ющих всех участников социальной системы.
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–– создание условий для включения родителей
в деятельность учреждения образования как
равноправных субъектов;
–– повышение
педагогической,
правовой,
информационной культуры субъектов образовательного процесса;
–– организация родительского всеобуча;
–– формирование единого информационного
пространства, способствующего неконфликтному взаимодействию педагогов, детей,
родителей и пропаганде идей инклюзивного
образования.
На современном этапе в основу совместной
деятельности семьи и школы в вопросах инклюзивного образования должны быть заложены
следующие принципы:
–– родители и педагоги являются партнерами
в воспитании и обучении детей;
–– это единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания детей;
–– помощь, уважение и доверие к ребенку,
в том числе и с особенностями психофизического развития, как со стороны педагогов,
так и со стороны родителей;
–– знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и семьи,
максимальное
использование
воспитательного потенциала в совместной работе
с детьми с особенностями психофизического
развития;
–– постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и школы, его промежуточных
и конечных результатов в области инклюзивного образования.
Таким образом, открытость школы для родителей может помочь в повышении их педагогической компетенции. Сотрудничество педагогов и родителей должно основываться также на
таких принципах, как:
–– обеспечение эмоционального благополучия
и удовлетворение духовных и физических
потребностей ребенка в школе и семье;
–– сохранение единой линии в целях и задачах воспитания, развития и обучения детей
в школе и семье;
–– уважение личности ребенка родителями
и педагогами;
–– учет педагогами условий семейного воспитания, а родителями – условий общественного.
Тезис «школа – открытая система воспитания» получает дополнительный смысл при демократическом семейно-общественном взаимодей-
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должны получать образование в стенах обычной школы.
Индивидуальный подход – это не отдельное, изолированное от сверстников обучение
ребенка. При наличии многовариативной программы и разнообразных методик обучения,
индивидуальную адаптацию ребенка с особенностями можно осуществить в рамках группы /
класса. При этом важно, чтобы программа
позволяла учителю вносить изменения с учетом
индивидуальных потребностей ребенка, а также
стимулировала учителя на поиск новых решений в обучении и коммуникации, которые наилучшим образом отвечают способностям каждого ребенка [3].
Гарантия и стимул развития учреждения
общего образования – практика открытого взаимодействия с родителями. В соответствии
с положениями Кодекса Республики Беларусь об
образовании субъектами образовательных отношений являются не только педагоги, но и родители или законные представители детей.
Учреждение образования, вставшее на путь
инклюзивного образования, нуждается сегодня
в активной деятельности родителей, в создании
общественной родительской организации, которая может стать постоянным социальным парт
нером. Когда родители вовлечены в соуправление, они принимают на себя ответственность
за результаты взаимодействия с учреждением
образования, в котором обучаются их дети.
В педагогической литературе взаимодействие семьи и школы определяется как процесс совместной деятельности по согласованию
целей, форм и методов семейного и школьного
воспитания. Это требует объединения усилий
педагогов, администрации учреждения образования, родителей, представителей других социальных институтов. В реальной практике взаимодействие семьи и учреждения образования
может быть успешным, если представляет собой
четко выстроенную систему на основе целевой
комплексной программы, которая может включать следующие направления:
–– изучение семей учащихся с особенностями
психофизического развития, их образовательных и информационных потребностей
и запросов, воспитательного и культурного
потенциала;
–– использование различных форм взаимодействия, наполнение их современным содержанием;
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ствии с родительской аудиторией на основе педагогического диалога. Входя в жизнь учреждения образования путем педагогического диалога,
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семья получает конкретные знания о воспитании
ребенка, знакомится с формами работы специалистов, овладевает мастерством воспитания в семье.
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В статье описаны основные этапы работы с детьми дошкольного возраста с трудностями в обучении по обучению грамоте с использованием коррекционно-развивающих игр и наглядного материала. Данный материал будет полезен педагогампрактикам, осуществляющих коррекционно-развивающую работу с детьми
с трудностями в обучении.
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емость, следовательно, требуется частая смена
деятельности на логопедических занятиях, разнообразие заданий и наглядных пособий.
Основной задачей в процессе обучения грамоте является формирование у дошкольников общей ориентировки в звуковой системе
языка, обучение их звуковому анализу слова,
то есть определению порядка следования звуков в слове, установлению различительной
роли звука, основных качественных его характеристик. Процесс обучения грамоте предлагает разнообразные формы: в одном случае это
игра, в другом – занятие-спектакль, где дети –
и участники спектакля, и зрители, в третьем
они учителя, а не ученики и т. д. Актуальны
разные варианты занятий с использованием:
литературных персонажей, специально изготовленных панно, сюжетов сказок, элементов сюжетно-дидактической игры, сюжетных
картин и т. д. Такие формы работы позволяют
добиться устойчивого внимания и поддержания интереса у детей с речевой патологией. А это
немаловажно, если учесть, что, с одной стороны,
у детей неустойчивая психика, с другой – в условиях продолжительной зимы у них наблюдаются нестабильное психоэмоциональное состояние, пониженная работоспособность и быстрая
утомляемость. Дети не могут овладеть звуковым
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опросы подготовки детей дошкольного
возраста к школе приобретают все большее значение. Особенно актуальны они в настоящее время, когда изменилось содержание
начального образования. Школа заинтересована в том, чтобы дети, поступающие в первый
класс, были хорошо подготовлены к обучению
грамоте, то есть имели бы развитый фонематический слух, хорошую устную речь, правильно
поставленные первоначальные навыки в составлении и анализе предложений, в делении слов
на слоги, умели держать карандаш и различать
строчки в тетради. Дети, получившие такую
подготовку, легко и свободно овладеют в школе
процессом чтения и письма.
Правильная речь – один из важнейших показателей готовности ребенка к обучению в школе,
залог успешного освоения грамоты и чтения:
ведь письменная речь формируется на основе
устной. А что делать детям с трудностями в обучении? У таких детей в дальнейшем отмечаются
нарушения письма и чтения. Одним из важнейших условий эффективности процесса обучения
грамоте дошкольников с трудностями в обучении является такая организация работы, которая
обеспечивает высокую мыслительную и речевую
активность, самостоятельность детей. Зачастую
у данной категории детей повышенная утомля-
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лением. Помощником в этом служит авторское
дидактическое пособие «Слогарик», которое
включает цикл игр, направленных на упражнение в делении слов на слоги, определение последовательности звуков в словах, различение
и определение длинных и коротких слов.
При членении слов на слоги мы используем
приемы, направленные на совместную деятельность слухового, зрительного и кинестетического анализаторов. Например, в упражнении
«Пирамида» дети произносят слово, делят его на
части, нанизывают на стержень столько колец,
сколько слогов в слове. Таким же образом дети
упражняются в делении слов на слоги, играя
в «Магазин», где первый слог в названии товара
равен одной монетке.
При знакомстве с графическим обозначением изучаемого звука необходимо связать его
фонетический образ со зрительным. Это возможно лишь тогда, когда дети будут четко понимать: главное отличие звука от буквы – это то,
что звуки мы слышим, а буквы видим, пишем
и читаем. Для достижения данной задачи
используются различные варианты заданий.
Помимо общепринятых приемов детям больше
всего нравится изображать буквы из цветного
песка, рисовать их на песке пальчиком и палочкой, обводить пальцем буквы, изготовленные из
наждачной бумаги или наклеенной на бумагу
манной крупы, конструировать из рук, выкладывать из палочек, ниток, плодов, мозаики.
С целью пропедевтики зеркальности на
письме дошкольников с ЗПР учат различению
правильно и зеркально написанных букв. Дети
находят заданную букву из ряда других букв,
в словах и фразах. Вычленяют и обводят правильно написанные буквы, составляют из них
слова и предложения, дописывают элементы до
полного образа буквы.
Приемы работы над предложением разнообразны. На начальном этапе – это ответы на
вопросы с опорой на картинки. В дальнейшем,
используется дидактическое пособие «Чудокуб», которое помогает решать разнообразные
задачи. Дети знакомятся с понятиями «словапредметы», «слова-действия «, «слова-признаки»,
«предлоги». Каждое понятие обозначается определенным символом. В ходе игры дети составляют различные предложения сначала из двух
слов, в дальнейшем добавляют слова-признаки,
обозначающие цвет, форму, величину, эмоции,
однородные дополнения, союзы и предлоги.
Игра для ребенка – это возможность самовыражения, самопроверки, самоопределения.
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анализом, только произнося слова вслух. Поэтому при обучении грамоте старших дошкольников с трудностями в обучении необходимо применять разнообразные средства, позволяющие
воспринимать информацию зрительно.
Использование занимательного наглядного
материала в работе с дошкольниками с трудностями в обучении – один из основных залогов
успешного обучения детей абстрактным понятиям в обучении грамоте. Ребенку непросто
осознать, что такое звук, слог, слово, предложение, если объяснения педагога не подкрепляются иллюстративным материалом.
Знакомство со звуками речи следует начинать с рассматривания положения органов артикуляции во время произнесения того или иного
звука, соотнесения собственных кинестетических ощущений с изображениями на речевых профилях. Затем детям предлагается дать
характеристику изучаемого звука, отбирая необходимые символы. Девочка в красном платье
символизирует гласный звук, в синем – твердый согласный, в зеленом – мягкий согласный.
Молоточек – твердый согласный, перышко –
мягкий. Ушко – глухой согласный, колокольчик – звонкий.
Помимо общепринятых обозначений звуков
цветными кружочками, при знакомстве с гласными звуками можно использовать символы,
дающие опору на артикуляцию звука. Так, звук
[а] обозначается кружочком красного цвета
с широко открытым ртом, звук [у] – кружочком
с маленьким круглым ртом, звук [и] – губы растянуты в улыбке. На символах звуков [ы] и [э]
дается указание на положение языка в ротовой
полости. Специально для этих целей было разработано и изготовлено дидактическое пособие
«Маша и Миша в Королевстве звуков». Использование данного наглядного материала целесо
образно на всех этапах работы по изучению звуков
речи. Это и изолированное произношение звуков,
и составление звуковых схем и слогов, и определение позиции того или иного звука в слове, и подбор картинок к «зашифрованным» словам.
Предлагая данный вид работы, мы идем от
простого к сложному. На начальном этапе нужно
выбрать, какая картинка подходит к схеме.
В дальнейшем задача усложняется: добавляются
картинки и схемы. При дифференциации звуков
дети не только выделяют предметы, но и группируют их по определенным признакам: твердости – мягкости, глухости – звонкости.
Немаловажную роль использование наглядного материала имеет при работе над слогоде142
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ривал как формирование навыка. «В каждом
слове, которое мы произносим, в каждом движении руки на письме... есть непременно своя доля
навыка, доля рефлекса более или менее укоренившегося». Для прочности навыка, по его мнению, требуются время, терпение, затраты усилий, постепенность и последовательность. Следуя установкам педагога-классика, мы в первую
очередь должны заинтересовать воспитанников,
донести до них информацию в той форме, в которой они способны воспринять ее с учетом своих
возрастных и психологических особенностей.
Именно поэтому использование наглядного материала в процессе обучения грамоте детей с трудностями в обучении является одним из основных
требований в работе с данной категорией детей.
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Игровая ситуация требует от каждого, включенного в нее, определенной способности к коммуникации, способствует сенсорному и умственному развитию (зрительного восприятия, образных представлений, обучению анализу), усвоению
лексико-грамматических
категорий
родного языка, а также помогает закреплять
и обогащать приобретенные знания, на базе
которых развиваются речевые возможности.
К. Д. Ушинский считал, что развитие речи
может осуществляться только в деятельности,
только в упражнениях, которые должны быть
по возможности самостоятельными, систематическими, логическими, устными и письменными, причем устные должны предшествовать
письменным. Развитие речи Ушинский рассмат
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В статье рассматривается изучение условий становления индивидуального
и группового субъектов деятельности как условие, определяющее успешную социализацию личности подростка с ОВЗ в коллективе.
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The article deals with the study of the conditions of formation of individual and group subject of activities, as a condition for the successful socia
lization of the person of the teenager with HIA in the team.
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С. Л. Рубинштейн считает, что субъект –
это всегда субъект деятельности, который формируется и развивается в ней. Это относится
не только к развитию индивидов в группе, но
и саморазвитию и становлению самой группы
как коллектива. Активность субъекта проявляется в определении задач деятельности, то есть
способе сочетания тех условий и требований,
трудностей и усилий, которые потребуются для
их решения [3].
В то же время в своих работах А. В. Брушлинский субъектом называл человека, рассмат
риваемого на высшем для него уровне активности, целостности, автономности, считая, что
важнейшее из всех качеств человека – быть
субъектом, то есть творцом своей истории, вершителем своего жизненного пути [1]. В контексте его идей, такое понимание субъектности
означает способность личности инициировать
и осуществлять не только деятельность (преимущественно практическую), общение, поведение, познание, созерцание, но и другие виды
специфически человеческой активности (творческой, нравственной, свободной). В результате
такой активности личность становится способной добиваться назначенных результатов в указанных видах деятельности.
Неоднократно отмечалось, что в рамках
группы создаются разнообразные социальнопсихологические условия для становления субъ-
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современных условиях актуальна тенденция неспособности личности к полной и успешной социализации. А. С. Чернышев,
С. В. Сарычев, С. Г. Елизаров отмечают опасную
масштабность этих процессов среди молодежи
[7]. В таких условиях развития общества возникает высокая необходимость уметь перестроить
свое поведение так, чтобы достичь поставленной цели с наименьшей степенью риска как для
самого индивида, так и для его ближайшего
и значимого социального окружения, группы,
в которую он включен. Исходя из этого, можно
предполагать, что успешность социализации
личности обусловливается степенью ее включенности в социум, через значимую группу, и уровнем ее развития. Мы считаем, что включение
групп в специально улучшенные социальные
условия не только способствуют их развитию, но
и актуализируют процессы успешной социализации и социальной адаптации личности.
В рамках нашего исследования социализация понимается нами в контексте идей
А. В. Петровского как процесс усвоения и активного воспроизводства человеком с инвалидностью социального опыта, который осуществляется преимущественно в деятельности и общении [2]. Отметим, что социализация, по нашему
мнению, это целенаправленное формирование
личности через становление ее как субъекта деятельности.
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шаемые им поступки с точки зрения нравственности и морали, соотносить их с ценностями значимой группы и принимать ответственность за них как перед самими собой,
так и перед группой и обществом в целом.
Опираясь на идеи Л. И. Уманского
и А. С. Чернышева об эффективности социальнопсихологической помощи молодежи в условиях
«социального оазиса», нами была разработана
программа психолого-педагогической помощи,
которая включала в себя несколько компонентов: учебный (социальное и предметное обучение, формирование навыков организаторской деятельности, развитие лидерских качеств
и т. д.); деятельностно-практический (подвижные игры, упражнения на повышение групповой
сплоченности, групповые соревнования и т. д.);
творческий (развитие творческих навыков на
индивидуальном и групповом уровне, использование современных методов обучения творческой деятельности и т. д.).
Следует отметить, что развивающая социальная среда («социальный оазис») – это «социум,
отличающийся от обычной среды более высокими по содержанию и интенсивности характеристиками совместной деятельности и общения, эмоционально и интеллектуально насыщенной атмо
сферой сотрудничества и созидания» [7, с. 124].
По нашему мнению, именно в таких условиях достаточно выражено наблюдается способность группы к организованному выполнению
поставленной задачи, к самоконтролю, самоорганизации, и обусловливается готовностью
индивидов включиться в совместно выполня
емую деятельность
На основе вышеизложенного нами было
выдвинуто гипотетическое положение о том,
что становление индивидуального и группового субъектов обеспечивает оптимальные условия для успешной социализации личности с ОВЗ
в современном социуме.
В проведенном исследовании нами были изучены девять отрядов старшеклассников с ОВЗ
(легкая степень ЗПР, легкая стадия ДЦП) общей
численностью 207 человек, детских центров
Курской области: «Комсорг», «Гайдаровец»,
«Лидер» в 2015–2016 году. Совместно с педагогическим коллективом лагеря и группой психологов (в составе которой работал автор) были
внесены социально-психологические изменения в условия повседневной жизни детей, которые были основаны на механизмах построения
развивающей социальной среды по А. С. Чернышеву.
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ектности индивидов (Л. И. Уманский, 2001;
А. С. Чернышев, 2007). В работах Л. И. Уманского, А. С. Чернышева, А. Н. Лутошкина,
С. В. Сарычева и др. выявлены социально-психологические механизмы эффективного становления индивидуального и группового субъектов, среди которых наиболее действенными считаются совместная деятельность, степень включения индивидов в нее, лидерство и уровень
социально-психологической зрелости группы
[4; 5]. Психологическое единство членов группы
выступает основой успешной социализации всех
ее участников, при этом чем выше уровень организованности коллектива, тем наиболее полно
каждый из членов группы осознает себя субъектом данной группы. В результате такого осознания идет развитие личности, самосознания,
социального самочувствия, лидерства, инициативности, установок на сотрудничество, успешных поведенческих актов и др. В процессе формирования психологической зрелости группы,
создаются условия для развития личностного
потенциала как подростков, так предпосылки
выделения группы субъектом совместной деятельности.
В результате исследования нами было установлено, что становление личности как субъекта
(в группе) определяется развитием ряда компонентов.
1. Формирование активной жизненной позиции. Поскольку личность в группе исполняет роль активного преобразователя
окружающей действительности (преимущественно социальной), а не является «пассивным созерцателем» деятельности, в результате происходит актуализация процессов
интеграции личности в группу, трансформация ценностных идеалов и ориентиров на
уровне индивидуального сознания.
2. Формирование способности к рефлексии.
Человек как субъект деятельности, прежде всего, обладает способностью выбора.
Принятие решения о совершении нравственных поступков происходит в результате самоанализа, самопознания, самопонимания и соотнесения своих представлений
с окружающим социумом. Направленность
этической, познавательной и эстетической
активности оказывает влияние не только на
взаимодействие людей друг с другом, но и на
понимание субъектом самого себя.
3. Развитие способности сознательного выбора.
Это проявляется в формировании у индивида
способности понимать и осознаваться совер-
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уровню сплоченности по Уманскому-Чернышеву [7]. После реализации нашей программы без предварительных проб и тренировок этот коэффициент для той же группы
уже составил 0,96 (высокий уровень сплоченности, согласованности действий). Мы
считаем, что переживание различных ситуаций успеха личности в группе на индивидуальном и групповом уровнях приводит к возникновению дополнительных ресурсов для
саморазвития, самосовершенствования как
группы, так и включенных в нее индивидов,
и постепенному становлению их субъектности. Такой эффект немаловажен для лиц
с ОВЗ, так как именно чувство своей «нужности» группе и обществу активизирует механизмы мобилизации личности, что проявляется в увеличении деятельностной активности (социальной, творческой, коммуникативной).
Выявлены значительные изменения в идентификации личности с коллективом (таблица).
Заметны изменения на поведенческом
уровне (в деятельности). Выявлена способность
членов групп к быстрому включению в совместную деятельность (ее организацию и осуществ
ление), проявление взаимопомощи, стремление к достижению поставленной цели. В таких
группах соотношение индивидуального и группового сознания определяется переключением личности с позиции «Я-сам», на позицию
«Я-коллектив». Степень близости индивидуального и группового сознания определилась в диапазоне от 0,78 до 1,00, что говорит о высоком
показателе, но, тем не менее, отмечается сознательное отклонение индивидов от группового
эталона. Мы объясняем это тем, что такое отклонение в группах разного уровня развития имею
различную направленность:
–– в высокоорганизованных группах, такое
отклонение направлено на более точный учет
индивидуальных особенностей участников;
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Мы установили, что такие условия приводят
к переживанию комфорта как на личностном,
так и на групповом уровнях, а также выступают
в качестве своеобразных механизмов развития
активности (преимущественно социальной).
Поскольку в исследовании формирования субъектности как основы успешной социализации мы опирались на параметрическую
концепцию группы и коллектива Л. И. Уманского, А. Н. Лутошкина, А. С. Чернышева, это
обусловило использование следующего набора
методик, органично включенных в диагностический блок: методики моделирования и коррекции совместной деятельности, межгруппового взаимодействия, методика «Выбор»; прибор-модель совместной деятельности «Арка»,
«Карта-схема психолого-педагогической характеристики группы» (модификация Н. А. Котелевцева), наблюдение и естественный эксперимент (реализованный в рамках проводимой
смены) [3; 5; 7].
Нами были получены следующие результаты.
¾¾ На уровне активности группы выявлены
значимые изменения, которые обусловливаются следующими условиями: повышение уровня организованности группы; формирование положительного эмоционального единства членов группы; преобладание
положительного психологического климата;
совершенствование совместной деятельности индивидов в группе. В условиях «социального оазиса» установлено заметное повышение способности группы к организованному выполнению поставленных задач, даже
в условиях ограниченного времени, отсутствия необходимого набора предметов, определенной экстремальности. В таких стрессовых ситуациях совместной деятельности
происходит динамичное развитие коллектива, наблюдается трансформация взаимоотношений между участниками группы, по
положительному модулю. Отметим, что на
первоначальном этапе в группах преобладает
эмоциональное единство, которое способствует формированию положительного эмоционального климата, уменьшению конф
ликтов, при условии моделирования ситуа
ций успеха. Тем не менее на начальном этапе
изучения групп на основе наблюдения и проведения экспериментальных проб на приборе-модели «Арка» для лидеров групп показатель эффективности совместных действий
составил 0,37, что относится к низкому
146

Таблица – Динамика изменения степени
идентификации личности с коллективом
(9 отрядов, 207 человек)
№
п/п

Уровень

1
2
3
4
5

Низкий
Ниже среднего
Средний
Выше среднего
Высокий

Степень идентификации ( %)
До
После
46,3
1,7
22,3
14,5
21,5
36,0
8,6
27,8
1,3
20,0
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вой субъектности оказывает значительное влияние на скорость и успешность процесса социализации личности в группе. Нами установлено, что
чем выше самосознание индивида в коллективе,
тем легче происходит его адаптация к изменяющимся условиям. Такая способность определяет формирование волевых качеств личности,
устойчивого мировоззрения, высокой мотивации в процессе целенаправленной деятельности
и предполагает выделение личности как субъекта совместной деятельности и активности.
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–– в коллективах среднего уровня – на реабилитацию тех лиц, относительно которых
было сложено неправильное мнение, определен неправильный социальный статус и роль
в группе;
–– в коллективах низкого уровня развития
такие расхождения отличаются узким диапазоном, что связано с хаотичной оценкой
членами группы друг друга и завышенной
самооценкой руководителя группы.
В итоге, нами было установлено, что степень формирования индивидуальной и группо-
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В настоящее время каждый гражданин в Республике Беларусь может выбрать то
учебное заведение и ту форму обучения, которые для него наиболее удобны
и приемлемы. Основные ориентиры развития национальной системы образования
всецело согласуются с целями и задачами инклюзивного образования, понимаемого как образование, которое предоставляет каждому человеку равные возможности вовлечения в целостный образовательный процесс и обеспечивает равные
возможности их социализации в обществе.
Современное понимание инклюзивного образования состоит в том, что все дети
должны обучаться совместно во всех случаях, когда это является возможным,
несмотря ни на какие трудности или различия, существующие между ними. Международный опыт показывает, что из любой жесткой образовательной системы
какая-то часть детей «выбывает», и только потому, что образовательная система не готова к удовлетворению индивидуальных потребностей таких детей в обучении и воспитании. Инклюзивное сознание приводит к пониманию, что не дети
терпят неудачу, а система исключает детей.
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The article described the role of inclusive education in the pedagogical
support of highly motivated and gifted students
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роблема одаренности всегда находилась
в центре пристального внимания ученых, педагогов, управленцев с древности и до
наших времен. Она содержит в себе целый ряд
аспектов: психолого-педагогический, методический, организационный, философский, социальный и др. Огромный вклад в развитие теории
одаренности, определение принципов практической работы с одаренными детьми внесли многие ученые. Фундаментальные проблемы структуры и природы способностей, условий их развития решались такими видными теоретиками,
как Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев, В. А. Крутецкий, К. К. Платонов, С. Л. Рубинштейн,
Б. М. Теплов, В. Д. Шадриков и др. Острая полемика А. Н. Леонтьева и С. Л. Рубинштейна об
источниках развития способностей позволяет
современным исследователям осознать степень
сложности проблемы. Особую важность представляют положения, выдвинутые Б. Г. Ананьевым, о приоритете общих способностей,
которые являются основой для развития способностей специальных. Большой вклад в изу148

чение структуры конкретных способностей
внесли В. А. Крутецкий и Б. М. Теплов. Значительный интерес для нашей работы имеют
труды A. M. Матюшкина, А. В. Жигайлова,
А. И. Савенкова, осуществивших исторический
анализ изучения проблем одаренности и практики работы с одаренными детьми. Данной проб
леме посвящены также работы Г. Л. Бардгор,
И. М. Никольской, Л. В. Поповой, Д. А. Сиск.
Подготовка будущего учителя к работе
с детьми с особенными образовательными потребностями становится приоритетной задачей общества и государства. Необходимо понимать, что
под понятием «с особенными образовательными
потребностями» мы подразумеваем не только
детей с особенностями психофизического развития, но и высокомотивированных (одаренных)
учащихся. И таким детям также необходима
систематическая педагогическая поддержка.
Обусловлено это, по мнению психологов, тем,
что большинство высокомотивированных (одаренных) детей имеют трудности управления
модификациями своего поведения, трудности
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руется. Если в воспитании одаренных детей пренебрегать физической нагрузкой, социально
и эмоционально активной деятельностью, духовными и душевными потребностями – деформируется личность ребенка.
Развитие воображения традиционно считается важной, а порой и самой перспективной
задачей педагогики и психологии. Воображение, фантазия, креативность, творческий потенциал личности ребенка и его творческие способности почитают за синонимы. Фантазия ребенка
может иметь не творческое, а невротическое
начало, выполнять функцию психологической
защиты от тревожности, вызванной каким-либо
внутренним конфликтом личности. В этом случае, развивая фантазию как защитный механизм личности, мы усугубляем проблемы
ребенка. Для здоровой, но не сформировавшейся
личности целенаправленное развитие фантазии
также небезопасно. От развитой фантазии до мечтательности – один шаг, а от мечтательности до
пассивности и того меньше. Т. Рибо сравнивает
мечтательность с безволием, а творчество соответствует у него воле, движению [2, с. 167].
Согласно современным научным данным,
творческий акт уходит своими корнями не
столько в воображение, и тем более не в фантазию, сколько, во-первых, в базовые когнитивные стилевые характеристики личности – поленезависимость, девергентность и, во-вторых,
в индивидуальный познавательный опыт
ребенка. Творить – это значит самостоятельно
и выразительно проявлять свой внутренний
мир. Для этого необходимы самостоятельность,
выразительность и наличие внутреннего мира.
Следовательно, если ребенку предоставить возможность накапливать индивидуальный познавательный опыт, если предоставить ему возможность быть субъектом собственной деятельности, внутри которой он сможет реализовать
свои телесные, душевные и духовные потребности, то показатели творческой продуктивности
у него будут достаточно высокими без специальных тренировок по «по направлению творческой
массы» [2, с. 46].
Выходом является равномерное распределение нагрузки – чем больше нагружен один угол,
тем больше нагружен один угол, тем больше
приходится нагружать другой, чтобы куб не
деформировался и выстоял.
Таким образом, личность одаренного ребенка
не будет слишком деформирована педагогическими деструкциями, если в отношении «образовательная система – одаренный ребенок»
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в развитии творческой активности, коммуникативные трудности, а также проблемы соматического и физиологического характера.
Учреждения образования, на мой взгляд,
оказались в «типичной парадоксальной» ситуации, а именно:
–– с одной стороны, в отечественной педагогической практике очень мало соответствующих
образовательных программ для работы с одаренными учащимися;
–– в вузах, в том числе и педагогических, практически отсутствует целенаправленная профессиональная подготовка педагогических
кадров для работы с одаренными учащимися;
–– слабая базовая теоретическая подготовка
специалистов по психологии и педагогике
детской одаренности, ее особенностях;
–– в реестре педагогических специальностей
нет такой профессии «педагог по работе
с одаренными детьми»;
–– научной дисциплины «Педагогика одаренности» в спектре педагогических наук врядли
существует. Однако с каждым годом в стране
увеличивается количество одаренных детей.
Объективный факт.
С педагогической точки зрения, можно задавать разные цели в образовательных или воспитательных программах для одаренных детей.
Это может быть развитие интеллекта, как
в большинстве российских программ; развитие
и совершенствование социально-коммуникативных навыков, как в программах многих штатов
США, Австралии, или целенаправленное развитие способностей и задатков, что соответствует
европейской традиции. На наш взгляд, нравственной и перспективной может стать только
такая постановка вопроса, при которой ничего
специально не акцентируют и не развивают,
а просто предоставляют возможность и условия одаренным детям вырастать в талантливых взрослых. В этом случае одаренный ребенок
является не объектом, а субъектом педагогического процесса, а его рост сопровождается полноценной педагогической поддержкой.
Нельзя не вспомнить метафору «куб личности» Люшера, когда в четырех углах расположены физический, интеллектуально-продуктивный, эмоционально-волевой и социально-коммуникативный компоненты. Именно они образую
тупрощенную для восприятия систему личности. Когда педагог развивает интеллект в ущерб
остальным составляющим, то мы активизируем
только один угол. Куб в свою очередь деформи-
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Ребенок может строить свою личность
только самостоятельно, используя в качестве
модели, каркаса личности взрослого, близкого
ему человека, а в качестве цемента – свои собственные поступки. Таким образом, педагогическая поддержка одаренным детям опирается
на два краеугольных камня – личность взрослого и поступки ребенка. Роль образовательной системы заключается в том, чтобы создать
такую среду, в которой ребенок сможет найти
подходящий каркас и которая поощряет его
к совершению поступков [1, с. 45].
При анализе практической педагогической
деятельности с одаренными детьми выясняется,
что педагогическая деятельность направлена на
получение результата, продукта деятельности
и творчества одаренного ребенка. Любое концептуальное содержание, каким бы разным оно
не представлялось в теоретических вкладках,
на практике оказывается сведенным к одному –
«отчету о проделанной работе», «получению
дипломов/грамот». Тем самым педагогическая
деятельность исчерпывает собственное значение
и заложенную в основание научную идею феномена одаренности.
Таким образом, систематизация знаний по
детской одаренности именно на педагогических принципах нужна не столько для своеоб
разной «инвентаризации» накопленных сведений, сколько для того, чтобы, во-первых,
выявить основные принципы целесообразного
и продуктивного их использования в практике;
во-вторых, определить основные стратегические ориентиры педагогических поисков оптимальных технологий ее поддержки и развития;
в-третьих, сформулировать подходы к формированию условий педагогической поддержки
детской одаренности теоретического, концептуального и практического плана. Педагогическая поддержка реализует потребность общества
в построении такого образования, при котором
одаренный ребенок сможет освоить и овладеть
механизмами самоопределения и самореализации. Субъектом этой деятельности может стать
тот педагог или то педагогическое сообщество,
которое разделяет эту потребность.
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будет восстановлено равновесие. Для этого, на
наш взгляд, необходимо сменить акценты:
–– с одаренности ребенка на его личность;
–– с проблем взрослых по поводу одаренности
на самых одаренных детей;
–– с процесса целенаправленного развития
неких качеств или функций одаренности не
процесс педагогической поддержки, создания условий для естественного роста и создания одаренного ребенка, а внутри него –
и его одаренности.
Так называемые развивающие программы
для одаренных детей подчас не развивают способности ребенка, а только эксплуатируют их.
Олимпиады, конкурсы, фестивали, конференции истощают растущий организм; его угнетают ожидания и надежды взрослых, которым
ребенок пытается соответствовать. С одной стороны, одаренность слишком востребована социумом, с другой – она не может реализоваться,
предъявить свои способности. Сообщество взрослых требует не столько того, что может делать
ребенок, сколько того, что ему самому хочется,
чтобы этот ребенок сделал.
Что происходит, если взрослые не помогают ребенку обрести самого себя? Он развивает в себе те качества, которые хотят видеть
в нем, но потом ему всю жизнь это мешает быть
собой. В данном случае возрастные потребности не только не интегрируются, но, напротив, игнорируются и вытесняются в бессознательное. У каждого ребенка есть естественная
потребность быть вместе со взрослыми, быть
понятыми и воспринятыми всерьез. Но это
возможно лишь при условии, что в нем видят
единственное и неповторимое существо лич
ности.
Итак, возможность накапливания индивидуального познавательного, жизненного опыта,
возможность быть субъектом собственной деятельности – вот те опоры, на которых строится
полноценная педагогическая поддержка одаренным детям. В процессе воспитания легко
заметить, в каком направлении хочет двигаться
ребенок, что притягивает его, подчас помимо его
воли и сознания.

С
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ТРЕНИНГ КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ
СТУДЕНТОВ К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
В ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЕ

TRAINING AS A METHOD OF FORMATION
OF PSYCOLOGICAL READINESS
OF STUDENTS TO WORK WITH
CHILDREN IN INCLUSIVE EDUCATION
ENVIRONMENT
M. Krivut
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М. Л. Кривуть
БарГУ (Барановичи)

Рассматривается вопрос готовности педагога к работе в инклюзивном образовании. Одним из методов, используемых в данной подготовке, является серия тренингов, разработанных и проводимых сотрудниками Сектора научно-методических
ресурсов инклюзивного образования Барановичского государственного университета.
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The article deals with the preparedness of teachers for inclusive education.
One of the used in the preparationmethod is the series of training sessions.
Such trainingsare conducted in the resource center of the scientific and
methodological resources for the inclusive education in Baranovichi State
University.
eywords. Inclusive education, children with special educational
needs, inclusive preparedness of teachers, training.

С

уже являясь студентами. При этом без психологической подготовленности к работе в условиях
инклюзивной среды педагогу невозможно продуктивно взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса.
Молодые педагоги в большинстве своем
понимают важность и значимость инклюзивного образования. Проведенное нами исследование в 2015/2016 учебном году показало, что
95 % из 200 опрошенных респондентов, студентов выпускных курсов БарГУ, считают инклюзивный образовательный процесс инновационным и необходимым в современном обществе.
Однако самостоятельно преодолеть психологический барьер не могут (78 % студентов), предпочитая получить распределение в учреждение
образования, не поддерживающее инклюзию.
Согласно плану мероприятий по реализации
Концепции развития инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического развития в Республике Беларусь, с 2016 года увеличивается количество учреждений образования,
осуществляющих инклюзивное образование [3].
Следовательно, задача высших учебных заведений – подготовить будущих педагогов к работе
в инклюзивной среде.
Установлено, что сенситивным периодом
формирования инклюзивной готовности педагога является время приобретения профессии
[4, с. 43]. При этом анализ программ специаль-
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егодня наша система образования, находясь на первом этапе реализации Концепции развития инклюзивного образования
лиц с особенностями психофизического развития в Республике Беларусь, сталкивается с проб
лемой неготовности общества к совместному воспитанию и обучению всех детей [2]. Сложности
перехода к инклюзивному образованию испытывают все участники образовательного процесса.
Однако в наиболее сложных условиях находятся
педагоги, так как именно они в процессе своей
ежедневной деятельности не только осуществляют сам образовательный процесс, но и готовят общество к необходимости и необратимости
инклюзивного образования.
Изучая проблему готовности будущего учителя к работе с детьми с различными образовательными потребностями, В. В. Хитрюк говорит
об инклюзивной готовности педагога, которая
включает комплекс академических, профессио
нальных и социально-личностных компетенций и предопределяет профессиональный выбор,
направленность, поведенческие и коммуникативные стратегии, методы профессиональнопедагогической деятельности [4, с. 42].
Студенты, получающие высшее педагогическое образование, не всегда осознанно, с точки
зрения инклюзии, делали свой профессиональный выбор. Многие из них знакомятся с понятием и сущностью инклюзивного образования
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еся с особыми образовательными потребностями, но и дать возможность почувствовать
себя на месте этих детей, ощутить возможное
психологическое давление и дискриминацию
(таблица).
Тематика каждого тренинга приурочена
к памятным дням людей с особенностями психофизического развития. Так, например, тема сентября «Психологическая подготовка студентов
к работе с детьми с нарушением слуха» выбрана
в связи с тем, что в последнее воскресенье сентября отмечается Международный день людей
с нарушением слуха.
Задачами каждого тренинга является показ
сильных сторон детей с особыми образовательными потребностями, доказательство равенства и единства прав всех категорий детей, в том
числе и на получение образования.
Тренинги в рамках каждой темы проходят
со студентами всех педагогических специальностей в течение месяца. Для каждого тренинга
готовится презентация, подбирается ряд игр,
заданий, проблемных психолого-педагогических ситуаций, видеороликов, анализ которых
позволяет студентам понять, насколько уникален и сложен мир детей с особыми образовательными потребностями.

це

ностей показывает, что ряд студентов педагогических специальностей не изучают такие дисциплины, как «Основы инклюзивного образования» и «Теория и практика специального образования». Таким образом получается,
что молодые педагоги не только не владеют
знаниями и представлениями об особенностях
учащихся в условиях инклюзивного образования, не владеют способами и приемами работы
с этими учениками, но даже не готовы психологически к работе в условиях инклюзивной
среды. Психологическая готовность педагога
к работе в инклюзивной среде включает такие
компоненты, как мотивационный, когнитивный, эмоционально-волевой [1].
Решая задачу пропаганды и внедрения
идей инклюзивного образования, сектором
научно-методических ресурсов инклюзивного
образования Барановичского государственного университета разработан план проведения тренингов, направленных на просвещение
и психологическую подготовку будущих педагогов к работе в инклюзивной образовательной
среде. План разработан таким образом, чтобы
не только познакомить студентов с такими
субъектами инклюзивного образовательного
пространства, как воспитанники и учащи-
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Таблица – План работы Сектора научно-методических ресурсов инклюзивного образования
Барановичского государственного университета по психологической подготовке студентов
к работе в инклюзивной среде на 2016/2017 учебный год
Дата

Название тренинга

Студенты групп

Сентябрь Психологическая подготовка студентов к работе с детьми с нарушением
слуха

2

Октябрь

Психологическая подготовка студентов к работе с детьми с нарушением
зрения

3

Ноябрь

Психологическая подготовка студентов к работе с детьми с нарушением
опорно-двигательного аппарата
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4

Декабрь

Психологическая подготовка студентов к работе с детьми с инвалидностью

5

Январь

Психологическая подготовка студентов к работе с одаренными детьми

6

Февраль

Психологическая подготовка студентов к работе с детьми с трудностями
в обучении и интеллектуальной недостаточностью

7

Март

Психологическая подготовка студентов к работе с детьми с генетическими
нарушениями (синдром Дауна)

8

Апрель

Психологическая подготовка студентов к работе с детьми с расстройствами
аутистического спектра (РАС)

9

Май

Психологическая подготовка студентов к антидискриминационной работе
в инклюзивной среде
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ков как равных с учетом их образовательных
потребностей. 24 % студентов говорят о неуверенности в своих возможностях и способностях
в работе с данной категорией детей. При этом
будущие молодые педагоги подчеркивают необходимость приобретения дополнительных знаний, умений и навыков, а также высказывают
просьбы об организации практики работы с разными категориями детей с особыми образовательными потребностями с целью формирования профессиональных компетенций и педагогического опыта.
Таким образом, тренинг – это эффективный
метод формирования психологической подготовки студентов педагогических специальностей
к работе в инклюзивном образовании, а также
формирования инклюзивной готовности педагогов.

нт
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Работая в течение месяца со студентами разных специальностей, мы убедились, насколько
нелегко многим будущим педагогам принять
перспективу работы в инклюзивной школе
и идею инклюзивного образования. Игровой ход
тренинга позволяет студентам преодолевать психологические барьеры и стереотипные взгляды.
Раздраженность и негативизм, с которыми некоторые будущие педагоги приходят на занятия,
сменяются сочувствием и эмпатией. Свидетельствуют об этом результаты рефлексии, которая
организовывается в конце каждого тренинга.
Так, на сегодняшний день было проанализировано 130 студенческих ответов, показывающих,
что 76 % участников испытывают сострадание,
сочувствие к детям с нарушением слуха, веру
в их возможности и готовы к воспитанию и обучению данной группы детей в кругу сверстни-
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Статья посвящена аналитическому обзору украинского законодательства по организации инклюзивного образования детей дошкольного возраста с особенностями
психофизического развития.

К

лючевые слова. Инклюзивное образование, законодательные акты, право на
образование, дошкольники с особенностями психофизического развития.

The article is devoted to analytical review of Ukrainian legislation on the
organization of inclusive education of preschool children with special needs.
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стия в общественной жизни, реализации личностных прав, предпосылка успешной социализации. Среди широкого круга субъектов права
на образование являются лица, которые нуждаются в коррекции психофизического развития. Как правило, они довольно часто ограничены в общении с внешним миром, своими сверстниками и взрослыми, в общении с природой,
искусством и т. д. Одной из основных задач реализации права на образование детей указанной
категории является создание условий для получения образования с учетом их психофизических особенностей.
В Украине происходит усовершенствование
нормативной базы инклюзивного образования
(разработано более 50 нормативно-правовых
документов
и
инструктивно-методических
писем, обновленная концепция профильного
образования и т. п.).
Впервые об инклюзивном образовании
в нашей стране заговорили в 1998 году, когда
была создана и реализована Всеукраинским
фондом «Шаг за шагом» первая программа
«Привлечение детей с особыми потребностями»,
направленная на разработку эффективной
модели обеспечения успешного обучения детей
с особыми потребностями в условиях общеобразовательного учебного учреждения [1, с. 23].
В рамках этой программы разработан научнопедагогический эксперимент «Социальная адаптация и интеграция в общество детей с особенностями психофизического развития путем организации их обучения в общеобразовательных
учебных учреждениях» по вопросам интегра-
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нклюзивное образование является предметом внимания ряда нормативных
документов Украины (Концепция развития
инклюзивного образования, Порядок организации инклюзивного обучения в общеобразовательных учебных учреждениях, Законах Украины
«Об образовании, «О дошкольном образовании»,
«Об охране детства», «О реабилитации инвалидов в Украине» и др.). Однако их реализация на
практике требует внесения изменений в действующие нормативно-правовые акты в части внедрения инклюзивного обучения детей с особенностями психофизического развития.
Украина, избравшая стратегический курс на
построение социального правового государства,
интегрированного в мировое экономическое
пространство, на обеспечение достойной жизни
человека, использует международные социальные стандарты, главным принципом которых является его право на интеграцию в общество. Одним из важных социокультурных прав
личности и главным фактором развития общества является право на образование, реализация
которого осуществляется на основе принципа
равенства, признания и защиты прав каждого.
Поэтому существует потребность в выработке
новых подходов к получению образования детей
с разным уровнем психофизического развития,
в значительной мере удовлетворяли бы потребности их развития, улучшали процессы абилитации и реабилитации, способствуя их интеграции в общество.
Получение качественного образования –
гарантия дальнейшего трудоустройства, уча-
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eywords. Inclusive education, legislation, the right to education,
preschool children with special needs.

155

нт
р

БГ
П
У

в Украине» Указов Президента Украины, поручений Правительства.
Приоритетным направлением в становлении и формировании личности ребенка на современном этапе является дошкольное образование, стратегия развития которого направлена
на выполнение положений Закона Украины
«О дошкольном образовании», в основе которого – обеспечение надлежащих условий для его
получения, в частности, общедоступность, расширение вариативности и повышение качества
образовательных услуг и т. п. Главной целью
его реформирования является реализация конституционных прав на получение доступных
образовательных прав всеми категориями воспитанников с психофизическими нарушениями
[3]. Согласно ст. 5 и ст. 11 Закона Украины
«О дошкольном образовании» «...систему
дошкольного образования составляет дошкольное учебное учреждение независимо от подчинения и форм собственности, обеспечивающее реализацию права ребенка на получение дошкольного образования, его физическое, умственное
и духовное развитие, социальную адаптацию
и готовность продолжать образование» [ 3].
Это актуализирует необходимость осмысления их положения в обществе, совершенствование системы социальной помощи и поддержки.
Поэтому первоочередной задачей государственной
политики является обеспечение доступа по качественному образованию детям дошкольного возраста с осбенностями психофизического развития.
Действующее законодательство гарантирует
право на образование детей с особыми образовательными потребностями без дискриминации
и на основе равенства возможностей, обеспечивая инклюзивное образование на всех уровнях
обучения в течение всей жизни.
Приоритетными задачами государственной
политики в области реализации права на образование дошкольников является создание для них
соответствующих условий получения образования с учетом их особенностей психофизического
развития. Основными направлениями такой
деятельности являются:
1) максимально раннее выявление нарушений
в их развитии и организация коррекционной
работы с ними (ведь, как показывает практика, своевременное предоставление соответствующей психолого-медико-педагогической
помощи в дошкольном возрасте позволит
обеспечить коррекцию основных нарушений
в развитии ребенка и его готовность к обучению в школе);
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ции детей с особыми образовательными потребностями на уровне дошкольных учебных учреждений и начальных классов (инициированный
ВФ «Шаг за шагом» совместно с Институтом
специальной педагогики НАПН Украины при
поддержке Министерства образования и науки).
Главной целью этого эксперимента стало распространение знаний об инклюзивной модели
образования среди общественности Украины,
а также развитие необходимых навыков для
ее внедрения в систему образования Украины
и общественных организаций. В частности,
в рамках реализации проекта осуществлена подготовка руководителей общеобразовательных
учреждений по вопросам создания условий для
обучения детей с особыми образовательными
потребностями и распространение концепции
инклюзивного образования в местных общинах, подготовка работников психолого-медикопедагогических консультаций (ПМПК) к осознанию и распространению инклюзивной модели
образования, а также предоставлена профессиональная поддержка родителей детей с особыми
образовательными потребностями, просветительская работа в средствах массовой информации с целью правильного освещения концепции
инклюзивного образования, а также распространены результаты проекта среди местных управлений образования, соответствующих ПМПК
и общественных организаций, которые занимаются защитой прав детей с особыми образовательными потребностями; областных институтов последипломного педагогического образования; общеобразовательных и специальных учебных учреждений.
В законодательных документах Украины
усиленное внимание акцентировано на детей
с особенностями психофизического развития,
создание благоприятных условий для их социа
лизации и реабилитации. Отечественное признание права на получение бесплатного образования всеми гражданами Украины, в том числе
и детьми с особенностями физического и(или)
умственного развития, во всех государственных
учебных учреждениях независимо от состояния
здоровья, создания условий для обучения в соответствии со способностями и интересов каждого осуществлено современной законодательной сферой: на основе нормативных документов в области образования, Законов Украины
«Об образовании», «Об общем среднем образовании», «О дошкольном образовании», «Об
основах социальной защищенности инвалидов в Украине», «О реабилитации инвалидов
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ного результата, проведение независимой
экспертизы);
4) принцип системного подхода к процессу организации и реализации технологий инклюзивного образования (реализация практик социальной работы с семьей в условиях общеобразовательных учебных учреждений и системы
образования в целом);
5) принцип социальной ответственности семьи
(за воспитание духовно и физически развитой личности; самостоятельность и автономность семьи в принятии решений относительно развития ребенка с особыми образовательными потребностями, определение его
жизненного пути);
6) принцип межведомственной интеграции
и социального партнерства (координация
действий различных ведомств, социальных
институтов, служб с целью оптимизации
процесса образовательной интеграции лиц
с особыми потребностями) [4].
Следует отметить, что Концепцией впервые
на законодательном уровне введено определение инклюзивного обучения как «комплексного
процесса обеспечения равного доступа к качественному образованию детям с особыми образовательными потребностями путем организации
их обучения в общеобразовательных учебных
учреждениях на основе применения личностно
ориентированных методов обучения, с учетом
индивидуальных особенностей учебно познавательной деятельности таких детей» [4].
За последние годы принят ряд нормативноправовых актов, позволяющие уже сегодня реализовать инклюзивное обучение, среди которых постановление Кабинета министров Украины «Об утверждении плана мероприятий по
созданию безбарьерной жизненной среды для
лиц с ограниченными физическими возможностями на 2009–2012 годы», «Концепция развития инклюзивного образования», письмо МОН
Украины «Об организации деятельности инклюзивных групп в дошкольных учебных учреждениях». По инициативе Министерства образования и науки Украины Министерством социальной политики дополнен Классификатор профессий должностью ассистента воспитателя
инклюзивной группы.
Бесспорно, этого недостаточно для организации инклюзивного обучения. Ведь любой процесс требует тщательной проработки каждого
нормативного документа, который будет действовать на длительную перспективу.
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2) создание вариативных условий для получения образования дошкольниками с психофизическими нарушениями;
3) усовершенствование нормативно-правовой
базы, регламентирующей вопросы образования детей дошкольного возраста с особенностями психофизического развития;
4) создание адаптированной среды, которая
обеспечивала бы полноценную интеграцию
и личностную самореализацию в процессе
обучения дошкольников с психофизическими недостатками (соответствующие материально-технические условия – пандусы,
специально оборудованные учебные места,
а также реабилитационное и медицинское
оборудование, образовательные программы
с учетом психофизических возможностей
таких детей, специальная подготовка педагогического персонала и т. д.).
Концепция
инклюзивного
образования
(2010) направлена на выполнение требований
международных нормативно-правовых документов, которые были ратифицированы Украи
ной. В ней отражены основные пути (усовершенствование существующей законодательной
и создание нормативно-правовой базы развития
инклюзивного образования, институциональные
изменения, необходимость дальнейшей модернизации высшего педагогического образования
и системы повышения квалификации педагогических кадров, учебно-методическое обеспечение
образовательного процесса в условиях инклюзивного обучения) и принципы государственной
политики по внедрению инклюзивного образования, определяющими из которых являются:
1) принцип реализации прав человека (ценность каждой личности, равенство прав
и возможностей, оказание поддержки независимо от психофизического, социального
статуса, религиозных убеждений, этнической принадлежности, места жительства);
2) принцип гарантии и стабильности средств
государственной помощи и поддержки детей
с инвалидностью и их семей, создание новых
и поддержка существующих социальных
сервисов;
3) принцип научности (разработка теоретикометодологических основ инклюзивного обучения, программно-методического инструментария, анализ и мониторинг результатов внедрения инклюзивной модели образования, оценка эффективности технологий,
используемых для достижения положитель-
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образовательными потребностями на основе
равенства возможностей, обеспечивая специальное образование на всех уровнях обучения
в течение всей жизни. Однако требуется специальная работа по подготовке компетентных
педагогических кадров, создание системы психолого-педагогического сопровождения и т. п.
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Таким образом, в Украине накоплена достаточно серьезная нормативно-правовая база по
внедрению инклюзивного образования. В частности, действующее законодательство является своеобразным «двигателем» продвижения
инклюзии, которое гарантирует право на образование детей дошкольного возраста с особыми
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В статье представлен опыт работы по подготовке экспертов в области качества
инклюзивного дошкольного образования в рамках магистерской программы. Определено содержание лекционных и семинарских занятий, педагогической практики
магистрантов.
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The article presents work experience of experts training in the sphere of
the quality of inclusive preschool education within the frames of magistracy
programmes. Postgraduates’ pedagogical practice and the content of lectures
and workshop exercises have been defined.
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Н

дистанционное обучение студентов обоих университетов преподавателем одного из университетов-партнеров; прохождение международной
практики.
В содержание образовательной программы
входят следующие дисциплины базовой части:
современные проблемы науки и образования;
методология научного исследования; инновационные процессы в образовании; информационные технологии в профессиональной деятельности; иностранный язык в профессиональной
коммуникации. Вариативные дисциплины: правовое пространство дошкольного образования;
методология оценки качества дошкольного образования; проектирование и экспертиза образовательных программ дошкольного образования;
экспертиза качества образовательного пространства; социальное партнерство в дошкольном
образовании; качество инклюзивного образования в дошкольном детстве; профессиональная
деятельность и этика педагога дошкольного
образования.
Нам было предложено разработать программу и провести курс для магистрантов «Качество инклюзивного образования в дошкольном
детстве».
С одной стороны, в нашей стране еще нет
дошкольного инклюзивного образования, а уже
возникла необходимо готовить экспертов, осу-

И
зд
ат

ел
ьс

ки
й

ачиная с 2015/2016 учебного года Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка
совместно с Институтом детства Российского
государственного педагогического университета
им. А. И. Герцена реализует основную образовательную программу уровня магистратуры «Экспертиза качества дошкольного образования».
Цель данной программы – подготовка
выпускника к самостоятельному решению задач
профессиональной деятельности (научно-исследовательской, методической, проектной) в области оценки качества дошкольного образования
с учетом особенностей национальных и международных систем дошкольного образования.
Особенности совместной реализации программы университетами-партнерами заключа
ются в том, что она базируется на согласованном учебном плане и совместно разработанных программах учебных дисциплин, при этом
предусматриваются следующие формы совместной деятельности университетов по реализации
программы: параллельное освоение студентами
каждого из университетов учебных дисциплин
(обучение осуществляется преподавателями
соответствующих университетов); совместное
преподавание учебных дисциплин (учебное
взаимодействие студентов осуществляется на
основе платформы дистанционного обучения);
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пертизы (анализ и экспертная оценка образовательных программ, педагогических технологий и методик дошкольного воспитания и обучения применительно к детям
с разными вариантами дизонтогенеза; анализ и экспертная оценка характера взаимодействия педагога с детьми (нормотипичными и с разными нарушениями развития) в разных видах детской деятельности; экспертная оценка развивающей среды
и медико-социальных условий пребывания
детей в детском саду (безопасность, охрана
физического и психического здоровья); экспертная оценка качества игрушек и методических пособий для детей с учетом принципа универсального дизайна; наблюдение
в группах, тестовые игровые задания для
детей, анкетирование родителей и воспитателей, анализ педагогической и медицинской документации и пр.; анализ нормативных документов и на их основе экспертная
оценка деятельности воспитателя (руководителя детского сада, дошкольного учреждения в целом) в области инклюзивного образования; оформление документации по педагогической экспертизе;
–– развитие личности магистранта (формирование отношения к ребенку с нарушениями
развития как к социально и психологически равноправному себе; формирование толерантности, эмпатии; воспитание осознанного
отношения к педагогической экспертизе как
к средству государственного контроля и стимулирования повышения качества образовательных услуг, обеспечивающему социальную защиту ребенка и его семьи от некомпетентных педагогических воздействий; умение работать в составе экспертной группы,
обеспечивать гуманистический характер экспертизы, согласованность экспертных оценок и заключений).
Задач много, они разноплановые, а в курсе
всего 28 часов.
Ниже мы представляем примерное содержание дисциплины «Экспертиза качества
дошкольного образования» для магистрантов.
¾¾ Закономерности развития психики детей
с дизонтогенезом: сущность понятий
«дизонтогенез», «лицо с особенностями психофизического развития», «лицо с ограниченными возможностями здоровья», «особые образовательные потребности», «специальные образовательные условия», «лицо
с особыми образовательными потребно-

И
зд
ат

ел
ьс

ки
й

це

ществляющих экспертизу качества инклюзивного образования. С другой стороны, магистранты не проходили во время обучения в университетах курс, посвященный интегрированному обучению, а тем более инклюзивному
образованию. Стало понятно, что необходимо
готовить экспертов, которые не владеют самим
понятием «инклюзивное образование», у которых нет методологической основы и методической базы, другими словами не сформирована
инклюзивная культура, отсутствует инклюзивная практика.
Кроме того, в каждой из стран (Беларусь,
Россия) свое законодательство, своя специфика
понимания и организации инклюзивного образования, а поскольку магистратура межсетевая,
то стало необходимо учитывать и данный аспект.
Проработав всю известную литературу и интернет-источники, выяснилось, что аналогов дисциплины «Качество инклюзивного образования
в дошкольном детстве» нет. Такова оказалась
отправная точка проектирования программы.
Мы полагаем, что реализация поставленной цели магистерской программы предполагает
решение трех групп взаимообусловленных образовательных задач:
–– освоение конкретного образовательного
содержания (формирование у магистрантов представления об инклюзивном образовании; формирование знаний о содержании деятельности педагога в инклюзивной
дошкольной группе, об особенностях организации образовательного процесса для воспитанников с разными нарушениями развития; знакомство с пакетом нормативноправовых документов по проведению педагогической экспертизы; системное видение
и понимание глубины задач, направленных на обеспечение качества инклюзивного
образования; формирование представлений
о специфике и методике экспертной оценки
в системе инклюзивного дошкольного образования на основе современных научных
подходов к управленческой деятельности;
знание технологии разработки анкет, опросников, тестов для экспертизы дошкольного
инклюзивного образования, а также технологии и системы критериев комплексной
оценки деятельности педагогов и руководителей детского сада (дошкольного учреждения в целом) в процессе педагогической экспертизы;
–– овладение практическими умениями для
осуществления научно-педагогической экс160
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бенка с дизонтогенезом.
Содержание работы инклюзивной группы.
Построение инклюзивного процесса в группе:
диагностика индивидуальных особенностей развития детей; междисциплинарное оценивание
ресурсов и дефицитов развития ребенка; составление индивидуального образовательного плана;
составление основной общеобразовательной программы для инклюзивной группы дошкольного учреждения; планирование образовательного
процесса с учетом индивидуальных образовательных потребностей детей группы; организация совместной жизнедеятельности детей в условиях
инклюзивной группы; оценка эффективности инклюзивного образовательного процесса.
Психолого-педагогическое сопровождение
детей с нарушениями в условиях инклюзивного образования: понятие «психолого-педагогическое сопровождение», его задачи в условиях инклюзивного образования, субъекты психолого-педагогического сопровождения. Взаимодействие педагогов и родителей в условиях
инклюзивного образования.
дошкольного
¾¾ Оценка
эффективности
инклюзивного образования: индикаторы
инклюзивности образования: доступность
образования, создание инклюзивной культуры учреждения образования и развитие
инклюзивной практики. Разработка бланков
экспертизы по данным индикаторам.
Оценка эффективности инклюзивного образовательного процесса: оценка соответствия
деятельности ОУ целям, принципам, задачам
и формам инклюзивного образования; исследование по статистическим показателям; супервизия деятельности педагогов и специалистов
с обсуждением и анализом. Показатели и критерии инклюзивности образовательного пространства.
Оценка эффективности программ по инклюзии в дошкольном возрасте. Алгоритм оценки
эффективности включения ребенка с особыми
образовательными потребностями в среду образовательного учреждения.
¾¾ Методические основы инклюзивного образования: психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями интеллекта.
Основные направления, методы, приемы,
средства и формы коррекционно-развива
ющей работы, создание адаптивного образовательного пространства для детей с нарушениями интеллекта в условиях инклюзивного
образования. Экспертиза доступности среды,
инклюзивной практики для данного контин-

И
зд
ат

ел
ьс

ки
й

це

стями». Варианты психического дизонтогенеза (В. В. Лебединский). Общие и неспецифические закономерности развития психики
детей с дизонтогенезом.
¾¾ Сущность инклюзивного образования: понятия «интеграция», «инклюзия». Образование лиц с особенностями психофизического
развития: сегрегация, интеграция, инклюзия. Отличия интегрированного обучения
и воспитания от инклюзивного образования.
Международные документы по инклюзивному подходу. Ценности, принципы, преимущества и риски инклюзивного образования.
Стереотипы и дискриминация в образовании.
Мифы об инклюзивном образовании. Медицинская и социальная модели инвалидности.
Стратегии инклюзивного образования.
¾¾ Нормативно-правовая база и научно-методологические основы организации инклюзивного образования: концепция развития
инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического развития в республике Беларусь, Закон РФ «Об образовании», Концепция включения лиц с ограниченными возможностями здоровья разных
категорий в образовательное пространство
образовательных учреждений общего типа,
ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья). Педагогическая концепция социально-феноменологического подхода (К. Молленхауер, Т. Томас, Э. Гофман и др.). Конструктивисткая методология
(В. К. Загвоздкин, М. Чошанов и др.). Теория гуманистической направленности образования (Г. Оллпорт, К. Роджерс, А. Маслоу
и др.). Компетентностный подход в организации интегрированном и инклюзивном обучении и воспитании (А. В. Хуторской, И. А. Зимняя и др.). Перечень индикаторов по инклюзивному образованию для детей с особыми
образовательными потребностями (ЕвразЭС).
¾¾ Особенности организации образовательного
процесса в инклюзивной группе дошкольного
учреждения: условия реализации инклюзивной практики в дошкольном учреждении:
профессиональная квалификация педагогов
и специалистов, реализующих инклюзивный
подход; организация образовательной среды;
организация отношений между участниками
образовательного процесса.
Индивидуальный образовательный маршрут
ребенка с нарушениями развития. Роль психолого-
медико-педагогической комиссии в определении
индивидуального образовательного маршрута ре-
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ниям «Доступность», «Создание инклюзивной
культуры»; обосновать индикаторы, критерии,
показатели качества инклюзивного образования по заданным направлениям; провести экспертизу готовности к инклюзивному образованию дошкольных учреждений по направлениям
«Доступность», «Создание инклюзивной культуры»; составить экспертное заключение готовности к инклюзивному образованию дошкольных учреждений по направлениям «Доступность», «Создание инклюзивной культуры»,
включающее сравнительный анализ готовности к инклюзивному образованию дошкольных
учреждений г. Санкт-Петербурга и г. Минска,
обоснование внесенных корректив в экспертный инструментарий, предложения по его усовершенствованию, экспертные рекомендации по
совершенствованию доступности инклюзивного
образования и созданию инклюзивной культуры
в учреждениях.
Итоговым продуктом практики магистрантов стало экспертное заключение.
В данной статье мы попытались изложить
годичный опыт работы по подготовке экспертов
в области качества инклюзивного дошкольного
образования, затронув только его содержательный аспект.
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гента: методики, разработка бланков (определение показателей, критериев).
Аналогично другие варианты дизонтогенеза
(нарушение слуха, нарушения зрения, нарушение функций опорно-двигательного аппарата,
нарушения речи, расстройства аутистического
спектра).
¾¾ Социально-психологический
климат
в инклюзивной группе: профилактика психологического напряжения и конфликтных
ситуаций. Деятельность воспитателя по нормализации отношений между участниками
образовательного процесса. Механизмы
и приемы формирования аттракции. Экспертиза инклюзивной практики: методики, разработка бланков (определение показателей,
критериев).
Отработка полученных знаний осуществлялась во время педагогической практики магистрантов на базе практик вузов-партнеров Минска
и Санкт-Петербурга. Цель практики – экспериментально апробировать инструментарий для экспертизы готовности дошкольных образовательных учреждений к инклюзивному образованию.
Задачи: определить инструментарий для экспертизы готовности к инклюзивному образованию дошкольных учреждений по направле-
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В статье раскрываются принципы герменевтического подхода, отражающего теорию
и практику истолкования и интерпретации педагогических знаний, рефлексивного
осмысления личного эмоционально-духовного опыта субъекта понимания (учащегося,
педагога), помогает учителю в его теоретической и практической деятельности.
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The article describes the principles of the hermeneutic approach, reflecting
the theory and practice of interpretation and interpretation of pedagogical
knowledge, reflexive understanding of personal emotional and spiritual experience of understanding of the subject (student, teacher) helps his master
in the theoretical and practical activities.
eywords. Hermeneutic approach, priority values, pedagogy of understanding, teaching activities, student emotional sphere.

Г

зацию неблагоприятных факторов и включение
ребенка в интерактивное взаимодействие. Личностные смыслы помогают в определении организационно-содержательных мер, способствующих развитию ребенка. Становится необходимым разработка обновленного содержания обучения и воспитания, соответствующего прежде всего
задачам улучшения качества жизни детей, их
социальной адаптации и интеграции в обществе.
Принцип использования специальных процедур вызван необходимостью отслеживания самочувствия ребенка, его переживаний, актуальностью вторичного переживания того, что происходило, к осмыслению того, что ребенок говорит
от себя, к инверсии им сказанного, написанного
в поисках личностного смысла. В повседневной
жизни мы замечаем, что одно и то же событие,
явление по-разному интерпретируется, пересказывается, истолковывается разными людьми.
Реконструируя услышанное, мы постигаем,
устанавливаем истинный смысл сказанного, его
ценностно-смысловое значение. Специальные
процедуры (интерпретация, инверсия) способствуют вчувствованию, осуществлению подлинного взаимодействия педагога и учащегося. Герменевтическая практика строится как работа
с переживаниями детей. Ребенок лучше понимая себя, начинает лучше понимать окружа
ющих его людей. Признание всеобщности обучения детей с особенностями психофизического
развития является отражением признания цен-
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ерменевтический подход (А. Ф. Закирова, В. И. Загвязинский, в отечественной специальной педагогике – А. Н. Коноплева
и др.) отражает теорию и практику истолкования и интерпретации педагогических знаний,
рефлексивного осмысления личного эмоционально-духовного опыта субъекта понимания
(учащегося, педагога), помогает учителю в его
теоретической и практической деятельности
[1–4]. Принцип выявления ценностных аспектов педагогической деятельности и определения на этой основе личностных смыслов требует
прежде всего ценностного отношения к детям,
к процессу их обучения и воспитания и выявления ценностного отношения детей к труду,
своим сверстникам, родителям и другим значимым взрослым. Педагог систематически ставит и отвечает на вопросы: «Каков ребенок?»,
«Соответствует ли получаемое образование его
возможностям и предполагаемому социальному
статусу?», «Каким он вырастет человеком?», «В
чем он нуждается?».
На каждом этапе образования определяются
приоритетные ценности, которые конкретизируют содержание, цели и результаты учебновоспитательного процесса. Ценности могут
быть различными, но незыблемыми приоритетами являются: здоровье, что требует здоровьесберегающей организации образовательного
процесса, и просоциальный характер получаемого образования, что предполагает нейтрали-
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Если она не добавляет положительных ассоциаций, то качество жизни не улучшается. Эмоциональная сфера ребенка с интеллектуальной
недостаточностью может развиваться, а может
угасать и тормозить еще в большей мере обучение, социальное развитие, чем это возможно.
Переживания ребенка, его эмоции – это главные предмет внимания педагога. Переживание
осваивается только в процессе рефлексии, которая рассматривается как обязательная и специфическая процедура герменевтической педагогической деятельности. Педагог специального
образования работает с переживаниями детей,
их воспоминаниями, записями, рассказами,
впечатлениями от увиденного, планами на будущее, их мечтами, фантазиями. Педагог не навязывает свои решения, он относится к этим атрибутам как к ценностям особого ребенка, которому позволяется быть самим собой, а не таким,
как все. Педагог специального образования
сотрудничает с ребенком, взаимодействует, но
не наставляет его, не ставит его в условия «долженствования»: ты обязан, тебе необходимо,
тебе следует....
Ребенок учится понимать себя и окружа
ющих людей. Процедуре осмысления помогает
искусство в любых его проявлениях. Педагог
с помощью герменевтических процедур начинает понимать проявления индивидуальности конкретного ребенка и не «подгоняет» его
под общий усредненный образ, помогает ему
в постижении самостоятельного решения жизненно важных проблем в конкретных ситуациях. От современного педагога требуется не
только понимание детей с особенностями психофизического развития, постижение их собственного мира, но и создание условий, способствующих пониманию, чувственному постижению
изучаемого школьниками. Это особо явственно
проявляется в младшем школьном возрасте.
Герменевтический подход помогает педагогу
организовывать освоение сложного программного материала учащимися с учетом особенностей их восприятия и понимания, он побуждается к поиску новых образов и аналогий. Одни
из них действенны в работе с определенными
учениками, для других нужны иные образы.
У детей с интеллектуальной недостаточностью
выявлено наличие ведущей сенсорной системы
или комбинации этих систем. Их учет и выявление облегчают процесс чувственного познания. Значимость наглядных опор для ребенка
зависит во многом от актуальности предметов в повседневной жизни, от их узнаваемости
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ности каждого ребенка и подводит к признанию
общечеловеческих ценностей в будущем. Ценность ребенка делает обоснованным реализацию
принципа использования специальных процедур, помогающих выявлению и интерпретации
переживаний ребенка, его самочувствия.
В герменевтике выделяется так называемый
«герменевтический круг». Данная терминология выражает цикличность данного процесса:
совершается движение от прошлого к настоящему и наоборот. Педагогическая герменевтика
меняет стиль взаимоотношений педагога, родителей и особенных детей. Учеными выделяются
два аспекта в специальном образовании: внешний и внутренний. Внешний определяется образовательной средой, образовательными условиями, внутренний – личностными изменениями,
присущими только конкретному ученику, его
внутренними приращениями, теми изменениями в его душе, в способах деятельности, во взаимодействии с окружающими, которые происходят. Проблемы ребенка не могут обсуждаться в отрыве от интерпретации его действий,
а также действий педагога и родителей. Современная герменевтическая педагогика обращается к проблемам, природе всех субъектов образовательного процесса: учащихся, педагогов,
родителей, к их пониманию целей и назначения
получаемого образования, к их ожиданиям.
Рассмотрим деятельность педагога специального образования в герменевтическом
осмыслении. Решая стратегические и тактические задачи, он руководствуется общими установками. Ребенок принимается таким, какой
он есть. Педагог прилагает все усилия, чтобы
понять ученика, постичь его индивидуальность.
Достижения ребенка не сравниваются с достижениями других детей и его одноклассников. На это
настраиваются и родители. Достижения ребенка
сегодня сравниваются с теми, которые он имел
вчера. Принимается во внимание, прежде всего,
динамика в учебе, изменения, продвижение,
внутренние приращения за счет освоения, усвоения и присвоения того, что изучается, и улучшение качества жизни. Важен и путь, которым
достигается решение дидактических задач. Герменевтическая педагогика настраивает педагогов и родителей на «мягкий» путь. Ребенка
заинтересовывают, вызывают у него положительные переживания, для чего выявляются
интересы, потребности, потенциальные возможности, сильные стороны деятельности. Эффективное обучение возможно только при ощущении ребенком праздника, ведь это его жизнь.
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Педагог, ориентированный на герменевтическую педагогическую деятельность, имеет
потребность в овладении глубокими, философско-психолого-педагогическими
знаниями
и в развитии субъективного восприятия и понимания педагогических явлений, что будет способствовать многоракурсности, объемности педагогического видения и на этой основе определению
стратегии и тактики поведения в нестандартных
педагогических ситуациях. Такой педагог обладает рефлексивной культурой, умеет творчески осуществлять педагогическую деятельность.
Только в этом случае станет возможна достоверная инверсия и интерпретация детских высказываний, и продуктивная педагогическая рефлексия. Педагог сможет овладевать необходимой
научной информацией, осознавать ее ценность,
смысл собственной педагогической деятельности,
личностный смысл коррекционного образования
особого ребенка и создавать на этой основе новые
технологии.
Многомерное понимание педагогических
явлений становится возможным только при уникальности деятельности педагога, когда он будет
настроен на поиск адекватных природе ребенка
подходов, которые могут соответствовать или не
соответствовать сложившимся научным стереотипам.
В практической деятельности реализация
идей герменевтической педагогики означает
вызывание у школьников чувственного постижения изучаемого, переживаний, обеспечение
чувствования в процессе учебной деятельности. Ученик в результате поднимается на новую,
более высокую ступеньку. Он полнее использует
свой потенциал – чувственное познание. Помогает в этом понимание педагогом особенностей
и уникальности ребенка, имеющего психофизические нарушения.
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или вызывания у ребенка удивления. Педагог,
руководствующийся герменевтическим подходом, не спешит видеть причину не успешности
ребенка в его непонятливости. Опытные педагоги не стесняются признаваться, что им недостает профессионального мастерства, чтобы
помочь ребенку. Они испытывают потребность
в осуществлении совместного поиска путей коррекции имеющихся нарушений, в конструировании новых приемов создания четкого кинестетического образа изучаемого предмета или
явления. Могут выставляться фигурки положительных и отрицательных героев и интерпретироваться учениками самостоятельно цветом,
музыкальными звуками или прописываться их
имена фломастерами различного цвета с сопровождением звуков, издаваемых на различных
музыкальных инструментах. Герменевтические
приемы определяют создание у младших школьников ярких образов изучаемого материала.
Педагог побуждает ученика не к механическому повторению и закреплению, а к образному представлению и запоминанию на этой
основе. Как известно, у детей с интеллектуальной недостаточностью эмоциональная сфера
более сохранна, чем интеллектуальная. Эмоциональные побуждения рассматриваются как
мощное средство стимуляции интеллектуальной
деятельности. Герменевтические приемы позволяют глубже проникнуть в изучаемый материал, рассмотреть его всесторонне, запечатлевая
полнее образ предмета. Обеспечивается проникновение в смысл происходящего и тем самым
формируется личностное отношение к предмету.
Познавательная деятельность учащихся преобразуется: она становится более интенсивной
и действенной. У детей развиваются и эмоции,
и интеллект. Достигается осмысление, понимание и более прочное запечатление.
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В статье описывается нормативно-правовое обеспечение процесса образования
и сопровождения лиц с инвалидностью в Республике Беларусь, анализируются
существующие проблемы и предлагаются возможные пути их решения. Раскрывается
содержание плана межведомственного взаимодействия по переходу выпускников
центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в территориальные
центры социального обслуживания населения.
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The paper describes the regulatory support of the formation and support of
persons with disabilities in the Republic of Belarus, analyzes existing
problems and offer possible solutions. The content of the plan of interdepartmental cooperation on the transition of graduates of Correction and Development Training and Rehabilitation in the territorial centers of social
services for the population.
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with severe multiple disabilities, complex support, continuity
and continuity in education and support, interagency cooperation.
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аждый человек познает мир по-своему,
все люди способны к обучению и развитию, независимо от степени и тяжести их нарушений или от возраста – каждый человек учится
всю свою жизнь. И взрослые с тяжелыми нарушениями до глубокой старости способны к обучению и в состоянии развивать свою личность
при условии создания для них соответствующих
условий.
28 сентября 2015 года Республика Беларусь присоединилась к Конвенции о правах
инвалидов Генеральной Ассамблеи ООН (указ
№ 401 Президента Республики Беларусь от
24.09.2015).
Выделенные нами слова в п. 5 статьи 24
Конвенции обращают на себя особое внимание,
а именно: Государства-участники обеспечивают,
чтобы инвалиды могли иметь доступ к общему
высшему образованию, профессиональному
обучению, образованию для взрослых и обучению в течение всей жизни…) [2]. Данная статья обязывает разрабатывать систему непрерывного образования, таким образом подталкивая
к поиску новых форм, нового содержания обра166

зования и социально-психолого-педагогического
сопровождения.
Кодекс Республики Беларусь об образовании закрепляет механизм реализации конституционного права на образование лиц с особенностями психофизического развития [1].
Открытие в 1999 году центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации
(далее – ЦКРОиР) – новых учреждений образования – было обусловлено необходимостью преодоления изолированности системы специального образования, создания условий для возвращения ребенка в семью. Созданные ЦКРОиР
позволили обеспечить: социальные гарантии на
получение образования всеми детьми независимо от их состояния здоровья, создание условий для обучения по месту жительства, а не
в закрытых учреждениях образования, прекращение строительства дополнительных школинтернатов и, как следствие этого, экономия
бюджетных средств.
В 2007 году в республике открываются отделения дневного пребывания для лиц с инвалидностью после 18 лет при территориаль-
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ния для молодых инвалидов, его обустройством, правилами поведения;
– подготовка работниками ЦКРОиР сопроводительных документов на выпускников
и передача их в ТЦСОН.
Задачами адаптационного этапа являются:
– формирование доброжелательных установок, чуткости и терпимости в отношении лиц
с ТМНР у персонала ТЦСОН;
– организация безбарьерной и адаптивной пространственно-предметной среды в ТЦСОН
для полноценного личностного развития лиц
с ТМНР;
– планирование работы в отделении дневного
пребывания ТЦСОН с учетом потребностей
вновь поступивших выпускников ЦКРОиР;
– разработка индивидуальных программ реабилитации для выпускников ЦКРОиР.
Задачами основного этапа являются:
– создание для лиц с ТМНР равных возможностей и доступа к участию в различных формах общественной жизни, включение их
в активное социальное взаимодействие;
– содействие достижению максимально возможной самостоятельной и независимой
жизни лиц с ТМНР;
Задачами контрольно-оценочного этапа
являются:
– оценка эффективности межведомственного
взаимодействия в процессе перехода выпускника ЦКРОиР в ТЦСОН;
– оценка полученных результатов деятельности ТЦСОН и ЦКРОиР;
– анализ существующих достижений и определение путей совершенствования работы по
социальной реабилитации лиц с ТМНР.
Проблема
преемственности
перехода
выпускников ЦКРОиР в ТЦСОН решается
в процессе сотрудничества специалистов двух
ведомств: системы образования и социальной
защиты. С этой целью проводятся межведомственные семинары, посвященные данной проблеме. ТЦСОН активно участвуют в процессе
перехода выпускников: специалисты посещают
мероприятия в ЦКРОиР с целью знакомства
с будущими выпускниками и условиями работы
с ними, подготавливают помещения, учитывая
особенности молодых инвалидов, продумывают
виды трудовой деятельности с учетом возможностей детей с ТМНР. Благодаря раннему началу
подготовительного этапа у родителей выпускников уменьшается состояние тревожности за
будущее своих детей.
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ных центрах социального обслуживания населения (далее – ТЦСОН). В стране 148 таких
учреждений социальной защиты, 135 отделений дневного пребывания, которые посещают
около 3000 человек – это подростки и взрослые
с ТМНР, проживающие в семье (по состоянию на
01.07.2015).
Подростки и взрослые после 18 лет, проживающие не в семье, переводятся в психоневрологические дома-интернаты для престарелых и инвалидов (далее – ПНИ). По статистическим данным, в существующих в стране 47 ПНИ
проживают 12 619 лиц с инвалидностью.
С 2016 года во всех ПНИ республики в проектном режиме создаются Центры развития и обучения для людей с инвалидностью [4].
С целью реализации поручений, данных
Президентом Республики Беларусь (20 ноября
2006 года № 10209-93П 1695), с 2007 года были
сделаны первые шаги по преемственности перехода выпускников ЦКРОиР и структур специального образования (классы второго отделения
вспомогательной школы) в ТЦСОН Министерства труда и социальной защиты, были разработаны совместные мероприятия по преемственности и взаимодействию с областным комитетом
по труду, занятости и социальной защите, главным результатом которых был определен переход выпускников ЦКРОиР в ТЦСОН. Это позволило начать работу по апробации алгоритма
перехода выпускников ЦКРОиР в ТЦСОН.
Ежегодно составляется План межведомственного взаимодействия (далее – План).
В структуре Плана выделяются 4 этапа: подготовительный, адаптационный, основной, контрольно-оценочный. Каждый этап выполняет
определенные задачи.
Задачами подготовительного этапа являются:
– получение информации специалистами
ТЦСОН об особенностях выпускников
ЦКРОиР и тех особых условиях пребывания,
в которых они будут нуждаться;
– проведение открытых уроков, коррекционных занятий с приглашением специалистов
ТЦСОН и родителей выпускников;
– организация круглых столов, во время
которых обсуждаются и согласовываются
принципы, содержание и методы работы
с выпускниками;
– знакомство родителей выпускников со специалистами ТЦСОН, с распорядком работы
учреждения и отделения дневного пребыва-
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ется постоянное развитие такого человека средствами социального образования в условиях
коллективного сотрудничества и сопровождения
другими людьми, предоставляющими среду для
положительного подражания, что будет способствовать овладению социальным опытом, преодолению социальной инвалидности, улучшению
качества его жизни в целом [5].
Основными постулатами обучения в течение
всей жизни человека с ТМНР являются:
1) создание образовательного пространства
для образования на протяжении всей жизни
человека;
2) обеспечение свободы выбора места обучения на протяжении всей жизни;
3) равноправие в непрерывном образовании
между представителями различных культур,
национальностей, степенью выраженности психофизических нарушений;
4) способность к обучению независимо от степени выраженности психофизических нарушений, от содержания обучения и общих целей
образования;
5) необязательность достижения конкретных
образовательных целей при непрерывном образовании;
6) необязательность получения документа об
образовании;
7) нацеленность образования на постоянный доступ к культуре в различных ее проявлениях, на возможность сформировать в человеке
всеобъемлющее представление о мире и о своем
месте в этом мире.
Где бы ни находился человек, он должен
иметь возможность обучаться в течение всей
жизни. Решение вопроса о непрерывном образовании лиц с ТМНР возможно лишь при осуществлении согласованных действий Министерствами труда и социальной защиты, здравоохранения и образования: разработка перечня показанных лицам с ТМНР (видов работ, операций),
обеспечение содержания обучения, оказание
содействия в трудоустройстве (бытовой и трудовой занятости) и закрепление на производстве защищенных рабочих мест, организация
социально-психологической помощи [3]. Право
на самостоятельную жизнь, работу, обучение,
личностное развитие, участие в общественной
жизни – это право каждого гражданина.
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Однако существует ряд проблем, которые
требуют решения.
Сегодня уже очевидно, что отделения дневного пребывания ТЦСОН не представляют собой
производств, учитывающих степень заболевания
человека и в то же время осуществляющих выработку изделий, сбыт готовой продукции, выплату
вознаграждения участвующим в производстве
[3]. Выпускники с ТМНР, освоившие образовательные программы специального образования,
по медицинским противопоказаниям не имеют
возможности получить «профессию». Это слово
не случайно заключено в скобки, так как в отношении данной категории лиц содержательный
смысл его может быть трансформирован. Таким
образом, они лишаются шанса трудоустроиться,
дополнительного материального обеспечения,
интеграции в общество. Таким образом, вопрос
труда взрослых пока остается отрытым.
Сегодня этот вопрос сопровождается тревогой как со стороны специальных учреждений образования Республики Беларусь, которые хорошо понимают, что потеря развива
ющей и обучающей среды приведет к угасанию
сформированных многолетним трудом достижений развития, так и со стороны родителей, для
которых вопрос о будущем своего подросшего
ребенка представляется наиболее болезненным,
а перспектива закрытого психоневрологического интерната не является привлекательной.
Образование со всей остротой ставит новые
проблемы: создание условий для подростков
и взрослых с тяжелыми множественными нарушениями развития, позволяющих реализовать
идею непрерывного образования и включать
в посильную бытовую занятость и трудовую деятельность.
Непрерывное образование определяется
нами как система жизнедеятельности человека,
реализующая право гражданина на образование,
обеспечивающее создание адаптивной коррекционно-развивающей среды, индивидуализированное по содержанию, времени, темпам, с учетом потребностей и возможностей лиц с ТМНР.
Актуальность его определяется правовой, политической, экономической и социальной необходимостью [5].
Целью непрерывного образования человека с ТМНР на протяжении всей жизни явля-
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В статье обосновывается необходимость применения информационных технологий
и элементов игры в инклюзивном образовании. Рассматриваются возможности
платформы «Оскар» и перспективы ее применения в работе с детьми
с ограниченными возможностями. Ее главная цель – создание безбарьерной
среды в обучении таких детей.
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In this article the necessity of application of information technologies
and game elements in inclusive education is substantiated. The potentials
of the platform «Oscar» and the outlook of its application in the work with
disabled children are considered. Its main aim is the creation of barrierfree environment in teaching such children.
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В

наковые условия и возможности для получения
образования. Обучая детей в специальных школах и классах, мы показываем им их ущербность, их сильную зависимость от окружа
ющей среды и общества, как бы приклеиваем
им на всю жизнь ярлык с надписью о ненужности обществу, лишаем их активной жизненной
позиции. Такое обучение требует дальнейшей
серьезной адаптации в самостоятельной взрослой жизни. А ведь они хотят того же, что и их
нормально развивающиеся сверстники в своем
беззаботном детстве: веселиться, играть со сверстниками, мечтать… На примере спортсменов-паралимпийцев можно убедиться в силе их
духа, в стремлении к самореализации, в повышенной мотивации.
Детям с особенностями психофизического
развития образование жизненно необходимо –
многие из них просто не в состоянии физически
работать. Но ведь есть много профессий, связанных с умственной деятельностью. За эти профессии им и стоит ухватиться. В первую очередь
необходимо использовать дистанционное обучение. Как бы государство ни старалось, сколько
бы усилий ни принимали педагоги с общественностью – создать абсолютно равные условия и возможности для обучения никогда не
удастся. Для эффективного образования необходимо создать широкую сеть тьюторов, кото-
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Республике Беларусь особое внимание
уделяется детям – от них зависит будущее нашей страны. Однако есть дети c особенностями психофизического развития, процесс
обучения которых на сегодняшний день сильно
зависит от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых
и иных особенностей. Возможно ли их обучение
по месту жительства вместе со своими сверстниками в одних и тех же школах, в одних и тех же
классах, а не в специально выделенной группе
(классе) при общеобразовательной школе? Да,
возможно! Для реализации такого учебного процесса необходимо руководствоваться основополагающими принципами 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.
К этим восьми принципам стоит добавить
еще один – все дети страны должны иметь оди170
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простого времяпрепровождения за компьютером, а использовать компьютер для обучения,
для решения различных задач, для реализации
проектов, для соревнований со своими сверстниками из различных стран.
У. Макдауголл, Ф. Я. Бентендейх убеждены,
что игра – «социальный инстинкт», присущий
каждому человеку [1, с. 57]. «Инстинкт игры»
можно и нужно использовать в образовании,
опираясь на парадокс игры: «Парадокс игры:
ребенок действует по линии наименьшего сопротивления (получает удовольствие), но научается действовать по линии наибольшего сопротивления» [2, с. 221]. Умением «действовать
по пути наибольшего сопротивления», к великому нашему сожалению и большому нашему
стыду, должен обладать каждый человек с особенностями психофизического развития. Платформа «Оскар» позволяет организовывать обучение, контролировать его процесс, вести дистанционную и очную работу с учащимися, готовить
их к олимпиадам и централизованному тестированию, проводить различные игры, конкурсы
и олимпиады. Платформу можно использовать
не только для предметов физико-математического цикла, но и практически для всех учебных
предметов [3, c. 8].
Платформа успешно выдержала испытание
на практике. В мае 2016 года впервые в Кобринском районе прошла дистанционная, а затем
и очная олимпиада имени Оскара Зарисского,
в которой приняли участие более 300 учащихся.
Среди них были и учащиеся с особенностями
психофизического развития. Они ни в чем не
уступали своим сверстникам. Платформа показала способность устойчиво работать при больших нагрузках на сервер. Особый интерес платформа вызывает у школьников младших классов. Созданная база заданий позволяет увлечь
их, приобщить к занятиям точными науками,
отобрать из них будущих победителей олимпиад.
Обучение ведется через личный кабинет.
Преподаватели могут проводить различные конкурсы и олимпиады, дополнять и изменять базу
заданий и учебные материалы. Платформа поддерживает практически все известные типы
заданий, включая полное текстовое решение
с поддержкой математических формул. Она проста в установке и использовании, позволяет провести полный анализ ошибок учащихся, представляет учителю отчет об олимпиаде. Графические возможности позволяют придать олимпиадам и конкурсам настоящий соревновательный
характер и пробудить в учащихся спортивный
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рые будут помогать всем детям. Особенно такая
помощь нужна детям с особенностями психофизического развития. Англо-русский словарь
профессора В. К. Мюллера приводит следующие
значения слова tutor: домашний учитель, репетитор, наставник, руководитель группы студентов, младший преподаватель высшего учебного
заведения, опекун. В белорусском языке есть
замечательное слово – наставник. Это человек,
который не просто учит уму-разуму, а «наставляет на путь истинный», ненавязчиво помогает
своему подшефному найти свое место в жизни.
Выражаясь современным языком, в нашем
понимании наш наставник – тот же тьютор, но
дающий гораздо больше. Именно настоящие
наставники нужны нашим школам для реализации принципов инклюзивного образования.
Учитывая особенности развития детей, особое внимание стоит обратить на использование информационных технологий в инклюзивном образовании. Современные информационные технологии позволяют осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного
контакта между преподавателем и учащимся,
что особенно актуально для системы образования регионов и для детей с особенностями развития. В систему инклюзивного образования
прочно должны войти различные виды интеллектуальных игр. Они не только обогатят арсенал педагогических приемов, но и позволят раскрыть личностный потенциал и стимулировать
творческую активность учащихся, повысить
уровень мотивации учащихся, улучшить психологический климат в классе.
В средней школе № 6 г. Кобрина разработана
платформа «Оскар» для работы с одаренными
в области математики учащимися. Платформа
названа в честь гениального кобринского математика Оскара Зарисского. На ее основе реализован проект «Олимпиады имени Оскара Зарисского». Платформа и проект были удостоены
Диплома I степени на XI Республиканском конкурсе «Компьютер. Образование. Интернет».
Одаренные в области математики дети не
всегда открыты для окружающих, поэтому
ИТ придуманы как будто специально для них.
Точно также и дети с особенностями психофизического развития стараются общаться в социальных сетях, рассказывать там о своих открытиях, о своих удачах и неудачах, а с компьютером они «на ты». Компьютер для них зачастую
чуть ли не единственная возможность видеть
мир и общаться, хотя бы виртуально. Необходимо их вывести на новый уровень: оторвать от
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ностями психофизического развития, общаться
со своими сверстниками из других стран.
Платформу можно использовать при проведении уроков математики, физики, астрономии
и информатики. Большой интерес к платформе
проявляют практически все учителя школы.
Платформу в своей работе может использовать практически каждый учитель и по любому
школьному предмету. Полученный готовый программный продукт будет полезным в школах,
гимназиях, лицеях, университетах, системе профессионального образования. Не менее важно
использование платформы и в практике инклюзивного образования.
Разумное применение информационных технологий в инклюзивном образовании позволит
существенно повысить качество образования
детей с особенностями психофизического развития, позволит хоть немного приблизиться к благородной цели – сделать возможности этих детей
безграничными.
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интерес, что немаловажно для инклюзивного
образования. В режиме подготовки к олимпиадам имеется возможность проанализировать
свои ошибки и посмотреть авторские решения.
Платформа прошла апробацию в ГУО
«СШ № 6 г. Кобрина» (активно ее используют
и учащиеся других школ города и района).
В настоящее время ведется интенсивная работа
по наполнению базы заданий и созданию положений различных конкурсов и олимпиад.
Проект призван привлечь внимание к личности знаменитого и гениального кобринского
математика Оскара Зарисского (добиться присвоения одной из улиц города его имени, а также
открыть ему памятник или мемориальную
доску). Планируется, что «Олимпиады имени
Оскара Зарисского» станут международными,
что позволит показать регион на международном уровне, будет способствовать патриотическому воспитанию молодого поколения, позволит белорусским детям, включая детей с особен-
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Материалы содержат анализ современного состояния диагностики нарушений
психического развития у детей с точки зрения идей и требований инклюзивного
образования. Представлены пути повышения качества диагностики в новых
условиях.
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Д

ной дифференциации детей. Если же целью
выступает, как того требует инклюзивное образование, определение индивидуальных потребностей и познавательных возможностей детей,
то уровень требований к диагностике и оформлению ее результатов значительно повышается [1,
с. 60]. Таким образом, современная инклюзивная практика предполагает расширение задач
дифференциальной диагностики отклоняющегося развития. Сегодня она должна выходить
за рамки квалификации нарушения (типа нарушения) и определять также индивидуальный
характер развития. Дифференциальная психолого-педагогическая диагностика традиционно опирается на положение о том, что каждый тип нарушенного развития характеризуется свойственной только ему структурой.
У каждого типа нарушения развития наблюдается многообразие проявлений, особенно по
степени выраженности. Клинико-психологические характеристики отклоняющегося развития весьма вариабельны. Они модифицируют
проявления возрастных и индивидуальных
свойств ребенка. В связи с этим в ходе обследования ребенка с ОПФР необходимо решать
целый спектр диагностических задач. В частности, производить оценку возможности ребенка
на настоящем этапе его развития быть включенным в инклюзивное обучение. Важно также
определить условия включения конкретного
ребенка в среду нормально развивающихся
сверстников.

И
зд
ат

ел
ьс

ки
й

це

емократические преобразования, активно
развивающиеся в обществе, привели
к серьезным изменениям в системе образования
лиц с особенностями психофизического развития.
Наряду с традиционной системой специального
образования в Республике Беларусь активно развиваются интегрированное и инклюзивное образование. Эти динамические процессы затронули
и сферу диагностики отклоняющегося развития,
актуализировав ряд проблем. Главные из них связаны с определением роли диагностики, ее задачами, содержанием и технологиями в новых условиях.
Сегодня наблюдается широкий спектр мнений различных специалистов: от полного отрицания необходимости психолого-педагогической
диагностики нарушений развития до значительного расширения функций психолого-педагогического диагноза.
В связи с этим мы проанализировали состояние современной практики комплексной дифференциальной диагностики нарушений развития
с точки зрения идей и требований инклюзивного
образования. Это позволило выявить наметившиеся противоречия и определить пути их разрешения.
Высокое качество диагностики требует от
специалистов не только определенного профессионализма, но и ясного понимания ее цели.
Если результатом диагностики является только
определение образовательной программы, это
решает, главным образом, задачи образователь-
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ристики развития личности ребенка с ОПФР,
состояние его эмоционально-волевой сферы.
Чтобы осуществить надежный прогноз характера приспособления ребенка к условиям общеобразовательного учреждения, необходимо изучить такие базовые составляющие его развития, как произвольная регуляция психической
активности и аффективная регуляция деятельности и поведения [2, с. 117]. Оценка произвольной регуляции психической активности ребенка
должна производиться, в зависимости от возраста, как на уровне произвольности познавательных процессов, так и на уровне регуляции
эмоций и поведения.
В настоящее время диагностическая работа
почти полностью сосредоточена в Центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, где функционируют ПМПК. Вместе с тем очевидно, что пребывание ребенка
с ОПФР в условиях общеобразовательного
учреждения потребует осуществления постоянного контроля его развития и прежде всего
успешности адаптации. Это значительно увеличит объем диагностической работы. В качестве резервных возможностей следует рассмат
ривать команду специалистов сопровождения, которые могут осуществлять динамическую оценку эффективности предпринимаемых
мероприятий. Это будет оправдано при наличии единых критериев и стандартизированных
технологий оценки развития.
В условиях реализации инклюзивного образования детей с ОПФР необходимо создание
нормативной правовой базы психолого-педагогической диагностики отклоняющегося развития у детей. Требуется также разработка
нового методического обеспечения деятельности ПМПК, уточняющего задачи, содержание
и оформление результатов обследования.
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Одним из важнейших методологических
положений современной диагностики нарушений развития является принцип комплексного
изучения развития психики ребенка. Комплексное изучение предполагает вскрытие глубинных внутренних причин того или иного отклонения и реализуется через участие в работе психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)
группы специалистов различного профиля. Вместе с тем, декларируя комплексность («командный» стиль работы), в практической деятельности члены ПМПК часто демонстрируют неготовность к конструктивному профессиональному
диалогу. Наблюдается методологическая рассог
ласованность диагностических исследований,
проводимых специалистами различного профиля, присутствует смешение и неадекватность
использования медицинской, психологической
и педагогической терминологии. Качество диагностики значительно понижается из-за отсутствия совместной выработки гипотезы и плана
обследования, игнорирования и недооценки
данных, полученных другими специалистами.
Инклюзивное образование должно опираться на
единые терминологические и содержательные
представления об отклоняющемся психическом
развитии и его типологии.
Основным
приоритетом
инклюзивного
образования является социальная адаптация
ребенка с ОПФР, включение его в среду общеобразовательного учреждения. Однако известно,
что большинство детей этой категории трудно
приспосабливаются к новым условиям, обнаруживая проблемы развития не только когнитивной, но и эмоционально-волевой сферы. Анализ протоколов ПМПК показывает, что основное внимание специалисты уделяют изучению
познавательной деятельности детей. В значительно меньшей степени исследуются характе-
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В данной статье рассматриваются вопросы развития инклюзивного образования
в Республике Казахстан на современном этапе, освещаются проблемы социализации детей с особыми образовательными потребностями в дошкольных организациях
Республики Казахстан. Представлен опыт работы по включению детей дошкольного
возраста с особыми образовательными потребностями в жизнь детского сада.
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This article discusses the development of inclusive education in the
Republic of Kazakhstan at the present stage, highlights the problem
of socialization of children with special educational needs in pre-school
institutions of Kazakhstan, provides expertise in the integration of
pre-school children with special educational needs in kindergarten life.
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С

ние стремится развить методологию, направленную на детей и признающую, что все дети индивидуумы с различными потребностями в обучении. Если преподавание и обучение станут более
эффективными в результате изменений, которые внедряет инклюзивное образование, тогда
выиграют все дети, а не только дети с особыми
потребностями.
Зачастую мы предпочитаем избегать или
вовсе не замечать детей с особенностями в развитии. Мы привыкли закрывать глаза или не обращать внимание на их существование, в нашей
действительности их попросту нет. К сожалению,
с годами эта ситуация усугубляется несмотря на
то что на проблемы детей с особенностями в развитии обратило внимание государство.
Так, одной из задач государственной программы развития образования Казахстана, принятой до 2019 года, является совершенствование
системы инклюзивного образования. Этот вид
образования предполагает обучение детей с особыми образовательными потребностями не в специализированном, а в обычном учебном заведении. Теперь детей с особыми образовательными
потребностями можно не отдавать в закрытые
интернаты, а определять в обычные детские
сады и школы. Ребенок, обучаясь в специальном
учреждении, изолирован от реального общества,
что затормаживает его развитие. Дети с особыми
образовательными потребностями, как и любые
другие, нуждаются в образовании, воспитании
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овременный этап модернизации казахстанской системы образования и науки
предполагает
доступность
для
каждого
ребенка качественного дошкольного воспитания
и школьного образования, возможность получить новые профессиональные навыки в колледже и университете, развить исследовательские и творческие компетенции. Большое внимание в Республике Казахстан уделяется развитию инклюзивного образования. В 2016 году
наша страна ратифицировала Конвенцию
о борьбе с дискриминацией в области образования и Конвенцию о правах инвалидов. Все положения конвенций обозначены в законодательстве страны, в том числе и Законе Республики
Казахстан «Об образовании». Доступность качественного обучения для всех на основе полного
равенства в зависимости от способностей и желания каждого реализуется на всех уровнях казахстанского образования. Это стало возможным
благодаря целевой поддержке всех инициатив
образования и науки на государственном уровне,
частным сектором и гражданской общественностью страны [3, с. 5–6].
Л. С. Выготский еще в 30-е годы XX века обосновал идею инклюзивного обучения как педагогической системы, органично соединяющей специальное общее образование с целью создания
условий для преодоления у детей социальных
последствий генетических или биологических
дефектов развития. Инклюзивное образова-
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дики и приемы обучения, технические средства
и средства наглядности.
Специалисты и воспитатели с первых дней
пребывания Томирис способствовали тому,
чтобы девочка чувствовала себя комфортно
в детском коллективе. Дети с удовольствием
играли с Томирис, приходили на помощь, если
девочка испытывала затруднения (помогали
застегнуть пуговицы, замки). Томирис подружилась с девочкой Аделей с нормальным психофизическим развитием, но гиперактивным поведением. На занятиях по продуктивной деятельности «Лепка», «Аппликация» они сидели вместе.
Паре давались совместные задания на занятиях.
Это способствовало единению девочек, а также
возникновению чувства ответственности.
В результате обучения и воспитания
в совместных мероприятиях мы пришли
к выводу, что важный метод обучения в сотрудничестве – своеобразная форма усвоения и расширения способов деятельности и поведения детей. При выполнении совместных заданий происходило взаимовлияние друг на друга.
У Томирис были отмечены существенные позитивные сдвиги. У девочки увеличилась познавательная активность, она стала больше проявлять интерес к играм, новым занятиям.
У девочки появились друзья, значительно улучшилась речь. Аделя стала более усидчивой,
повысился уровень познавательных процессов, улучшилось внимание и память. Так как
Томирис выполняла задания медленно, ей приходилось ждать ее и при этом сдерживать свою
активность. С помощью Томирис она старается
доводить начатое дело до конца.
Таким образом, произошел обмен и взаимообогащение информацией, способами мышления, нравственным и эстетическим опытом, которые повлияли на личностные структуры сознания. Ни у кого не вызывает сомнения, что конечная цель образования детей с ограниченными
возможностями здоровья – полное интегрирование в общество, использование ими социальных привилегий и благ, доступных остальным
гражданам. Следовательно, интеграция детей
с ограниченными возможностями здоровья становится в нашей стране ведущим направлением
в развитии специального образования на рубеже
XXI века.
Результатом доступной и полезной формы
инклюзивного образования в нашем саду можно
считать то, что дети с особыми образовательными
потребностями с радостью идут в детский сад, где

И
зд
ат

ел
ьс

ки
й

це

и, самое главное, в общении со сверстниками.
Инклюзивное образование дает возможность
детям с особенностями развития ходить в стандартные общеобразовательные школы и учиться
вместе с другими детьми. В то же время у здоровых детей появляются сопереживание и понимание, они становятся общительными, включают детей с особыми образовательными потребностями в «свой круг». Инклюзивное образование резко снижает иерархические проявления
в учебном коллективе. Дети дошкольного возраста легко принимают дошкольников с особыми образовательными потребностями, приглашают их в различные совместные игры,
помогают во время организованной учебной деятельности.
Изучив доступные методы и способы воздействия, предлагаемые в современной инклюзивной педагогике, мы пришли к выводу, что знания специфики формирования детей с особыми
образовательными потребностями позволяют
построить эффективную психокоррекционную
работу, направленную на развитие коммуникативных навыков, навыков социального поведения, самообслуживания, укрепление веры в собственные силы, самоуважения.
Совместное пребывание с другими детьми
помогает ребенку с особыми образовательными потребностями приобрести навыки группового общения, осмысленно находится среди
других людей. Этому способствует обучение
в сотрудничестве с другими детьми. Обучение
в сотрудничестве задействует всех детей и приводит к положительным результатам в совместной деятельности.
Приведем пример, чему
способствует обучение в сотрудничестве друг
с другом. В 2014 году в массовую группу поступила девочка Томирис с диагнозом: «задержка
психического развития церебрально-органического генеза». Остаточные явления ДЦП правостороннего гемипареза, энурез, общее недоразвитие речи. Девочка не говорила, запас элементарных знаний и навыков был на низком уровне.
При организации работы с таким ребенком была
изучена медицинская карта. После детального
обследования была разработана индивидуальная
программа развития ребенка, подобраны подходящие виды и формы коррекционной работы.
Коррекционная работа началась с первых
дней пребывания ребенка в нашем детском
саду. При обучении детей с особыми образовательными потребностями наши воспитатели
и специалисты используют специальные мето176

их встречают друзья и педагоги, и они чувствуют
себя полноценными членами общества.
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ –
СТУПЕНЬКА К РЕАЛИЗАЦИИ АСПЕКТОВ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

INTEGRATED education – A STEPPING
STONE TO THE IMPLEMENTATION OF
ASPECTS OF INCLUSIVE EDUCATION
V. Luhauskaya, N. Fedchanka
SEE «Kadinskiy secondary school»
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О. И. Луговская, Н. В. Федченко
ГУО «Кадинская средняя школа»

В статье рассматриваются возможности общеобразовательной школы для
безболезненного перехода специального образования на новую ступеньку –
инклюзивное образование. Освещена роль педагогического коллектива, важность
использования сотрудничества школы и семьи в социальном развитии учащихся
с ОПФР. Показана возможность использования современных технологий (облачных)
для развития основ успешной дальнейшей социальной адаптации детей.

К

лючевые слова. Образовательная интеграция, инклюзивное образование,
сотрудничество с родителями, «Облачные технологии», социальная
адаптация.
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In the article the possibilities of comprehensive school for painless
transition of vocational education to a new step – inclusive education are
considered. The role of pedagogical collective, the importance of the use
of the cooperation of school and the family in social development of pupils
with OPFR is lit. The possibility of the use of modern technologies (cloudy)
of bases of successful further social adaptation of children the Cloudy
technologies is shown.
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eywords. Educational integration, inclusive education, cooperation
with parents, «Cloud computing», social adaptation.

И

ные учащиеся школы не отводят в сторону
глаза, не обходят его стороной, приветливо здороваются с ребенком с тяжелыми и множественными нарушениями и его мамой.
Думаем, это и есть практическая реализация нового социально-педагогического смысла
процесса интеграции детей – инклюзии, то есть
социальное принятие детей с особенностями
психофизического развития (ОПФР).
Такому принятию способствовала большая
работа по введению детей и родителей в разные
сферы школьной жизни. Работу в этом направлении коллектив школы проводит в течение вот
уже 25 лет.
Не скажем, что в одночасье удалось найти
единомышленников в коллективе, да и просто
в деревне. Опыт работы показал: родители – вот
та сила, которая может помочь в достижении
положительных результатов в учебе и социализации «особенных» детей.
Сотрудничество школы и семьи в социальном развитии детей с ОПФР мы организовали по
следующим направлениям:
• включение родителей в совместную со
школой воспитывающую деятельность;
• правовое просвещение родителей;
• оказание помощи родителям в семейном
воспитании;
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в Кадинской средней школе организовано
с 1997 года. В прошедшие годы существовали
и классы первой модели (полной наполняемости),
и второй модели (неполной наполняемости).
В настоящее время наша школа – это опорное
учреждение образования Могилевского района,
которое осуществляет образовательную интеграцию детей с особенностями психофизического развития. У нас создан равный доступ к образованию
каждому ребенку. Педагоги, а теперь уже и дети,
и родители принимают каждого ребенка, понимают и ценят индивидуальные различия. Мы по
праву гордимся успешной социализацией выпускников классов интегрированного обучения.
В настоящее время в школе функционирует
5 классов интегрированного обучения: 2 полной модели в начальной школе и 3 класса неполной модели (4 человека продолжают обучение
в классах интегрированного обучения в базовой
школе по программе вспомогательной школы).
Кроме того, один ребенок с тяжелыми и множественными нарушениями обучается на дому
по программе вспомогательной школы (второе
отделение). По договоренности с родителями
мама приводит его на занятия в школу. Надо
сказать, что ребенок охотно посещает школу,
ребята без опаски общаются с ним. Да и осталь178
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лагая к этому достаточное количество разумных
усилий, выполняя рекомендации специалистов,
создавая положительный настрой в семье. Большое значение имеют вербальные и невербальные
родительские послания: «Я люблю тебя несмотря
ни на что! Я принимаю тебя таким, какой ты есть!
Ты важен для нашей семьи!» и т. д.
Следующим направлением работы является
вовлечение детей с ОПФР во внеклассную деятельность.
При проведении конкурсов между классами в постановках, посвященных Дню Победы,
празднику Рождества Христова, Новому году,
учащиеся классов интегрированного обучения
выступают на сцене в роли артистов наравне со
всеми одноклассниками.
В мае 2016 года учащиеся 2 класса нашей
школы стали участниками большой игры по
станциям «Загадки лесной полянки». В качестве хозяев станций были приглашены учащиеся 4 класса интегрированного обучения. Надо
было видеть, с какой ответственностью они готовились к этому мероприятию, выполняли роль
хозяев станций, давая ребятам задания и помогая им выполнять их.
В сентябре этого года в пионеры принимали
учащихся 5-х классов. Среди поступающих был
и ученик класса интегрированного обучения,
который обучается по программе вспомогательной школы. Дети охотно принимали его в свои
группы, помогали выполнять различные задания.
В 2012 году все учащиеся классов интегрированного обучения нашей школы приняли участие в Республиканском конкурсе школьных
проектов по экономии и бережливости «Энергомарафон – 2012». В течение года проводилась
масса мероприятий по экономии электроэнергии, по сбережению теплоэнергии. По нашей
инициативе в начальной школе была проведена «Дискотека под баян» с целью возвращения к истокам и экономии электроэнергии. Как
итог – постановка сказки «Репка на новый лад».
Ребята выступили с постановкой перед каждым
классом начальной школы, перед родителями
на родительском собрании. И дети, и родители
испытали массу положительных эмоций, почувствовали свою значимость. Кстати, с этой постановкой ребята стали победителями на районном
этапе конкурса «Вясёлкавы карагод» и выступили на областном этапе конкурса.
Можно приводить еще очень много примеров
деятельности «особенных» ребят, способству
ющих их успешной социализации.
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• совместная со школой организация социальной защиты детей;
• организация здорового образа жизни
ребенка в семье и школе.
Опыт работы с родителями детей с ОПФР был
представлен в апреле 2012 года на Республиканской выставке научно-методической литературы
и педагогического опыта учреждений образования
«Семья и учреждения образования: опыт эффективного взаимодействия», где получил положительную оценку. Наша работа была освещена
в журнале «Социально-педагогическая работа»
(№ 8, 2012 г.) – статья «Взаимодействие школы,
семьи и православной церкви», а также в журнале
«Адукацыя і выхаванне» (№ 1, 2013 г.) – статья
«Особенные» дети – особые стратегии: продуктивное взаимодействие семьи и школы».
Задача всего педагогического коллектива –
донести до родителей необходимость совместного решения задач: формирование гармонично
развивающейся личности ребенка с особенностями психофизического развития, создание
необходимых условий для его успешной социализации. Мы видим возможность и пути оказания помощи семье в выходе из состояния разбалансированности, подавленности, чрезмерной
сосредоточенности на проблеме.
В школе работает система «школа – родители особенных детей – родители обычных
детей – родители детей, ранее обучавшихся
в классах интегрированного обучения». Такая
система позволила нашему коллективу разработать систему мероприятий по работе с семьей,
проанализировать успешность такой работы,
выработать оптимальные варианты сотрудничества с семьями разных типов.
Организация работы с родителями – это не
самоцель. Это ступенька к воспитанию и обучению каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.
Доказательством такого сотрудничества являются совместные поездки в аквапарк г. Жлобина,
поездка на юниорский чемпионат Европы по
художественной гимнастике в г. Минск, экскурсия по всем спортивным объектам г. Могилева
учащихся классов интегрированного обучения,
спортивные праздники «Папа, мама, я – спортивная семья», День бегуна, где папа (мама) бежит
дистанцию за ручку с ребенком с ОПФР, получая
огромную поддержку со стороны всех участников
и болельщиков.
В работе с родителями мы стремимся донести до них идею, что помочь своему ребенку
в социализации может каждый родитель, при-
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• создание условий для сотрудничества со
сверстниками;
• развитие стремления к саморазвитию на
основе мотивации к обучению и познанию;
• формирование положительной «Я-концеп
ции»;
• развитие основ для успешной социальной
адаптации.
Создание облака у нас не вызвало особых
затруднений. Способствовало этому изучение
литературы, которую мы получили как пилотная школа международного проекта TEMPUS
INOVEST «Восточное партнерство в педагогических инновациях в инклюзивном образовании».
Наполнение облака решили начать подготовкой материала к урокам «Социально-бытовая
ориентировка» (СБО). Ведь именно эти уроки
помогают развивать и совершенствовать навыки
самообслуживания, навыки ведения домашнего
хозяйства, помогают развитию коммуникативных навыков.
На сегодняшний день облако наполнено
заданиями по всем разделам программы СБО.
Все задания интерактивны, то есть, сидя за компьютером, ребята работают так, как работали на
интерактивной доске.
Для самоутверждения ребенка с ОПФР, налаживания его контакта с обычными сверстниками
мы начали практиковать приглашение малышей
(учащихся 1-2 классов) для выполнения развивающих интерактивных заданий. Для малышей это
всегда радость. Ребята с ОПФР выступают в роли
инструкторов и помощников. В такой совместной деятельности каждый ребенок переживает
состояние успеха, удовлетворения собой.
Дети с особенностями психофизического
развития – это те дети, которым надо особое внимание, понимание со стороны взрослых и сверстников и особенная любовь. Наша
задача – сохранить и взрастить порой незаметные с первого взгляда ростки – ростки, готовые открыться навстречу добру и пониманию. В наших силах дать это детям, сделать их
жизнь комфортной и спокойной на протяжении
всех школьных лет.
Педагоги нашей школы уверены, что такая
многогранная совместная деятельность педагогов, родителей, сверстников поможет реализации главных целей инклюзивного образования: выравниванию возможностей каждого
ребенка, открытию ему доступа к образованию,
труду, широкому общению, развитию возможности полного и активного участия в дальнейшей жизни.
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Именно такая совместная деятельность
и является инклюзией, помогает ребятам
с ОПФР чувствовать свою ответственность, значимость, помогает формированию положительной
«Я-концепции», создает предпосылки для успешной социализации в дальнейшей взрослой жизни.
Единомышленниками учителей-дефектологов нашей школы в работе с детьми являются все
педагоги. Но особую поддержку мы получаем от
администрации школы и от классных руководителей классов интегрированного обучения.
Не можем не сказать о совместной деятельности с учителем информатики, классным руководителем 8 класса интегрированного обучения Федченко Натальей Васильевной. Учитель только третий год работает в нашей школе.
Но с первых дней ей были особенно интересны
2 направления: работа с детьми талантливыми,
одаренными и работа с детьми с ОПФР.
Наша школа была включена в число
30 пилотных школ Республики Беларусь по
участию в Международном проекте TEMPUS
INOVEST «Восточное партнерство в педагогических инновациях в инклюзивном образовании».
13 педагогов школы получили сертификаты
«Педагогические инновации в инклюзивной
школе». Мы с Натальей Васильевной в их числе.
Это возложило на нас особую ответственность
и подвигло к поиску новых путей по созданию
условий для развития детей с ОПФР, их обучения и, главное, их успешной социализации.
В последние годы современное общество становится не просто информационным, а мобильным.
Это означает, что доступ к информации и сервисам
обеспечивается пользователям постоянно, независимо от времени и места их нахождения.
Для стимулирования развития мобильного обучения в информационном обществе
в 2013 году была разработана Концепция информатизации системы образования Республики
Беларусь на период до 2020 года. Одним из
основных направлений данной Концепции является формирование образовательной среды на
базе «облачных» технологий.
Детям с ОПФР нужно жить в этом информационном обществе. Как и все остальные учащиеся, они должны приобретать знания и навыки,
необходимые для улучшения качества жизни.
Мы не могли без внимания оставить это направление в работе.
Целью использования облачных технологий
в работе с «особенными» детьми стало:
• формирование информационно-коммуникационной компетентности школьников;
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В статье представлена учебно-терапевтическая программа, выполняемая Ассоциацией Wspolny Swiat (рус. «Общий Мир»), г. Бяла Подляска, Польша. Целью этой
программы является подготовка детей и молодежи с аутизмом к инклюзивному
функционированию в повседневных ситуациях в местах общественного пользования. Выполнение программы является элементом формирования толерантного отношения к лицам с аутизмом и является составной частью планового и системного
формирования инклюзивной культуры в местной среде путем развития общественной сознательности в отношении к проблематике аутизма и умениям общения
и коммуникации с лицами с аутизмом.
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The article presents an educational and therapeutic program performed
by the Association „Wspolny Swiat” (Biala Podlaska, Poland). The purpose
of this program is to prepare autistic children and youth for inclusion
functioning in the everyday social situations in public places. The tolerance development program is a part of planned and systematic improvement
of the inclusive culture in the local environment through development of
public awareness of autism and training the communication skills with
autistic persons.
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утизм является одним из самих тяжелых неврологических расстройств.
В 2008 г. в официальном документе ООН сказано, что аутизм стал одной из самых серьезных
проблем в мире в сфере здравоохранения наряду
с раком, диабетом, ВИЧ/СПИД [7]. Результаты
эпидемиологических исследований однозначно
указывают на рост распознаваемости аутизма
у населения. В последних исследованиях, опубликованных американским агентством Centers
for Disease Control and Prevention, указано,
что распространение РАС (расстройства аутистического спектра) среди детей в США составляет 1 на 110 [9]. В Польше нет эпидемиологических данных относительно РАС, но учитывая
данные из США, оценивается, что количество
лиц с РАС, проживающих в стране, составляет
около 347000 и ежегодно будет увеличиваться
на 4000 детей с такими расстройствами [1].
В контексте этих статистических данных важной общественной проблемой является внедрение действий, направленных на интеграцию лиц
с аутизмом в общественную жизнь. Это является
одним из условий повышения качества жизни

лиц с РАС, а также индикатором введения Европейской общественной модели, согласно которому государство несет ответственность за уровень и качество жизни всех граждан [4].

Забота государства
В 1991 г. в Польше введен закон, целью
которого является создание системы поддержки
для инвалидов. Действия, направленные на
создание такой поддержки, уже более 20 лет
назад начали распространяться на все области
функционирования государства. 30.03.2017 г.
Министр труда и социальной политики от имени
Республики Польша подписал Конвенцию о правах инвалидов, которую Польша ратифицировала 06.09.2012 г. В соответствии с Конвенцией
Польша обязана защищать инвалидов и обеспечить им полное и равное осуществление всех
прав человека и основных свобод. 12.07.2013 г.
правительство Польши утвердило Карту прав
лиц с аутизмом [3], в которой говорится о том,
что лица с аутизмом имеют право к независимой, самостоятельной и активной жизни и не
могут подвергаться дискриминации.
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Распознавание барьеров
В ассоциации проводится диагностика причин социальной изоляции, барьер присоединения к общественной жизни лиц с аутизмом и их
семей, а также принимаются попытки устранения этих барьеров. Учитывая характер заведения, помогающего исключительно лицам
с аутизмом, эти действия являются очень важными для создания инклюзивной местной
среды. Проведены исследования, целью которых
было определение причин нежелания и избегания посещения общественных мест родителями с детьми. Результаты исследований показали, что решающую роль играют психологические и социальные барьеры. Поведение детей
часто приводит к остракизму и социальной изоляции родителей. Родителям приходится объясняться из-за непонятного и часто трудного поведения ребенка, им делают упреки и замечания,
а их родительская компетентность подвергается
оценке случайными лицами [8]. Обычно без
упречный внешний вид детей с аутизмом и их
правильное телосложение усиливает негативные
реакции окружающих, так как «снаружи» дети
выглядят здоровыми, а родителей обвиняют за
то, что их дети «странные», «непослушные» и –
это приводит к тому, что родители чувствуют
смущение, стыд и усталость. Это усиливает уровень стресса связанный с большой нагрузкой,
причиной которой является целостное специфическое нарушение у ребенка, требующее непрерывного ухода за ним, а также недостаточная поддержка со стороны семьи. Самая частая
реакция окружения на детей с аутизмом и их
семью это изолирование и социальная дистанция [5] [8], и родители, в большинстве случаев,
тоже выбирают именно этот способ для преодоления стресса. Они воздерживаются от совместных посещений общественных мест во избежание неприветливой реакции окружающих, а это,
в свою очередь, приводит к тому, что у детей не
вырабатываются навыки и умения правильного
поведения в разных социальных ситуациях.

це

С 1993 года в Польше осуществляется правительственная программа действий на пользу
инвалидов и их социальной интеграции [6].
Одной из задач этой программы является обеспечение детям-инвалидам, в том числе детям
с аутизмом, доступ к инклюзивному обучению в ближайшей школе по месту жительства,
в интеграционной или специальной школе.
Социальная интеграция является одной из
важнейших задач этой программы (п. 2),
в которой говорится также и о том, что сама
реабилитация и связанные с ней услуги недостаточны для полного участия и достижения
равных возможностей в общественной жизни.
Для этого необходимо создание безбарьерной среды (архитектурных, коммуникационных, образовательных, финансовых, психологических, социальных, трудовых и т. д.), которые затрудняют, а зачастую делают невозможным нормальное функционирование инвалидов
в обществе.
Перечисленные правовые акты определяют рамки и направления действий польской
социальной политики по отношению к инвалидам, в том числе и к лицам с аутизмом, и являются основой для создания системы формальной
помощи для лиц с аутизмом.
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Деятельность ассоциации Wspolny Swiat
Задачи,
поставленные
государством,
в большой степени решаются активной деятельностью негосударственных организаций.
Фонды и ассоциации свою деятельность планируют и реализуют исходя из потребностей
лиц с аутизмом и финансируют из собственных средств, получаемых, в частности, от Евросоюза. Такой деятельностью является и содержание специальных комплексных учебных
и терапевтических центров для детей и молодежи с аутизмом, направленных на уменьшение риска социального исключения (государство не организует и не заведует такими учреждениями).
Ассоциация Wspolny Swiat реализует
запланированные формальные и неформальные задачи, направленные на поддержку детей
и молодежи с аутизмом, а также их родителей.
Ассоциация имеет в своей структуре диагностико-терапевтический и учебный центр, детский сад и школу для детей с аутизмом, а также
занимается диагностикой и социальной адаптацией в общественной среде, социальным образованием и организацией групп поддержки для
родителей и семей детей с аутизмом.
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Выработка толерантности
Ассоциация Wspolny Swiat разработала
и ввела программу «Я знакомлюсь с миром, мир
знакомится со мной» с целью преодоления социальной изоляции. Программа, с одной стороны,
направлена на развитие толерантности у населения по отношению к лицам с аутизмом, а с другой – на развитие умений адекватного поведения в общественных местах (в том числе умений коммуникации) у лиц с аутизмом. Про-

реализации программы и публикация статей на
эту же тему в местных СМИ.
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Результаты действий
Программа осуществлялась на протяжении одного года, ее результатом было адекватное поведение детей и молодежи в социальных
ситуациях, в местах общественного пользования, приобретение умений налаживания общения с персоналом в этих местах с помощью альтернативных методов коммуникации. В значительной степени уменьшилось проявление контекстуально несоответствующего поведения.
Уменьшился уровень стресса у родителей, связанный с совместным посещением общественных мест. Замечена также приветливость персонала в «знакомых» местах, а также пассивных
участников программы (наблюдателей).

Выводы
Социальная интеграция требует понимания
«отличия» и умения налаживать социальные
отношения с учетом специфических трудностей
лиц с аутизмом, число которых увеличивается
в каждой локальной среде. Инклюзивная культура обусловливает качество жизни лиц с аутизмом и их семей, поскольку они имеют такое же
право, как и все другие граждане и члены общества. Одним из способов формирования этой
культуры, а особенно для лиц обучающихся
в специальных заведениях, является выполнение таких учебно-социальных программ, как
«Я знакомлюсь с миром, мир знакомится со
мной». Негосударственные организации играют
важную роль в разработке и внедрении в жизнь
такого рода программ. Результаты программы,
направленной на приобретение социальных умений, обнадеживающие. Считаем, что следует ее
продолжать и расширять на все большую группу
детей, начиная от 3 года жизни.
Считаем, что представленная нами программа, а также ее дальнейшее развитие
и воплощение в жизнь является значительным
вкладом в формирование инклюзивной культуры в обществе нашего города.
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грамма состояла из четырех частей. Первая
часть основана на обучении персонала в избранных местах общественного пользования касательно поведения лиц с аутизмом и налаживания с ними связи. Это были магазины самообслуживания, приемные врачей и стоматологов,
парикмахерские, кинотеатры, боулинг, костел
и др. Предполагалось, что толерантное отношение к «особенностям» требует знаний и опыта.
Реакция окружающих, воспринимаемая родителями как отрицательная или враждебная,
может объясняться отсутствием знаний у «здоровой» части общества относительно аутизма и/
или отсутствия умений соответствующего поведения при встрече с лицами с аутизмом. «Подготовка среды», кроме применения соответствующих стратегий и процедур, помогающая
лицам с аутизмом ориентироваться в повседневных ситуациях, предполагала обучение и подготовку возможных участников об особенностях поведения лиц с аутизмом. Вторая часть
была тренировкой для детей с аутизмом на
выработку соответствующего поведения в общественных местах, которая проводилась в учебных помещениях специально подготовленных
так, чтобы напоминали, к примеру, магазин
или парикмахерскую. Важным аспектом этой
тренировки было генерализация умений общения при использовании картинных символов
коммуникации. К такому виду коммуникации
подготовлен был также персонал в общественных заведениях, которые планировали посетить наши подопечные. Это был немаловажный
пункт программы, так как около 50 % участников – это лица неговорящие, которые общаются
исключительно с помощью картинных символов, и очередные 25 % вспомогательно используют этот метод в общении с другими. Третьей
частью были занятия в общественных местах,
которые проводились по знакомым детям сценариям. Занятия проводились с помощью терапевтов. В ходе занятий при приобретении опыта
помощь взрослых уменьшалась. Четвертой, итоговой частью был выпуск видеоматериала на
канале районного телевидения, снятого во время
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Статья представляет собой опыт учреждения общего среднего образования по
созданию единого образовательного пространства для детей с особенностями
психофизического развития.
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условия, опорная школа, инклюзивный класс.
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to create a single educational space for children with special needs.
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тания для детей с особыми образовательными
потребностями, а с 2009 года наше учреждение стало опорным для обучения и воспитания
детей с особенностями психофизического развития. В 2013/2014 учебном году на базе учреждения шла реализация экспериментального
республиканского проекта «Апробация содержания учебных программ специального образования на уровне общего среднего образования,
разработанных с учетом инклюзивных подходов в образовании». Итоги этого эксперимента
помогли решить многие проблемы совместного
обучения детей и стали ступенькой для участия
в реализации следующего экспериментального
республиканского проекта «Апробация модели
инклюзивного образования в учреждениях образования», рассчитанного на период с 2014 по
2017 годы. Анализируя результаты деятельности, мы каждый раз убеждаемся, что основным
условием успешной социализации детей является установка на их полное включение в образовательный процесс. Создание единого образовательного пространства позволяет успешно
формировать толерантное сознание и отношение к детям с особенностями психофизического
развития, способствует успешности всех детей
и повышает статус учреждения образования
в районе. Педагогический коллектив, учащиеся
и законные представители становятся свидетелями и участниками нового качества школьной
жизни.
И на каждой ступеньке развития мы,
конечно же, сталкивались с множеством нелегких задач. И, как следствие этого, переход
к инклюзии, но не путем теоретического обоснования, а на основе решения конкретных педа-

И
зд
ат

ел
ьс

ки
й

це

аждый согласится с тем, что счастье
детей в наших руках. И совершенно
не важно, какой у них цвет кожи, разрез глаз,
имеют ли они особенности в развитии или нет,
задача взрослых, наша задача, ввести ребенка
в социум и сформировать полноценную личность. Среда способна стать средством управления этой личности, поэтому очень важно,
кто будет сопровождать и направлять ребенка
с «особыми» потребностями в его нелегком пути
интеграции в общество, в жизнь.
В нашем мире, к сожалению, люди с инвалидностью воспринимаются как нечто необычное, особенное. Так привыкли мыслить десятилетиями, но, на мой взгляд, пора пытаться
изменить и искоренить этот избитый стереотип,
а начинать нужно с детей, ведь они наше будущее.
Каждый человек имеет право на образование. Все дети с особенностями в развитии
в нашей стране имеют возможность получить
образование в соответствии со своими физическими и психическими особенностями. Однако
зачастую дети-инвалиды сталкиваются с негативным отношением себе, на них смотрят как
на больных детей, нуждающихся в постоянной
поддержке и внимании, а главное, неспособных учиться среди своих сверстников. Задача
каждой школы, имеющей возможности обучать
детей с особенностями в развитии, помочь им
реализовать свой потенциал: выбрать профессию, найти свое место в жизни. Именно к такой
категории школ относится и наша, совершенно обычная, на первый взгляд, городская
школа. В 1996 году в школе был открыт первый класс интегрированного обучения и воспи-
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некоторые слова. Он изобретателен, полон энергии и в его удивительно добрых глазах я вижу
бесконечную привязанность к педагогам.
Были ситуации, когда родители здоровых
(обычных) детей с настороженностью относились к тому, что их ребенок будет обучаться
в интегрированном классе, даже были случаи
отказа от обучения, правда, к счастью, единичные в своем роде. Напряжение и негативное
отношение родителей уступало место пониманию и принятию.
Конечно же, путь к инклюзивному образованию основан не на теоретическом аспекте,
а на практическом. Инклюзия – это естественный процесс и понимание этого процесса крайне
необходимо. Обучаясь вместе, дети учатся жить
вместе, стирая границы между собой. Так как
это делается в инклюзивных классах. Главная задача полностью включить детей с разными возможностями во все аспекты школьной
жизни, несмотря на свои физические, интеллектуальные и иные способности. И это ни в коем
случае не означает, что инклюзия не требует оказания детям с различными особенностями специальной помощи и поддержки на уроках или
обучения на дому. На мой взгляд, инклюзивное образование – это признание ценности различий всех детей и их способности к обучению.
Это непрерывный процесс, требующий индивидуального подхода к каждой группе детей, ориентированный на постоянный поиск способов
удовлетворения потребностей каждого ученика.
Учитель здесь главный «специалист» по отношению к ребенку с особенностями, и цель нашего
учреждения и моя в том числе как руководителя
– дать всем учащимся возможности полноценной социальной жизни. Каждый ребенок может
и должен быть счастливым.
По мере накопления опыта работы с особенными учащимися я убедилась, что понятие «безбарьерности» – комплексное. Очень важно создание единого образовательного пространства
для обучения обычных детей и детей с особенностями психофизического развития. Оно включает не только наличие необходимого оборудования. Необходимо создать атмосферу, в которой
все дети с особенностями станут полноправными
членами большой школьной семьи, исключить
изоляцию их от здоровых сверстников и обеспечить дальнейшее жизнеустройство. Наши «особенные» ученики включены во все сферы школьной жизни. Полученные на учебных занятиях
знания, умения и навыки они углубляют и развивают на факультативах. Учащиеся началь-
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гогических проблем. Сотрудничество с Борисовским ЦКРОиР помогает в обеспечении учебными и методическими материалами. По
решению районного исполнительного комитета с 2010 года в учреждении введена ставка
помощника учителя, в настоящее время их три.
С 2016/2017 учебного года введена ставка воспитателя для ребенка с аутизмом. Организован
и подвоз учащихся. Согласно областной программе на 2011–2015 годы по созданию безбарьерной среды для жизнедеятельности физически ослабленных учащихся школу оборудовали
пандусами, поручнями и другим необходимым
оборудованием. В 2015 году за счет средств местного бюджета был приобретен подъемник. Кабинеты классов инклюзивного, интегрированного
обучения и воспитания соответствуют современным требованиям, а один из них стал победителем районного конкурса «Кабинет года-2012» за
обновление и развитие.
В ходе организации работы специальных
и интегрированных классов мне как директору
школы нужно было искать для работы таких
учителей, которые бы принимали во внимание
«инаковость», непохожесть детей с особенностями психофизического развития на других,
так как практика других учреждений показывает, что не все педагоги готовы тесно взаимодействовать с данной категорией детей – к ним
нужен определенный подход и большее вни
мание.
В школу пришел ребенок с аутизмом. Представьте себе дикое растение, которое не может
прижиться (укрепиться корнями) в почве, даже
в самой благоприятной. В семье действительно
он был окружен вниманием, заботой, большой
любовью, но все прекрасно понимают, что данный диагноз звучит как приговор. Раздражительность, фобии, испуги, дикий крик и как
следствие этого отказы различных учреждений,
непонимание и непринятие данного положения. Пытаясь изменить ситуацию, мать узнала,
что в нашем учреждении ведется работа с «особыми» детьми, в надежде пришла к нам с просьбой о помощи. Было очевидно, что передо мной
стоит абсолютно новая педагогическая задача.
Я понимала, что должна снова начать учиться
вместе с моими педагогами, потому, что не могу
исходить из тех знаний, что мне дал университет
и практика. Нужно было принять этот профессиональный вызов. День за днем я наблюдала за
его вхождением в социум. Сейчас наш Артемка
(так ласково мы его называем) стал более общительным, научился писать буквы, выговаривать
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ностью. Такие семьи довольно часто распадаются, нередки случаи «скрытых разводов».
Каждая ли семья может справиться с подобными проблемами? Как показывает наша практика, далеко не каждая. И обвинять в этом родителей в большинстве случаев нельзя: им просто
не хватает знаний, педагогической и психологической культуры, а также поддержки и понимания окружающих. Я считаю, что основной общественный институт, который может протянуть
руку помощи семье, – это школа. Поэтому диагностика ученика с особенностями не ограничивается лишь образовательной функцией, речь
идет о познании его (человека) в самом широком
диапазоне (семейном, личностном и др.).
Нет сомнений, что инклюзивные подходы
в обучении эффективны как для детей с особыми потребностями, так и для обычных детей,
а также для членов семей и общества в целом.
Наш опыт работы показывает, что дети учатся
естественно воспринимать различия между
людьми, взаимодействовать друг с другом, сопереживать – учатся признавать право быть «другим». Это приводит к более успешной социализации всех участников образовательного процесса, демократизации общества.
Если подытожить опыт стремления к инклюзивному образованию, который я имею на сегодняшний день, можно сделать вывод, что инклюзивное образование – закономерный процесс
в развитии общества, которое способствует развитию социальной компетентности всех его участников. Сегодняшние школьники, воспитанные
в условиях инклюзии, благодаря приобретенным моральным ценностям повлияют на формирование новых взаимоотношений между людьми
в стране, таких взаимоотношений, которые основаны на искренности и терпеливости, на признании права каждого человека быть самим собой.
Сегодня ученики с особыми потребностями –
частица большой школьной семьи, и кем они
станут в будущем, зависит от нас.
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ных классов посещают группу продленного дня,
где получают новый опыт общения. Восхищение зрителей вызывают творческие номера танцевальной группы «Вдохновение», состоящей
из детей-колясочников и здоровых учащихся.
В областном этапе фестиваля художественного
творчества детей-инвалидов «Вясёлкавы карагод»
ребята стали обладателями диплома III степени,
а в республиканском – были отмечены дипломом
за активное участие. В рамках совместного проекта «Все дети талантливы» радиопрограммы
«Мери Поппинс» и общественного объединения
«Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам», организованном
радиостанцией белорусского канала «Культура»,
танцевальный коллектив принял участие в праздничной программе и был награжден дипломом участника и памятными сувенирами. Эти
успехи стали результатом кропотливого и самоотверженного совместного труда педагогов и учащихся, ярким доказательством толерантности,
способствовали самоутверждению детей с особенностями психофизического развития. Активное
включение таких ребят в жизнь школы, их взаимодействие со здоровыми сверстниками повлияло
на то, что за последнее время существенно поменялось отношение к «особым» учащимся у всех
участников образовательного процесса, формируется новый тип мышления. Это подтверждается
и результатами анкетирования.
Исходя из моего опыта, стремление к инклюзивному образованию требует включения в этот
процесс родителей как полноправных его участников. Естественно, что мы не должны забывать
учитывать возможности и условия каждой семьи.
Традиционно проблемы семей, воспитывающих детей-инвалидов, в нашей стране рассмат
ривались через призму проблем самого ребенка.
При работе с родителями такого ребенка по
вопросам обучения и воспитания упускался важный аспект – эмоциональное состояние самих
родителей и их влияние на ребенка с инвалид-
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ
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НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ
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IN THE CONDITIONS OF INCLUSIVE
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В статье описаны особенности овладения дошкольниками с интеллектуальной
недостаточностью коммуникативными умениями и представлена система их
формирования в условиях инклюзивного образования.
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грамматическое оформление высказывания, дошкольник, интеллектуальная
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The article describes the peculiarities of mastering communicative skills by
preschool children with intellectual insufficiency and presents the system
of formation of communicative skills in the conditions of inclusive
education.
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В

Перечисленные выше особенности негативно
влияют на способность ребенка общаться со сверстниками, ограничивают возможности социализации. Такая ситуация требует специального
подхода в организации и содержании работы
с детьми, который будет заключаться в создании системы коммуникативного взаимодействия
ребенка с интеллектуальной недостаточностью
с окружающими взрослыми и сверстниками.
Всю работу по формированию коммуникативных умений можно условно разделить на два
периода, каждый период включает в себя этапы,
в которых ребенком решается определенная
коммуникативная задача в виде высказывания
в форме микродиалога и диалога.
В первом периоде целесообразно создавать
ситуации коммуникативных взаимоотношений
в структуре «диады». Поставленная цель может
реализовываться на занятиях, на прогулках,
в различных видах детской деятельности. Подбирается соответствующая предметная наглядность, которая создает определенную мотивацию и эмоционально-положительное настроение
у ребенка для вступления во взаимоотношения
в диадах «взрослый – ребенок», «ребенок – ребенок», то есть речевой материал с самого начала
связан с ситуацией общения. Первый период
включает три этапа.
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условиях инклюзивного образования особое значение приобретает возможность
ребенка с интеллектуальной недостаточностью
общаться со взрослыми и сверстниками. Однако
уровень владения коммуникативными умениями
детей с интеллектуальной недостаточностью значительно отличается от уровня детей с нормативным развитием: преобладают фрагментарные высказывания и неполные предложения
побудительного характера, как адекватные, так
и неадекватные; нарушены процессы восприятия
речи и ее воспроизведения, отсутствует потребность в общении; характер контактов кратковременный и прерывистый; преобладает ситуативноделовая форма общения; условия общения влияют на объем используемых лексических средств.
В связи с системным нарушением речи
у таких детей наблюдается отсутствие внеситуа
тивного диалога; наличие существенных расхождений между словарным запасом и развитием коммуникативной функции речи; кратковременное и неполное возникновение контакта,
что является результатом снижения мотивационной потребности в высказываниях; недопонимание ребенком себя как собеседника;
неадекватность речевых реакций из-за непонимания содержательной стороны речи; отсутствие
потребности в знаниях для ответов на вопросы.
188
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Существенно пополняется лексический запас,
дети учатся грамотно оформлять высказывания.
Таким образом, формирование коммуникативных умений у дошкольников с интеллектуальной недостаточностью в условиях инклюзивного
образования основывается на решении в определенной системе коммуникативных задач, преду
сматривающей их постепенное усложнение:
- формирование речевых высказываний на
основе подражания речевому образцу с опорой на наглядность;
- решение альтернативных речевых задач с опорой на наглядно представленную ситуацию;
- формирование самостоятельных высказываний как операций оформления речевого
материала с опорой на наглядно представленную ситуацию и без нее;
- овладение средствами общения в форме вопросительных и утвердительных высказываний
в структуре развития диалогической речи;
- овладение высказываниями разной степени
сложности, выраженными словами, словосочетаниями, фразами с простой и усложненной конструкцией;
- системное овладение грамматической стороной речи;
- формирование разнообразных типов высказываний: вопросно-ответные, сообщения,
утверждения, просьбы, объяснения, отрицания, убеждения;
- развитие готовности в переходе от ситуативноделовой формы общения к внеситуативнопознавательной и внеситуативно-личностной;
- повышение эмоционально-положительного
интереса к коммуникативной деятельности;
- поэтапное формирование коммуникативных
умений;
- системное формирование способов общения;
- структурное развитие коммуникативных
взаимоотношений;
- усложнение содержания и структуры высказываний в зависимости от уровня речевого
развития ребенка;
- развитие у ребенка потребности в говорении
и получении информации;
- создание для ребенка благоприятных условий к временному увеличению контактов
общающихся.
Такая работа осуществляется всеми специалистами, взаимодействующими с ребенком. Также крайне важным является обучение
родителей способам взаимодействия с ребенком
с учетом представленной системы формирования коммуникативных умений.
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Задача первого этапа – установление элементарной деятельной и речеимитационной
связи взрослого и ребенка. У ребенка последовательно формируются речевые высказывания,
объектом которых являются названия предметов, названия действий, свойств и качеств предметов, состояний. Педагог следит за соблюдение
всех норм согласования.
Задача второго этапа – развитие предпосылок к самостоятельному высказыванию ребенка.
Ему последовательно предлагается решать альтернативные речевые задачи с опорой на наглядную предметную ситуацию, наглядно представленное действие, признаки предмета и состояние
действия. При ошибочном выборе соответствующего лексического обозначения проводится
работа по его дифференциации.
Задача третьего этапа – формирование операций оформления, трансформации и репродукции высказываний. Педагог следит за точностью
лексического отбора для выражения мысли с учетом логических связей. Используется прием подстановки смыслообразующих лексических единиц. Ребенку предлагается завершить высказывание взрослого с опорой на наглядную ситуацию
и без опоры на нее, на основе образца вопросов
проводилось обучение построению вопросительных и утвердительных реплик.
Цель второго периода – формирование коммуникативных умений в процессе установления коллективных взаимоотношений. Второй
период состоит из двух этапов.
Задача первого этапа – формирование коммуникативных взаимоотношений в структуре «триады»: «взрослый – ребенок – ребенок» – «ребенок – ребенок – ребенок». Каждый из участников
имеет определенные ролевые обязанности, позволяющие вступать в те или иные коммуникативные
отношения, которые выражаются в виде вопросов,
ответов, возражений, утверждений, сообщений,
отрицаний, объяснений, одобрений, осуждений.
Задача второго этапа – формирование
речевых взаимоотношений разной сложности
в структуре взаимодействия одного лица с группой коммуникантов: «взрослый – дети» – «ребенок – группа детей». Взрослый создает ситуа
ции, стимулирующие высказывания детей:
сообщения, объяснения, утверждения, осуждения, убеждения.
В результате такой работы у детей с интеллектуальной недостаточностью возрастает интерес к взаимодействию со взрослым и сверстниками, требуется меньше дополнительных стимулирующих мотивационных средств к общению.
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В статье рассмотрен один из наиболее существенных организационно-педагогических аспектов проблемы реализации инклюзивного высшего образования инвалидов
в соответствии с законом «Об образовании в РФ». Это – обоснование принципов
разработки структуры и содержания адаптированных образовательных программ
с учетом особенностей здоровья и образовательных потребностей инвалидов.
Даны рекомендации по содержанию структурных составляющих программы с целью
создания необходимых специальных условий инклюзивного обучения с тем, чтобы
ее освоение могло обеспечить полноценное овладение соответствующего направления подготовки высшего образования обучающимися инвалидами.
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The article considers one of the most important organizational and
pedagogical aspects of realization of inclusive higher education for people
with disabilities in accordance with the law «On education in Russian
Federation». This is the rationale for the adaptive educational programs
structure and content taking into account the special health and educational
needs of students with disabilities. Given the recommendations on the
structural components of the program to create the necessary special
conditions of inclusive education so that the development could provide
a complete mastery of the relevant higher education direction by the
students with disabilities.
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нклюзия
обучающихся
инвалидов
в среду образовательной организации
высшего образования требует взаимной адаптации всех сторон образовательного процесса.
С одной стороны, учащиеся, которые получили
среднее образование в школах, в том числе специальных, или в семьях, должны адаптироваться к новым условиям инклюзивного обучения в учебном коллективе. С другой стороны,
образовательная организация, ее образовательные программы, штатный состав, технологии и средства обучения, материальная база, то
есть вся его образовательная среда должны быть
адаптированы к потребностям обучающихся
инвалидов [2].
Первый и основной принцип адаптации
образовательных программ опирается на определение инклюзии, данное законом «Об образовании в Российской Федерации» [5] как обеспечение равного доступа к образованию, заключается в следующем – в части характеристик про190

фессиональной деятельности, обозначенных
в адаптированной программе, за основу следует
брать принцип равных возможностей. То есть по
окончании обучения выпускники с инвалидностью должны освоить те же области и объекты
профессиональной деятельности, что и остальные выпускники, и быть готовыми к выполнению всех обозначенных в федеральных государственных образовательных стандартах видов
деятельности. Вводить в программу какие-либо
дифференциации или ограничения в отношении будущих видов деятельности и компетенций обучающихся инвалидов не допускается.
В результате освоения образовательной программы у выпускника с инвалидностью должны
быть сформированы те же компетенции, что
и у всех других обучающихся. Также не допускается и исключение каких-либо компетенций
из общего перечня в отношении данной категории обучающихся [3]. Следовательно, структура
адаптированной образовательной программы
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ставление индивидуальных учебных планов
и графиков [4].
Третий принцип состоит в поливариантности и персонификации адаптированных образовательных программ, обеспечивающий возможность самостоятельного построения индивидуальной образовательной траектории обучающихся
инвалидов с учетом их индивидуальных образовательных потребностей, соответствующих возможностей и необходимости учета и компенсации их психофизических особенностей и ограничений здоровья.
Как показывает многолетний опыт работы
Челябинского государственного университета,
на младших курсах обучения адаптационные
модули целесообразно посвятить основам интеллектуального труда, профориентации и психологии личности, адаптивным информационным технологиям, основам социально-правовых
знаний. В задачи изучения этих разделов входит формирование у обучающихся инвалидов
навыков планирования времени, самоконтроля
в учебном процессе, самостоятельной работы,
формирование профессионального интереса,
компьютерной грамотности. Важной составля
ющей адаптации является организация обучения молодых людей самопознанию и приемам
самокоррекции. Такие полученные знания создают основу для социальной ориентации инвалида, развития его деятельности и инициативы.
Важным условием адаптации учебного процесса является подготовка преподавателей,
которые должны быть обучены и владеть педагогическими технологиями инклюзивного обучения, уметь разрабатывать адаптированные
программы и преподавать на их основе в работе
с инклюзивными группами обучающихся [1].
При работе с такими смешанными потоками
и группами обучающихся преподаватель должен уметь гибко адаптировать процесс – как
сам материал, так и способ его подачи. В работе
преподавателей необходимо уделять внимание
индивидуальной работе с обучающимися инвалидами, которая становится важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения
и установлению контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом.
Обучающиеся инвалиды в отличие от остальных студентов имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала,
выполнения промежуточных и итоговых форм
контроля знаний, поэтому адаптированной программой должно быть предусмотрено обеспечение печатными и электронными образова-
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ничем не должна отличаться от обычной образовательной программы и состоять из всех обозначенных в федеральных государственных образовательных стандартах блоков. Дисциплины,
относящиеся к базовой части учебного плана,
и практики являются обязательными для освоения всеми обучающимися, в том числе инвалидами. Не допускается изъятие каких-либо дисциплин или модулей, практик и процедур итоговой аттестации из числа базовых в отношении
инвалидов.
Однако не все компетенции, обозначенные
образовательными стандартами, в связи с особенностями обучающихся инвалидов могут быть
полностью сформированы без создания дополнительных специальных условий. Поэтому второй
принцип состоит в том, что в отдельные разделы
адаптированной образовательной программы
необходимо внести дополнения, отвечающие
требованиям инклюзивного образования. В первую очередь, учебный план адаптированной
образовательной программы, разрабатываемый
на основе общего учебного плана, должен предусматривать добавление в ее вариативную или
факультативную часть адаптационных модулей
(дисциплин), предназначенных для устранения
или минимизации влияния ограничений здоровья обучающихся инвалидов на качество и уровень формирования запланированных общекультурных и профессиональных компетенций.
Это модули (дисциплины) социально-гуманитарного назначения, профессионализирующего
профиля, которые предназначены еще и для
коррекции коммуникативных умений, в том
числе путем освоения специальной информационно-компенсаторной техники приема-передачи
учебной информации. Также в адаптированной
образовательной программе должно быть предусмотрено обеспечение обучающихся инвалидов
печатными и электронными образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья; выбор мест прохождения
практики с учетом требований их доступности;
наличие соответствующего материально-технического обеспечения образовательного процесса, в том числе адаптивными средствами обучения для инвалидов с различными сенсорными
и двигательными ограничениями; использование дистанционных образовательных технологий; организационное и кадровое обеспечение
инклюзивного обучения; создание толерантной
социокультурной и здоровьесберегающей среды;
комплексное сопровождение образовательного
процесса для обучающихся инвалидов; предо-
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циатива, характер, воля, способности. Приобретаемые знания повышают ценность его личности
как в собственных глазах, так и в оценке окружающих. Отметим, что для адаптации инвалида
во время учебы в вузе важна не только предметная учебная деятельность, но и студенческая научная работа, участие в научных семинарах, работа в научной библиотеке, в глобальных
информационных сетях. Все это актуализирует,
углубляет сферу деятельности, расширяет кругозор и мировоззрение, приводит к гармоничному развитию личности, участвующей в социальной жизни. Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность и общение представляют собой отличную базу для адаптации
обучающихся инвалидов. Культурно-досуговые
мероприятия, спорт, студенческое самоуправление, совместный отдых – все это ломает изоляцию, поднимает общекультурный уровень и уровень речевой культуры, ставит инвалида перед
необходимостью коррекции образа собственного
«Я». Именно в ситуации инклюзивного обучения с большей вероятностью вырабатывается
правильная оценка соотношения своих качеств,
адаптивность и устойчивость, психологическая
готовность жить и работать наравне со всеми.
Отметим, наконец, что демократической характер образования, гуманная и толерантная обстановка в вузе, единство студентов и преподавателей в духовной, научной сферах – все это доминанты адаптации молодых инвалидов, обуча
ющихся в вузе.
Комплекс рассмотренных организационнопедагогических условий разработки и реализации адаптированных образовательных программ создает в образовательной организации высшего образования основу для инклюзивного обучения инвалидов, их полноценной
адаптации и интеграции в профессиональную
и социокультурную среду, создает предпосылки успешной личностной и жизненной перспективы.
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тельными ресурсами (программы, учебники,
учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т. д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации. Обучение инвалидов в необходимых случаях (болезнь, пребывание в медицинском или оздоровительном учреждении) рекомендуется организовывать по индивидуальному
учебному плану, включенному в адаптированную программу.
В дополнение к описанному инклюзивному
процессу следует отметить, что целенаправленное преподавание по адаптированным программам должно происходить в инклюзивной социокультурной среде вуза, и это также способствует
закреплению полученных в учебном процессе
способностей студентов с инвалидностью адаптироваться к различным жизненным и профессиональным условиям. По своей сути инклюзивное обучение обеспечивает вхождение такого
студента во множество разнообразных социальных взаимодействий, что создает и расширяет
базу для адаптации. Развиваются общественные
навыки, коллективизм, организаторские способности, умение налаживать контакты и сотрудничать с разными людьми. Формируется мировоззрение и гражданская позиция. С профессио
нальной точки зрения при инклюзивном обучении молодой инвалид, как и все студенты,
получает широкий выбор специальностей по своему усмотрению из того спектра, которым располагают вузы. Он может осваивать ту профессию, которая соответствует его сознательному
выбору. Это, в свою очередь, создает ситуацию
равных социальных возможностей при адаптации личности. Важнейший принцип инклюзивного обучения – равные со всеми академические
требования. Такой подход демонстрирует студентам с инвалидностью их собственный реалистичный образ, развивает самооценку и уверенность в своих силах, приводит к становлению
таких личностных качеств у студента, как ини-
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В статье рассматриваются вопросы полового воспитания учащихся инклюзивной
формы обучения. Раскрыта сущность, условия и особенности формирования
у детей и подростков полоролевой компетентности как составляющей инклюзивной
культуры.
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The article examines the questions of sexual education for students with
violations of mental development in special inclusive conditions of
educating. The essence, terms and features of forming of gender competence
for children and youth with violations of mental development as a
constituent of the inclusive culture are outlined in the paper.
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Вопросы, связанные с сексом, не решаются большинством.
Развитие здорового индивидуализма представляется
совершенно необходимым и для взращивания толерантности,
уважения к неприкосновенности частной жизни,
и для избавления от мифов и преодоления предрассудков.
Л. М. Щеглов

К

ности и социально приемлемой модели сексуального поведения – важный механизм превентивного воспитания и профилактики сексуальных
девиаций как в условиях учреждения специального и/или инклюзивного образования, так
и в семье, и в обществе в целом.
Следует учесть, что дети и подростки с нарушениями умственного развития, как и их сверстники, как правило, действуют импульсивно,
и сексуальные проявления не являются исключением. А по причине их психофизических особенностей они могут или проявлять излишний
сексуальный интерес и даже агрессию, или же
быть более подвержены сексуальным домогательствам из-за их непосредственной зависимости от других людей для удовлетворения потребностей личного (интимного) ухода, неадекватных социальных навыков взаимодействия,
недальновидности, неспособности обратиться за
помощью или сообщить о нарушении, а также
отсутствия стратегий личной защиты от посягательств и злоупотреблений [6].
Эти опасения определенным образом фокусируют родителей в сторону защиты своих детей
от неконтролируемых социальных контактов
и даже от содержательного информирования,
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огда речь идет об инклюзивной культуре
обучающихся, то не лишним будет отметить, что Конвенция ООН о правах ребенка установила международное признание относительно
того, что все дети имеют разные потребности
и имеют право на их удовлетворение. Потребности детей включают в себя уважение к частной
жизни, возможности для игры, доступ к образованию с соответствующим руководством и поддержкой, защиты от эксплуатации и злоупотреблений, а также личностное уважение и возможность быть услышанными. Таким образом, Конвенция ООН о правах ребенка, бросает
вызов традиционным представлениям о детях
как о пассивных получателях ухода и защиты
и утверждает, что дети с ограниченными возможностями имеют такие же права, как и дети,
не имеющие инвалидность.
Именно поэтому в практике организации
инклюзивного образования особого внимания
заслуживает проблема полового просвещения
главных участников это процесса: детей и подростков, а также их родителей. Ведь преодоление барьеров для обсуждения сексуального
развития детей с ограниченными возможностями, формирование полоролевой компетент194
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могут быть адекватны при условии трехуровневого подхода [4].
Первый уровень предполагает просвещение
и воспитание учителей. Именно они не только
обучают детей и подростков, но и дают определенные оценки их поведению, знаниям, навыкам. Если сами учителя не имеют достаточной
грамотности в сфере сексологии, если не существует скоординированной системы оценок,
вряд ли можно ожидать большого эффекта от
просвещения детей.
Второй уровень ставит задачей просвещение родителей, то есть фактически всех взрослых. Характер информации, которой владеют
и взрослый, и ребенок, должен быть одинаковым, иначе трудно избежать конфликтов и проб
лем. Именно взрослые (в первую очередь – родители и учителя) обеспечивают благоприятный
фон для полового просвещения детей.
Третий уровень предполагает собственно воспитание и просвещение детей и подростков при
условии решения проблем первого и второго
уровней [3].
И. С. Кон [2] считает, что проводимое профессионалами сексуальное просвещение позволяет добиться следующего:
1. Дети и подростки, прошедшие систематический курс сексуального просвещения,
больше знают о сексе и их знания более достоверны.
2. Эти знания облегчают им разрешение
возникающих трудностей психосексуального
развития.
3. Знания облегчают им понимание особенностей других людей и воспитывают терпимость к чужим взглядам и поведению, что
весьма ценно как в личном, так и в общественном плане.
4. Сексуальное просвещение и воспитание
снижают количество подростковых беременностей и абортов [3].
В ракурсе очерченной проблемы модель
полового просвещения можно представить
в виде структуры, основными компонентами
которой выступают следующие области:
– когнитивная область: знания, факты и инфор
мация;
– аффективная область: чувства, ценности
и отношения;
– область навыков: умение эффективно
общаться и принимать ответственные решения.
Очень важным видится то, чтобы дети
с нарушениями умственного развития полу-
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то есть получения знаний о сексе и обо всем, что
с ним связано. Некоторые опасаются, что беседы
о сексуальности будут лишь провоцировать сексуальные девиации и способствовать социально
неприемлемому сексуальному поведению. Тем
не менее отсутствие специального образования
создает большие риски. К сожалению, не все
родители уверены в собственных силах относительно ответов на актуальные вопросы полового развития ребенка, а именно: каковы явные
признаки сексуальности; как происходит физическое развитие в период полового созревания;
правила гигиены половых органов; опасения
нежелательной беременности; инфекции, передающиеся половым путем (ИППП); действия
в затруднительных или интимно обидных ситуа
циях; способы приемлемого выражения сексуальных импульсов в соответствии с ситуацией;
как распознать намерения сексуального насилия или эксплуатации... Однако когда сексуальные вопросы и полоролевое поведение свободно
обсуждаются в семье, это способствует адекватному половому развитию ребенка, формированию полоролевой культуры и, соответственно,
снижает (и даже исключает) вероятность проявления сексуальных девиаций [5; 7].
Родители должны помочь ребенку развить
жизненные навыки социального взаимодействия.
Без соответствующих социальных навыков молодые люди с нарушениями умственного развития будут испытывать трудности в принятии различного рода решений, например, как познакомиться и подружиться, чтобы не чувствовать себя
одиноким; не имея важных знаний о сексуальном здоровье, они могут принять неправильные
решения, рискуя своим здоровьем.
Важно также учитывать влияние множества источников информации, таких как доступ
к порнографии или другим средствам массовой
информации откровенного сексуального характера, картинки, фильмы, видеоигры или телевидение с откровенным сексуальным содержанием, которые могут привести к пагубным
последствиям относительно понимания детьми
и подростками здоровой сексуальности. В свою
очередь, для детей и подростков с нарушениями
умственного развития, без понимания и недостающего критического оценивания элементов
интимности, близости и романтической любви,
достаточно трудно понять и принять информацию сексуально направленных СМИ как развлечение.
В своих научных трудах Л. М. Щеглов отмечает, что половое воспитание и просвещение
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Как вариант, соответствующая альтернативная программа полового просвещения для
детей с ограниченными возможностями может
включать в себя следующие разделы: части
тела, основные изменения в организме в период
пубертата, средства личной гигиены, значение и польза медицинских осмотров, социальные навыки сексуального выражения, основные
стратегии контрацепции, а также права и обязанности (ответственность) при разных видах
сексуального поведения. Все учебные материалы
должны быть доступны для всех детей, а также
учителей и родителей, с целью содействия
успешному сексуальному образованию, а также
удовлетворения индивидуальных потребностей
детей и их семей, которые о них заботятся.
Таким образом, адекватное сексуальное воспитание, обучение и половое просвещение детерминирует уровень инклюзивной культуры обучающихся, способствует полоролевой социа
лизации, коррекции нарушений психосексуальных ориентаций, формированию более
открытых и честных гендерных отношений
между детьми и подростками разных нозоологий, что, в свою очередь, приведет к профилактике сексуальных девиаций, ослаблению сексуальной агрессии, развенчанию многих легенд
и мифов о сексе и сексуальном поведении лиц
с нарушениями умственного развития, расшатыванию примитивных стереотипов, сложившихся в этой сфере человеческого бытия.
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чили соответствующее их когнитивным
и функциональным возможностям сексуальное образование. Это поможет достичь в жизни
большей личной самореализации и защитит их от эксплуатации, незапланированной
беременности и венерических заболеваний.
Следовательно, в учреждениях с инклюзивной формой обучения, разрабатывая и реализуя программы полового воспитания, следует
учитывать их содержательное соответствие
конкретным критериям, характеризующим
социальное окружение с точки зрения общедоступности (публичности) и/или частности
(интимности) для лиц с нарушениями умственного развития с учетом функциональности
(социальной приемлемости или неприемлемости) их поведения.
Регулярное, поддерживающее и доступное
обучение на основе модификации программы
по половому просвещению, упрощения информации, с использованием инновационных образовательных технологий (ролевые игры, тренинги), учебных (наглядно-дидактических)
материалов, таких как куклы с анатомически
правильным строением тела (куклы Барби),
плакаты, книги и рассказы о человеческом
теле, учебные фото и видео, способствуют формированию у детей полоролевой компетентности, умений распознавать и доступными приемлемыми способами удовлетворять специальные
потребности.
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В статье рассматриваются вопросы организации занятий с детьми с ОВЗ
в условиях инклюзивных образовательных организаций. Акцентируется внимание
на необходимости учета их образовательных потребностей при разработке новых
технических средств и приобретении имеющейся продукции.
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The article is about inclusive education, how to organize professional works
for children with special needs. The main issue is focused on special
educational needs for such children, to consider these needs in elaboration
and acquisition new hardware and equipment.
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Д

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья [1] и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) [2]. Документы
содержат важные положения. Так, статья 3.2
стандарта начального общего образования определяет, что «требования к условиям получения
образования обучающимися с ОВЗ представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АОП
НOO (адаптивной образовательной программы
начального общего образования – А. М.) и структурируются по сферам ресурсного обеспечения.
Интегративным результатом реализации указанных требовании является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ОВЗ, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество
образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное (нравственное) развитие обучающихся,
гарантирует охрану и укрепление физического,
психического и социального здоровья обуча
ющихся» [1, ст. 3.2]. Заметим, что в документе
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о недавнего времени вопросы материально-технических условий обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) решались в Российской Федерации с опорой на самые разнообразные законодательные и нормативные документы. Это Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,
федеральные государственные образовательные
стандарты дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего
образования, инструктивные письма Министерства образования и науки РФ. С разной степенью подробности они освещают вопросы материально-технического обеспечения учебного
процесса образовательных организаций, которые входят в сферу понятия развивающей предметно-пространственной среды.
Внедрение принципов инклюзии в массовую
школу обострило проблему выработки нормативной базы именно для образовательных организаций подобного типа. Важными вехами на
этом пути стало одновременное (в один день!)
принятие Министерством образования и науки
Российской Федерации двух новых образовательных стандартов 2014 года: начального
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Тем не менее даже с опубликованием специальных образовательных стандартов проблема
создания развивающей предметно-пространственной среды для детей с ОВЗ, обучающихся
в массовых школах, не потеряла свою актуальность и остроту. В отличие от специальных
(коррекционных) образовательных организаций, где планировка зданий, оборудование учебных помещений, лабораторий и мастерских, зон
релаксации обучающихся и отдыха педагогического состава, оснащение техническими средствами обучения и реабилитации детей проводилась в прошлом в расчете на определенный
контингент учащихся, включая детей-инвалидов, администрация массовых школ сталкивается с необходимостью целевого переоборудования среды под нужды детей с особыми образовательными потребностями. И здесь, помимо образовательных стандартов, необходимо соблюдать
целый ряд особых требований, в том числе и тех,
которые предусмотрены в положениях Государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда».
Возникает необходимость учета интересов
и ребенка с ОВЗ, и основного контингента массовых школ. Нормативные документы по специальным
(коррекционным)
образовательным учреждениям предусматривают сокращенную наполняемость классов детей с ОВЗ
в сравнении с общеобразовательными учебными
организациями. Попадая в коллектив, заметно
превышающий эту норму, ребенок с нарушениями развития даже в старшей школе может
испытывать дискомфорт, а его и без того нестойкое внимание будет подвергаться дополнительному испытанию. В тексте программы коррекционной работы следует отразить те меры, которые должны быть предприняты в отношении
возможных изменений в перепланировке классных помещений, спортивных залов, рекреаций и др. как для самих детей с ОВЗ, так и для
сотрудников, осуществляющих их специальную психолого-педагогическую поддержку во
время проведения общих занятий, шаги по созданию необходимой психологической атмосферы в педагогическом коллективе и в классах
с инклюзивным образованием.
Говоря же о собственно технических средствах обучения, следует особо подчеркнуть, что
их применение должно, в первую очередь, соответствовать решению учебных задач. Общепризнано, что основной тенденцией развития рынка
учебного оборудования ныне является бурное развитие информационно-коммуникацион-
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вводится новое понятие, характерное именно
для детей с особыми образовательными потребностями, – коррекционно-развивающая образовательная среда. Стандарт декларирует, что требования к материально-техническому обеспечению должны быть ориентированы на всех участников процесса образования. Все они должны
иметь доступ к организационной технике либо
специальному ресурсному центру в организации, а администрация должна обеспечить координацию и взаимодействия специалистов разного профиля, создать условия для удаленной
работы специалистов, обеспечить их полным
комплектом компьютерного и периферийного
оборудования для применения, при необходимости и дистанционных образовательных технологий. Важным представляется и то, что в стандарте содержатся подробные уточнения и дополнения к общим положениям документа с учетом
особых образовательных потребностей разных
групп детей с ОВЗ.
Стандарт образования обучающихся с ум
ственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) предполагает разработку АООП,
по крайней мере, в двух вариантах: 1) для
обучающихся с легкой умственной отсталостью и 2) с умеренной, тяжелой, глубокой
отсталостью, тяжелыми и множественными
нарушениями развития. И в том и в другом
варианте создание коррекционно-развивающей
образовательной среды увязано с индивидуальными особенностями здоровья и развития детей.
Так, по второму варианту в рамках предметной
области «Технология» работа начинается с формирования у учеников элементарных действий
с материалами и предметами, причем для обучения им необходимы разнообразные по свойствам
и внешним признакам материалы, игрушки,
заготовки, различные инструменты, соответствующие профилю труда, включая оборудование и прочие предметы. Только по мере накопления детьми опыта предметно-практической деятельности объем формируемых действий постепенно расширяется, увеличивается время их
выполнения и меняются их качественные характеристики вплоть до формирования элементарных трудовых операций. Подчеркивается, что
«материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает технические средства, в том числе электронные, специальное программное обеспечение, предназначенное для
коррекции и развития движения, коммуникации, познавательной деятельности, сенсомоторных действий [2, приложение, ст. 3.4].
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программами и тренажерами. В процессе коррекции устной речи они позволяют подстроить технику с учетом силы голоса и продолжительности речевого дыхания ученика, уровня
его речевого развития и пр. Для упражнений по
коррекции и развитию письменной речи компьютеризированные средства позволяют обеспечить глубокую индивидуализацию текстовых
заданий (словарей), их быструю сменяемость,
применение нескольких режимов обучения,
контроля и повторения пройденного (отработанного) материала. Существуют и применяются
специфические приборы и компьютерные программы, в частности для лечения некоторых
видов заикания.
Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (в основном, с детским церебральным параличом) выпускаются специальные технические средства, помогающие ребенку
не только передвигаться в пространстве школы
и прилегающей территории, но и взаимодействовать со сложной техникой, в том числе
и с компьютерными устройствами. В первую
очередь это относится к различного вида заменителям компьютерной мыши, обеспечивающим
перемещение курсора по экрану компьютера,
ввод команд и др. В специальных компьютерных программах должно быть обращено внимание на достижение простоты управления в заданиях для ученика, возможность дублирования
его действий учителем для оказания оперативной помощи в выполнении заданий, отсутствие
слишком сложных перемещений объектов по
экрану.
В компьютеризированных пособиях, применяемых в обучении детей с задержкой психического развития, акцент делается на их способности обеспечивать удобный выбор учебного
материала, его сокращение и модификацию,
в возможности выводить на экран разнообразные пошаговые инструкции, оказывать помощь
в выполнении заданий и пр. Следует обратить
внимание на то, чтобы на экране компьютера
было бы не более четырех-пяти значимых объектов, а задания, инструкции и тексты помощи
были бы конкретны, не допускали многозначности в толковании их содержания.
Наконец, технические средства широко востребованы в обучении детей с умственной отсталостью. Применительно к ИКТ-технологиям
следует обратить внимание на то, чтобы применяемые компьютерные программы и тренажеры
были бы обеспечены разноуровневыми инструкциями и подсказками, индивидуализирован-
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ных технологий (ИКТ), а также появление особо
сложных аппаратов и устройств на самой современной элементной базе. При этом их функциональные возможности ориентированы на достижение тех же результатов обучения и реабилитации детей с ОВЗ, что и много лет назад, естественно, с поправкой на реалии сегодняшнего
дня.
Так, глухие дети нуждаются в звукоусиливающих средствах, которые в настоящее время
становятся все более мобильными, позволя
ющими легко перемещаться ученикам в пространстве, обеспечивающими большую разборчивость звуков и широкие возможности
постройки с учетом индивидуальных особенностей ребенка. Для средств ИКТ важно дублирование звуковых сообщений и сигналов экранными текстами, возможность применения наушников и регулировки усиления звука. Результат
выполнения заданий и упражнений на компьютере должен быть показан на экране компьютера в течение времени, достаточного для осознания учеником своих достижений или ошибок.
Для слабослышащих также необходимо предусмотреть применение высокотехнологичных
наушников с регулировкой усиления звука и,
в идеале, с возможностью коррекции тембровых
характеристик программными средствами.
Современные тифлотехнические средства
для слепых и слабовидящих обучающихся
облегчают им процессы чтения и письма, обеспечивая большое увеличение печатных изображений, их контрастность и возможность регулировки изображения в широких пределах. Все
большое распространение получают средства
озвучивания текстов и изображений на экранах
стационарных и носимых компьютеров, мобильных устройствах. Для компьютерных программ
важны функции дублирования текстов звуковыми сообщениями, настройка размера элементов экрана, выбор правильных гарнитур шрифтов, сменяемость фона, четкий контур всех
рисунков, повышенная контрастность фона
и рисунков. Особенно бурное развитие в последнее время характерно для планшетных компьютеров, позволяющих увеличивать и уменьшать текст и изображения стандартными
движениями пальцев по экрану (жестами).
Потребность детей с тяжелыми нарушениями речи в специфических методах формирования речевого общения, произношения звуков,
речевого слуха, письма, чтения и др. обеспечиваются, прежде всего, средствами, основанными
на применении ИКТ-технологий – обучающими
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чены в воздействии на них звуковых и изобразительных средств с повышенной эмоциональной
нагрузкой.
При разработке программы коррекционной
работы требуется органичное сочетание педагогического мастерства педагогов и психологов
с богатыми возможностями современной техники, применяемой в образовании. Повышению
эффективности использования имеющегося оборудования, формированию обоснованных заявок
на приобретение новых компьютеров, программного обеспечения, других устройств и пособий
будет способствовать их тесная увязка с реша
емыми коррекционными учебными задачами.
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ной системой помощи, возможностью многократного дублирования заданий, разными формами
проверки понимания и закрепления, многократного повторения, изменения (настройки) темпа
работы, упрощения заданий, учетом особенностей восприятия цветов, а также особыми ограничениями по объему демонстрируемого материала
(не более 3–4 значимых объектов на экране).
Добавим, что для детей с психоневрологическими диагнозами необходимо тщательно анализировать экранные изображения, исключая
быстро движущиеся объекты, элементы с однообразными движениями, типа кручения, колебаний и пр. Такие дети должны быть ограни-
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В статье рассматриваются инклюзивные тенденции в Республике Беларусь,
указывается на необходимость углубления профессиональных компетенций
и повышение качества подготовки будущих учителей-дефектологов.
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сти и сопровождения детей в условиях инклюзивного образования [1].
Современные прогрессивные идеи требуют
расширения и углубления профессиональных
компетенций педагогов и, в частности, будущих учителей-дефектологов, которым предстоит
работать в учреждениях образования, создавших
условия для обучения и воспитания лиц с ОПФР.
Студентам, получающим высшее образование и осваивающим цикл специальных дисциплин, необходимо понять сущность и основное содержание коррекционно-развивающей
работы, которое зависит от специфики проявлений нарушений психофизического развития;
от конкретных ограничений жизнедеятельности, обусловленных психическими и (или) физическими недостатками; от актуального уровня
сформированности тех или иных психических
процессов; от возраста ребенка; от социального
окружения и условий воспитания и др. Необходимо научиться определять и отбирать приемы и методы, условия, позволяющие эффективнее развивать познавательные процессы и корригировать психофизические недостатки, предупреждать изолированность от окружающего
мира, улучшать качество жизни, обеспечивать
социальную адаптацию детей с ОПФР.
Особо значимым является овладение будущими учителями-дефектологами компетенциями в области социального взаимодействия
и межличностной коммуникации. Коммуникативные умения и навыки востребованы при
налаживании контактов с детьми с ОПФР и их
родителями, коллегами, преподавателями и студентами учреждения высшего образования. Их
достаточный уровень важен при реализации
информационно-просветительской, консультативной, исследовательской деятельности.
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ажным достижением к настоящему времени является утверждение в Республике Беларусь Концепции развития инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического развития. Инклюзивное образование предполагает наиболее полное включение
в совместный образовательный процесс обуча
ющихся с разными образовательными потреб
ностями, принятие индивидуальности каждого
человека, оказание помощи детям стать самостоятельными взрослыми, принимающими решения о способах и образе жизни, путях решения
жизненных затруднений.
Перед педагогом, в связи с образовательной
интеграцией и устанавливающимися инклюзивными процессами в обществе и образовании, стоит необходимость овладения академическими, социально-личностными, профессио
нальными компетенциями, которые позволят не только успешно обучать и воспитывать
нормально развивающихся детей, но и включать наравне с ними в образовательный процесс и разные сферы социальной жизни детей
с особенностями психофизического развития
(ОПФР).
Подготовка квалифицированных кадров
требует решения ряда задач: формирование
понимания сущности инклюзивных процессов; обеспечение принятия ценностей инклюзивного образования как основы инклюзивной педагогической культуры; содействие
формированию толерантности будущих педагогов к участникам инклюзивного образовательного пространства и готовности работать с детьми с ОПФР; обеспечение овладения
педагогами и будущими учителями-дефектологами компетенциями в соответствии с разными
направлениями профессиональной деятельно-
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гического профиля содействуют повышению
профессиональной компетентности будущих
специалистов.
Формированию опыта социального взаимодействия у студентов специальностей «Логопедия» и «Дошкольное образование. Логопедия», обучающихся на факультете дошкольного и начального образования МГПУ им.
И. П. Шамякина, уделяется внимание во время
учебных занятий, педагогической практики,
в процессе вовлечения студентов в волонтерское
движение. В частности, под руководством преподавателей университета студентами систематически посещается ГУО «Мозырский районный
ЦКРОиР», где будущие специалисты имеют возможность взаимодействовать с детьми с ОПФР,
помогать сотрудникам учреждения в проведении режимных процессов, в уходе за детьми,
в организации игровой деятельности, развлекательных и праздничных мероприятий. Во время
лабораторных занятий и практики в учреждениях образования г. Мозыря студенты получают
практические навыки психолого-педагогического обследования, проведения индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми с ОПФР,
ведения отчетной документации, а также возможность реализации диагностической части
научно-исследовательских работ и апробации
предлагаемых направлений, рекомендаций,
программ коррекционно-развивающей работы
с детьми с ОПФР в условиях специального образования и интегрированного обучения и воспитания. Благодаря подобной организации деятельности студенты, как субъекты образовательного процесса, осваивают профессионально
ориентированную информацию, учатся оперировать ею в учебно-профессиональной деятельности, реализовывают свой научный и творческий
потенциал, а дети с ОПФР получают неоценимый опыт общения.
Формирование высокого уровня профессиональной компетентности и положительных
социально-личностных качеств будущих педагогов, активное сотрудничество всех субъектов
образовательного процесса, поиск оптимальных
форм, методов и приемов педагогической деятельности в учреждении высшего образования
по формированию инклюзивной культуры будут
способствовать профессиональной готовности
будущих специалистов к реализации инклюзивного образования.
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Особое внимание специалист должен уделить помощи родителям в организации разных сторон жизнедеятельности ребенка с ОПФР
и развивающей предметной среды, в рациональном использовании в условиях домашнего быта
ресурсов средового пространства (дидактических,
наглядных и развивающих материалов, специальных приспособительных средств и оборудования, ассистивных устройств и др.), позволяющих
осваивать предметно-практическую, игровую,
учебную, трудовую деятельность и самообслуживание. Правильная организация жизненного
пространства, вовлечение родителей в коррекционно-образовательный процесс создадут условия,
способствующие речевому, психическому, моторному, физическому, социокультурному развитию
детей с ОПФР, максимальной возможности действовать независимо от помощи окружающих.
В условиях обучения в учреждении высшего
образования важно реализовывать не только
информационный подход, но и антропоцентрический, учитывающий личностные, социальнопсихологические качества студентов, активизирующий учебно-познавательную деятельность,
стремление к познанию современных тенденций
и перспектив развития образования, характера
и видов педагогической помощи разным категориям детей в меняющихся образовательных
условиях нашей страны.
Профессионализм педагогов учреждений
высшего образования целесообразно направлять
как на обеспечение студентов систематизированной научной информацией по учебным дисциплинам, так и максимальной возможности развития у будущих специалистов способностей
самостоятельного поиска, отбора, переработки
и применения информации; повышения познавательной активности, личностного и профессионального роста.
Изучение студентами цикла специальных
дисциплин, организация их участия в таких
мероприятиях, как научно-практические конференции и семинары, вебинары, педагогическая практика и учебные лабораторные занятия на базе учреждений образования, подготовка и защита учебно-исследовательских
работ, организация волонтерской деятельности, использование интерактивных форм обучения и информационно-коммуникационных
технологий, профессиональное мастерство преподавателей учреждения образования педаго-
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В статье рассматриваются основные направления развития инклюзивного
образования для детей с ограниченными возможностями в Республике Казахстан,
проводится анализ текущей деятельности и определяются необходимые условия
для эффективной реализации и совершенствования интегративных процессов.
Статья освещает основные проблемы внедрения инклюзивного образования с точки
зрения современной методологии научного познания в отечественной и зарубежной специальной педагогике и психологии. Доказано, что основные трудности
в реализации инклюзивного образования заключаются в необходимости гармонизации взаимодействия человека с ограниченными возможностями с развитием общества и государства.

К

лючевые слова. Cпециальное образование, инклюзивное образование,
проблемы и перспективы, дети с ограниченными возможностями развития,
специальные условия.
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Resource Advisory Centre on Inclusive Education for the Republic of Kazakhstan universities and preventive suicidology, Almaty, Republic of Kazakhstan
The article discusses the main directions of development of inclusive education for children with development disabilities in the Republic of Kazakhstan, the analysis of current activities and identifies necessary conditions
for the effective implementation and development of integrative processes.
This article is about of the main problems special educational science from
the perspective of modern scientific methodology of scientific knowledge in
domestic and foreign special pedagogy and psychology. It is proved that the
main problem is the need to harmonize the interaction of a person with disabilities with the development of society and the state.
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последнее десятилетие в Республике
Казахстан произошли существенные
изменения общественного сознания относительно
образования людей с ограниченными возможностями в развитии. Активное развитие получили
идеи инклюзивного образования, то есть осознание того, что всем детям без исключения должен обеспечиваться равный доступ к образованию с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей [2].
К настоящему времени практически на всех уровнях общества сформировано понимание необходимости обеспечения равенства образования для
всех обучающихся, что способствовало активному развитию системы инклюзивного образования. Так, по данным Министерства образова-

ния и науки Республики Казахстан, в 2015/2016
учебном году было выявлено 141 952 детей с ограниченными возможностями развития, что составляет 2,8 % от детской популяции [5].
Количество детей раннего возраста (от рождения до 3 лет) составило 6831 детей, дошкольного возраста (от 3 до 6 лет) – 28 269 детей
и школьного возраста – 95847 детей. При этом
инклюзивным образованием было охвачено
47 441 школьников с ограниченными возможностями развития, то есть 33 % от общего их количества. Для сравнения: в 2014 году в инклюзивных школах обучалось 25633 ребенка с ограниченными возможностями развития.
В 2015/2016 учебном году были созданы
условия для инклюзивного обучения детей
203
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вития системы образования и доступность
образования всех уровней для детей с учетом
интеллектуального развития, психофизиологических и индивидуальных особенностей каждого лица.
В соответствии с поставленными в Государственной программе задачами, Министерством образования и науки Республики Казахстан разработан Комплекс мер по дальнейшему
развитию системы инклюзивного образования
в Республике Казахстан на 2015–2020 год [4]
и утверждены Концептуальные подходы к развитию инклюзивного образования [5]. Указанные документы разработаны согласно основополагающим международным документам в области прав человека, с учетом тенденций и достижений мировой практики в сфере образования
и приоритетных задач развития казахстанской
системы образования.
Несмотря на определенные достижения
в развитии инклюзивного образования, в государственных документах в качестве одной из
слабых сторон в развитии образования до сего
времени признается «недостаточное развитие
инклюзивного образования»[1]. Наличие некоторых затруднений у казахстанских общеобразовательных организаций во внедрении инклюзивного обучения для детей с ограниченными
возможностями, свидетельствует о необходимости решения следующих актуальных задач:
1. Адекватная экстраполяции зарубежного
опыта в области инклюзивного образования. Эта
задача предполагает отход от формального переноса зарубежных моделей образовательной интеграции в неизменяемые условия обучения и воспитания отечественных общеобразовательных
организаций. Как уже указывалось ранее, казахстанская система образования при безусловном
наличии общих тенденций с другими странами,
имеет свои особенности, определенные наличием
региональных, этнокультурных, политических
и других условий. В связи с этим перенос и внедрение пусть даже очень эффективных зарубежных моделей в наши, уникальные (как и в любой
другой стране), условия, требует тщательного
осмысления и серьезной работы по их адаптации.
2. Разработка единых терминов и единой трактовки понятийной терминологии,
поскольку в настоящее время в Республике
Казахстан при обозначении одного и того же
явления или объекта одновременно используются несколько терминов (например, «лица
(дети) с особыми образовательными потребностями» и «ребенок (дети) с ограниченными воз-
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с ограниченными возможностями развития
в 44,8 % общеобразовательных школ (3210 из
7511 школ). В этих школах обеспечены необходимые материально-технические условия: подъемные устройства, пандусы, специальные приспособления в санитарных комнатах, оснащение
поручнями, специальными партами, столами
и др. Психолого-педагогическое сопровождение
в общеобразовательных школах осуществляло
612 учителей-дефектологов, 710 учителей-логопедов, 7002 педагога-психолога и 3740 социальных педагогов.
Данные, представленные в Национальном докладе о состоянии и развитии системы
образования Республики Казахстан (по итогам 2015 года) [6], свидетельствуют, что в специальных группах общих детских садов воспитывалось 4497 детей (11,9 %), а в дошкольных
группах в условиях полной интеграции – 12529
(33,1 %) детей с ограниченными возможностями
развития.
Необходимо отметить, что в отличие от опыта
ведущих зарубежных стран, популяризация
и внедрение идей инклюзивного образования
в педагогическом сообществе и среди всего населения республики происходит централизованно
и при поддержке государства. Свидетельством
данного факта является значительное количество основополагающих государственных документов, регламентирующих процесс внедрения
инклюзивного образования в республике.
Основой реализации государственной политики Республики Казахстан в сфере образования является Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан
на 2016-2019 годы (далее – Государственная
программа) [1], ориентированная на модернизацию казахстанского образования. Так, например, в Государственной программе поставлены
очень четкие задачи по увеличению количества
организаций на всех уровнях образования, создавших условия для воспитания и обучения
детей с особыми образовательными потребностями к 2019 году: доля дошкольных организаций составит 30 % (в 2015 году их доля составила всего 9,1 % от общего количества детских
садов), школ – 70 % (в 2015 году – 30,5 %), организаций технического и профессионального
образования – 40 % (в 2015г.– 15 %), высших
учебных заведений – 100 % (в 2015 году – 12 %).
При этом главными принципами государственной политики в области образования являются: равенство прав всех на получение качественного образования, приоритетность раз204
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6. Развитие и внедрение эффективных психологических методик по организации взаимодействия «обычных» школьников с интегрированными детьми.
7. Модернизация теоретической и практической подготовки общеобразовательных педагогов к учебной работе с «особыми детьми».
8. Модернизация теоретической и практической подготовки специальных педагогов
(дефектологов). В настоящее время подготовка
дефектологов во всех вузах Республики Казахстан осуществляется до сего времени достаточно
традиционно, в виде подготовки специалистоволигофренопедагогов, сурдопедагогов, тифлопедагогов, логопедов и др., без нацеленности
на подготовку будущих специалистов на работу
в условиях инклюзивного образования.
Решение в ближайшей перспективе всех указанных выше задач направлено на повышение
эффективности инклюзивного образования, на
его реальную и практическую реализацию (а не
декларирование, как это происходит в настоящий момент), основная цель которого заключается в создании таких условий, которые позволили бы ребенку с ограниченными возможностями не только получить богатый социальный
опыт, но и реализовать в максимальной степени
его образовательные потребности, а также развить имеющиеся у него возможности. В связи
с этим повышается значимость осмысленного, научно-обоснованного подхода к внедрению и реализации образовательной интеграции,
опоры на современные философские и научные
идеи, применения адекватной задачам методологии их решения.
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можностями», «инклюзивное образование»
и «интегрированное обучение» и др.), что приводит к некоторой сумятице относительно того,
какие дети могут быть интегрированы в общее
образование только при наличии специальных
условий, а какие могут (и давно уже обучаются)
на общих основаниях.
3. Выбор и приверженность всего отечественного образования единой организационно-административной модели интеграции. По мнению
всей передовой дефектологической науки в нашей
стране, как и в ведущих зарубежных странах, единственно приемлемой моделью должна
явиться модель «Сосуществование», то есть наличие в стране двух равноправных систем интегрированного и специального образования, обеспечивающих свободу выбора каждому человеку с ограниченными возможностями развития.
4. Обеспечение свободы выбора собственной образовательной траектории, что предполагает не только свободу выбора между инклюзивным и обычным классом, но и свободу выбора
в содержании, качестве и темпе обучения, то есть
свободу выбора специальной, адаптированной,
модифицированной или общеобразовательной
программы, по которой ребенок будет учиться.
5. Пересмотр и развитие педагогических технологий интегрированного обучения.
Для этого необходимо осуществить модификацию (изменение, преобразование, адаптирование) в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями и возможностями
обучающихся содержания, методов и приемов,
средств обучения, форм и способов контроля
и критериев оценки результатов обучения и др.
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В статье раскрывается основная цель кадровой политики инклюзивного образования детей с особыми потребностями в Республике Узбекистан. Кратко раскрывается содержание учебного курса «Инклюзивное образование», его цель, задачи,
содержательные модули, перечень профессиональных компетентностей, которые
должны быть сформированы у будущих педагогов инклюзивного образования.

К

нт
р

лючевые слова. Инклюзивное образование, дети с особыми потребностями,
модули подготовки и переподготовка учителей, профессиональные педагогические компетентности будущих педагогов инклюзивного образования.

The article deals with the main objective of the personnel policy of inclusive education of children with special needs in the Republic of Uzbekistan.
Briefly disclosed the contents of the training course «Inclusive Education»,
its purpose, objectives, content modules, a list of professional competences
that should be formed at the future teachers for inclusive education.
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В

ветствует контексту инклюзивного образования.
Цели и задачи изучения данной дисциплины –
это развитие профессиональной педагогической
компетентности и формирование готовности будущих и уже работающих педагогов к работе в условиях инклюзивного образования. В связи с этим
задачами для преподавателей является:
– сформировать понимание сущности инклюзивных процессов в социальном сообществе
и системе образования;
– обеспечить принятие будущими педагогами
ценностей инклюзивного образования как
основы инклюзивной педагогической культуры;
– способствовать пониманию необходимости реализации гуманистического подхода
в образовательном и социальном пространстве;
– способствовать развитию адекватной социального восприятия, толерантного отношения будущих педагогов к участникам инклюзивного образовательного пространства;
– сформировать инклюзивное педагогическое мышление, психолого-педагогическую
и социальную готовность к работе с детьми
с особыми образовательными потребностями
в условиях инклюзивного образования.
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рамках реализации второго компонента – «наращивание потенциала»,
проекта Евросоюза «Инклюзивное образование
для детей с особыми потребностями в Узбекистане», предусматривается подготовка будущих
педагогов и переподготовка учителей и других
специалистов к инклюзивному образованию, что
обеспечивает формирование психолого-педагогической (инклюзивной) готовности педагога
к эффективному взаимодействию со всеми субъектами инклюзивного образовательного пространства.
Основная цель кадровой политики при реализации инклюзивного образования в респу
блике – предоставить рекомендации по разработке модулей по инклюзивному образованию
по подготовке и повышению квалификации учителей начальных классов, дефектологов, воспитателей и директоров образовательных учреждений и разработать пример учебного курсa по
инклюзивному образованию.
Учебный курс «Инклюзивное образование»
был разработан проектной командой экспертов
и пилотирован в 2015–2016 учебном году, после
чего утвержден для дальнейшего преподавания.
Предполагаемый единый курс «Инклюзивное
образование» является инновационным и соот206
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дов и техники обучения: разноуровневые тестовые задания, доклады по кейсам, групповые
доклады, презентации, эссе, портфолио и т. д.
В соответствии с Государственным образовательным стандартом подготовки специалистов
на первой ступени высшего образования в Республике Узбекистан определяются три группы
компетенций: академические – владение знаниями и умениями по изучаемой дисциплине
и готовность их применять в решении практических задач; профессиональные – способность
и готовность действовать в условиях инклюзивного, образования; социально-личностные –
способность и готовность принятия ценностей
инклюзивного образования. Кроме этого, образовательным эффектом освоения учебной дисциплины «Инклюзивное образование» является
сформированная готовность будущих и уже работающих педагогов к работе в условиях образовательной инклюзии, что означает развитие ее компонентов (когнитивного, эмоционального, поведенческого, рефлексивного, коммуникативного).
Таким образом, в результате изучения учебной дисциплины у будущих педагогов должны
быть сформированы несколько основных компетенций:
• знать и понимать детей с особыми потребностями;
• знать и понимать суть и принципы инклюзивного образования;
• уметь выявлять и оценивать индивидуальные потребности детей и планировать
удовлетворение потребностей;
• адаптировать
образовательную
среду
в соответствии с потребностями детей;
• уметь разрабатывать индивидуальный
план образования для ребенка с особыми
образовательными потребностями;
• адаптировать и применять в практической
деятельности в условиях инклюзивного
образования педагогические стратегии,
технологии и методики обучения и воспитания детей;
• проявлять толерантность по отношению
ко всем субъектам инклюзивного образования;
• организовывать эффективное социальное
партнерство педагогов, родителей, специалистов для решения задач обучения, воспитания, сопровождения детей в условиях
инклюзивного образования;
• рефлексировать о собственной профессиональной деятельности и планирование
профессионального развития.
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Этот курс может быть сокращен или расширен в соответствии с потребностями и возможностями, к примеру, в зависимости от специфики
учебной программы (специальное образование
или начальное/дошкольное образование; подготовка или повышение квалификации) и целевой
группы (учителей или руководителей учебных
заведений). Рекомендуется привлекать к преподаванию курса преподавателей, являющихся
экспертами в области инклюзивного или специального образования.
При разработке курса / модулей решались
следующие задачи:
• четко определить компетенции: академические, профессиональные / функциональные и социально-личные, которые
студенты получат по окончании курса;
• иметь четкую взаимосвязь между результатами (компетенциями), методом обучения, а также методом оценки;
• использовать терминологию в соответствии с концепцией инклюзивного образования;
• предусмотреть соответствующие часы для
самостоятельной учебы студентов;
• темы планировать с сосредоточенностью
на образовательных потребностях детей,
а не видах нарушений;
• включить только источники, которые
имеют отношение к инклюзивному образованию;
• использовать
опубликолитературу,
ванную недавно (не позднее, чем 10 лет
назад).
Содержание примерной программы учебной
дисциплины структурировано в виде модулей.
Дисциплина состоит из трех модулей: модуль
1 – «Основы инклюзивного образования»,
модуль 2 – «Дети с особыми образовательными
потребностями в общем образовании» и модуль
3 – «Организация инклюзивной школы» – курс
для повышения квалификации директоров образовательных учреждений.
Основными методами (технологиями) обучения, адекватно отвечающими цели изучения учебной дисциплины, являются: технологии проблемного обучения; технологии контекстного обучения; технологии проектного обучения;
кейс-технологии; технологии портфолио; работа
в группах; активные формы и методы обучения
(мозговой штурм, дискуссия, ролевые игры).
В целях оценки сформированного комплекса компетенций рекомендуется использовать методы оценки, актуальные для мето-
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с презентацией полученных результатов, разработку диагностического инструментария
и др.
Разрабатываемая кадровая политика обеспечивает стратегическое решение задачи формирования инклюзивной готовности педагогов
в непрерывном образовательном пространстве
учреждений образования.
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Содержание самостоятельной работы студентов определяется в соответствии с характером изучаемого учебного материала и предполагает использование различных форм: разработку заданий, упражнений, мероприятий
и т. д., сопровождения участников инклюзивного образовательного пространства, написание эссе, проведений мини-исследований
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В статье описано актуальное состояние оценки учебно-познавательной деятельности младших школьников с особенностями психофизического развития в условиях интегрированного и инклюзивного образования. Представлены направления по
оптимизации оценивания учебно-познавательной деятельности младших школьников
с особенностями психофизического развития в условиях интегрированного и инклюзивного образования.
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обучение и воспитание, инклюзивное обучение.
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The article describes the actual position of the evaluation educational-cognitive activity of younger pupils with special needs in terms of an integrated and inclusive education. Presents opportunities to improve evaluation
of educational and informative activity of younger schoolchildren with special needs in terms of an integrated and inclusive education.
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нклюзивное образование также как
и
интегрированное
предполагает
совместное обучение здоровых детей и детей
с особенностями психофизического развития.
В работе с детьми с особенностями психофизического развития наравне с основными функциями оценки (констатация, информирование,
стимуляция, развитие самооценки) появляются
специфические функции, которые названы, но
не разработаны применительно к современной
образовательной практике, в том числе практике интегрированного и инклюзивного образования. Реализация общедидактических и специфических функций позволят обратить пристальное внимание педагогов на индивидуальные особенности и возможности каждого учащегося
класса, индивидуализировать образовательный
процесс, обеспечить продуктивное взаимодействие между учащимися в рамках образовательного процесса, осознанно включиться младшим
школьникам в процесс оценивания.
Научные идеи о современных критериях
и показателях оценки учебно-познавательной
деятельности школьников разработаны в иссле-

дованиях Т. С. Аксиненко [2], А. Б. Воронцова [3], Е. Г. Гуляевой, М. Е. Евстигнеевой,
З. Г. Нигматова [4]; теоретические разработки
требований по организации оценивания младших школьников изложены в трудах Ш. А. Амонашвили [1], Ю. К. Бабанского, П. П. Блонского, Д. Н. Богоявленского, Дж. Брунера,
В. Джемса, З. И. Калмыковой, С. Л. Рубинштейн, Н. Ф. Талызиной, Д. Б. Эльконина.
Положения специальной педагогики о необходимости выделения дополнительных критериев оценки учебно-познавательной деятельности детей с особенностями психофизического
развития сформулировали Н. А. Белякова [6],
Н. М. Назарова, Е. Г. Речицкая, Б. К. Тупоногов [6] и др.; научно-методические идеи о реализации специфических требований к оцениванию в классах интегрированного обучения и воспитания описали А. М. Змушко, С. Ф. Левяш,
Т. В. Лисовская, Т. Л. Лещинская, В. И. Олешкевич [5]. Имеющиеся научные данные определяют стратегию организации оценивания детей
с особенностями психофизического развития
в образовательном процессе, но при этом не обе209
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яния на учебный процесс и его результаты; не
направлена на создание специальных условий,
стимулирующих использование компенсаторных знаний и умений; не стимулирует процессы
социального взаимодействия на уроке, особенно
актуальные в условиях интеграции (позитивный эмоциональный фон в классе, акцентирование сильных сторон психофизического развития
всех детей, создание ситуации успеха для каждого учащегося).
Выявленные особенности оценки и оценочной деятельности позволили определить направления работы по оптимизации функций оценки
педагогов, обучающих детей с особенностями
психофизического развития:
1. Обеспечение комплексного характера оценочных суждений педагога.
2. Обеспечение условий для использования
компенсаторных знаний и умений.
3. Обеспечение эмоционально-положительного отношения к учению.
4. Обеспечение благоприятного микроклимата в детском коллективе.
Таким образом, в практике интегрированного обучения и воспитания имеется определенный опыт осуществления оценивания учебнопознавательной деятельности младших школьников с особенностями психофизического развития, который будет являться основой для
углубленной теоретической проработки проблемы исследования и создания методических
рекомендаций для учителей интегрированных
и инклюзивных классов.
Внедрение
теоретически
обоснованных
и апробированных на практике методических рекомендаций по организации оценивания учебно-познавательной деятельности младших школьников в условиях интегрированного
и инклюзивного образования обеспечит более
осознанный, комплексный и дифференцированный характер оценочных суждений учителей
и учащихся, создаст предпосылки для активного включения всех членов смешанного детского коллектива в процесс оценочной деятельности на уроке, сохраняя высокую учебную
мотивацию и благоприятный психологический
микроклимат.
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спечивают решение ряда актуальных для практики интегрированного и инклюзивного образования задач, не позволяют реализовать индивидуально-дифференцированный подход к оцениванию учебно-познавательной деятельности
в смешанных детских коллективах. Современный учитель не имеет достаточного методического обеспечения реализации важнейшего компонента педагогического процесса: уточненных
критериев и показателей оценки, оценочных
средств безотметочного и отметочного обучения,
позволяющих акцентировать сильные стороны,
включить в учебное взаимодействие и создать
ситуацию успеха для каждого ребенка, стимулировать его положительную учебную мотивацию.
Активное развитие в образовательной практике
интеграционных и инклюзивных тенденций
свидетельствует, что заявленная проблема требует дальнейшего углубленного изучения.
Изучение оценочной деятельности педагогов
в учреждениях образования показало, что имеет
место стремление учителей осуществлять текущую и итоговую (по результатам урока) оценку
учебно-познавательной деятельности учащихся
с особенностями психофизического развития.
Оценки педагогов выполняют в основном констатирующую и информирующую функции:
ориентируют школьников в состоянии их академических знаний, сигнализируют об успехе или
неуспехе в учебной ситуации.
Оценочные суждения носят в большинстве
случаев недифференцированный характер, опираются на бедный диапазон базовых критериев
оценки (обычно один – «уровень сформированности знаний и умений»); используют бедный
диапазон оценочных показателей по каждому
базовому критерию; ориентированы на социально-нормативные эталоны. Оценки педагогов
эпизодически способствуют реализации функции стимулирования учебной деятельности
и практически не обеспечивают развитие адекватной самооценки.
Деятельность по оцениванию учащихся
с особенностями психофизического развития
в условиях интегрированного обучения и воспитания является недостаточно эффективной,
так как она не оказывает существенного вли-
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Статья посвящена проблеме формирования у педагога ценностного отношения
к ребенку с особенностями психофизического развития, как одной из его ключевых компетенций, обеспечивающих готовность специалиста к реализации идеи инклюзивного образования.

К

лючевые слова. Стереотип отношения, Конвенция о правах инвалидов,
ценностное отношение к ребенку c особенностями психофизического
развития, готовность к реализации инклюзивного образования.

The article focuses on the development in teacher valuable attitude to the
child with disabilities as one of his key competence ensuring his readiness
to implement an inclusive education.
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наравне с остальными детьми. До настоящего
времени многие педагоги пребывают во власти стереотипа отношения к детям с ОПФР, как
к малоценным и ограниченным в своих возможностях.
По словам В. В. Хитрюк, директора института инклюзивного образования БГПУ, готовность к профессиональной реализации педагогом идеи образовательной инклюзии должна
формироваться уже на этапе его обучения в вузе
и подразумевает, кроме всего прочего, формирование у специалиста особой ценностно-смысловой компетентности [5].
Многие исследователи указывают на тот очевидный факт, что профессионализм педагога не
исчерпывается знанием закономерностей развития и функционирования психики ребенка
с ОПФР, мастерством владения диагностическим, методическим и коррекционным инструментарием, но включает в себя особое видение
ребенка и особое отношение к нему [2–5]. Подготовка педагога к работе со всеми детьми в едином образовательном пространстве должна
включать целенаправленную и системную
работу по формированию у специалиста ценностного отношения к ребенку с особенностями
психофизического развития. Это делает возможным переход от сравнительно-оценочного
отношения к ценности присутствия ребенка
с ОПФР в нашей жизни и принятию его права
на участие в образовательном процессе наравне
с другими детьми.
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ксперты многих стран, занимающиеся
внедрением идеи инклюзивного образования, отмечают, что одна из самых сложных задач на этом пути – изменение стереотипа отношения общества к людям с инвалидностью. Моника Зима Парьяшевска, председатель
Польской ассоциации для лиц с интеллектуальной недостаточностью, защитник прав инвалидов, отмечает, что Конвенция о правах инвалидов, принятая Генеральной ассамблеей ООН
13 декабря 2006 года, задала совершенно иное
понимание и отношение к инвалидности [1].
Согласно Конвенции, инвалидность – это не что
иное, как выражение отношения между человеком и обществом. Иными словами, инвалидом человек становится тогда, когда сталкивается с невозможностью воспользоваться своими
правами наравне с другими членами общества.
Опыт многих стран по реализации идеи инклюзивного образования показывает, что принятие
обществом человека с инвалидностью как полноправного субъекта социальной жизни является
тем барьером инклюзивного процесса, преодоление которого требует особого внимания.
Зачастую трудности реализации идеи
инклюзивного образования в рамках учреждения образования связаны не только и не столько
с недостатком соответствующих знаний, умений
и навыков у педагога, сколько с наличием у него
твердого убеждения о невозможности включения ребенка с особенностями психофизического
развития (ОПФР) в образовательный процесс
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eywords. The stereotype of relationship, Convention on the Rights of
Persons with Disabilities, valuable attitude to the child with the
peculiarities of psychophysical development, readiness to implement an
inclusive education.
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ных ракурсов отношений к ребенку и своей профессиональной деятельности. В связи с этим,
Е. С. Слепович и А. М. Поляков вводят понятие
ценностно-смыслового поля практики работы
специалиста с ребенком, «как особой системы
отношений (смысловых позиций) к своей профессиональной деятельности и к ребенку, которому он оказывает помощь» [4, с. 172]. По мнению авторов, в ходе обучения студентов предметом рефлексивного анализа должны стать
такие важные содержательные аспекты практики работы специалиста с ребенком, как дихотомия «норма – патология»; поливариативность
нормы; ценность развития (движения от патологии к норме); отношение к ребенку с ОПФР
как к равному себе (как к субъекту, способному
определять свои поступки); ценность исследовательской ориентации (потребность относиться
ко всей своей деятельности как к обучению)
и т. д. [4].
Без сомнения, включение задачи формирования у будущих педагогов системы профессио
нальных ценностей и смыслов в программу их
вузовской подготовки станет важным шагом на
пути формирования их готовности к реализации
идеи инклюзивного образования.

писок литературы

ел
ьс

1. Конвенция о правах инвалидов. URL: http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/disability.shtml. − Дата доступа : 13.09.2016.
2. Лапп, Е. А. Особенности мотивации учебной деятельности студентов –
будущих дефектологов / Е. А. Лапп // Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – 2012. – Режим доступа:
http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-motivatsii-uchebnoydeyatelnosti-studentov-buduschih-defektologov. − Дата доступа:
18.01.2016.
3. Московкина, А. Г. Изучение стереотипов отношения к умственно отсталому ребенку учителей и родителей / А. Г. Московкина, Е. В. Пахомова, А. В. Абрамова // Дефектология. − 2000. – № 2. – С. 26–30.
4. Слепович, Е. С. Работа с детьми с интеллектуальной недостаточностью. Практика специальной психологии / Е. С. Слепович, А. М. Поляков. – СПб. : Речь, 2008. – 247 с.
5. Хитрюк, В. В. Основы инклюзивного образования : практикум /
В. В. Хитрюк. − Мозырь : Белый Ветер, 2014. – 136 с.

И
зд
ат

С

ки
й

це

Открывая специалисту реальность его отношения к ребенку и своей профессиональной деятельности, вооружая его инструментом работы
с этой реальностью, задавая ценностные ориентиры, мы, тем самым, учим его выстраивать
отношения с ребенком, приводить эти отношения в цельную и непротиворечивую систему,
работать и управлять выстроенной системой.
Важным шагом на пути к этому может стать введение в программу вузовской подготовки будущих педагогов учебной дисциплины, которая
решала бы задачу их знакомства с собственно
личностными аспектами воспитания ребенка
с ОПФР, формирования у них особой системы
отношений к ребенку, составляющей необходимый базис принятия ребенка и его особенностей.
Первая и едва ли не единственная попытка
преодолеть существующий разрыв между теоретическим знанием и личностным отношением к ребенку в нашей стране была предпринята Е. С. Слепович и А. М. Поляковым. По
мнению этих ученых, одной из важнейших
задач вузовской подготовки педагогов и практиков работы с ребенком, имеющим отклонения в психофизическом развитии, является формирование у будущих специалистов определен-
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В статье изложен опыт работы учреждения образования по реализации образовательной интеграции и шаги по развитию инклюзивного образования.
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This article describes an experience of educational institutions for the implementation of educational integration and steps for the
development of inclusive education.
eywords. Educational integration, inclusive education, children with
special needs, adaptive educational environment, available development space, joint lessons, the role of parents.

В

Инклюзивное образование в нашем учреждении рассматривается как закономерный процесс, базирующийся на признании того, что все
дети могут обучаться совместно, несмотря ни на
какие трудности или различия, существующие
между ними.
Школа сегодня – это опорное учреждение
образования Солигорского района, осущест
вляющее образовательную интеграцию детей
с особенностями психофизического развития,
где обеспечен равный доступ к образованию
и создана такая социокультурная среда, в которой ценят индивидуальные различия каждого
ребенка.
В настоящий момент в государственном
учреждении образования «Средняя школа
№ 1 г. Солигорска» обучается 869 учащихся
в 39 классах. Из них шесть классов интегрированного обучения и воспитания и два инклюзивных класса, в которых обучается 21 учащийся
с особенностями психофизического развития:
с тяжелыми нарушениями речи и нарушением
слуха, с трудностями в обучении и интеллектуальной недостаточностью, с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Своевременная комплексная помощь является необходимой предпосылкой к их успешному обучению.
Инклюзивные
классы
функционируют
в рамках экспериментального проекта «Апробация модели инклюзивного образования в учреждениях образования».
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се родители, отдавая своего ребенка
в школу, тщательно подходят к выбору
образовательного учреждения и учителя, у которого будет учиться их ребенок. Сколько же
вопросов, сомнений, терзаний возникает тогда
у родителей, когда в образовательное учреждение определяют ребенка с особенностями психофизического развития.
Наша школа открыта для всех. Мы ценим
и уважаем индивидуальные особенности каждого ребенка и готовы реализовать их право на
образование.
С 1997 года в школе функционируют классы
интегрированного обучения и воспитания. Все
эти годы школа стремилась оказывать образовательные услуги и создавать такие условия, при
которых все учащиеся имели бы одинаковый
доступ к образованию, в том числе и дети с особенностями психофизического развития. Чтобы
достичь успеха, приходилось вместе с родителями определять нужды детей, разрабатывать
соответствующие мероприятия по оказанию поддержки им и их семьям, проводить специальную
подготовку педагогов, учить их образовательным
стратегиям, позволяющим оптимизировать положение детей. Учить их самостоятельно решать
проблемы, находить выход из сложных ситуаций, формировать навыки социального поведения, формировать позитивное отношение к детям
с особенностями психофизического развития со
стороны сверстников и родителей здоровых детей.
214
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ровать содержание заданий из учебников общего
среднего образования под индивидуальные возможности и способности детей с особенностями
психофизического развития. Задача учителя –
создать ситуацию для общения, поиска и исследования. Задача учителя-дефектолога поддержать учащихся с особенностями психофизического развития и своевременно оказать им коррекционную помощь.
Совместные уроки имеют свои преимущества как для детей с особенностями психофизического развития, так и для их одноклассников.
Благодаря целенаправленному общению со сверстниками у детей с особенностями повышается
когнитивное, моторное, речевое и эмоциональное развитие. Ровесники играют для них роль
моделей, дети имеют возможность устанавливать дружеские отношения со здоровыми детьми
и участвовать в образовательном процессе на
равных. А здоровые дети учатся естественно
и толерантно относиться к различиям между
людьми. Для них расширяются возможности
устанавливать дружеские отношения с людьми,
которые отличаются от них.
В школе организована деятельность волонтерских отрядов, пропагандируются инклюзивные процессы в образовании, ведется работа
по формированию толерантного отношения.
Волонтерскими отрядами проводятся благотворительные ярмарки-продажи: «Соберем детей
в школу»; «Среди добрых людей»; «Рождественский подарок».
Учащиеся-волонтеры принимают активное участие в организации и проведении воспитательных мероприятий в классах интегрированного обучения и воспитания, в школьных
мастерских занимаются изготовлением дидактических пособий: шьют сенсорные кресла,
подушки, планшеты.
Большая роль отведена участию родителей
в образовательном процессе: организации внеклассных мероприятий, праздников, экскурсий, проведении утренних встреч, в работе над
проектами «Суперребенок», «Моя семья» и другие, в работе жюри, музыкальных и театральных конкурсах, днях творчества, спортивных,
познавательных и развлекательных конкурсах,
праздновании памятных дат, днях здоровья,
походах выходного дня.
Привлечение законных представителей для
участия во внеурочной деятельности осуществ
ляется через деятельность клубов:
– клуб активных родителей;
– клуб отцов;
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В школе создана адаптивная образовательная, в том числе безбарьерная среда: вход
в школу оборудован современным пандусом;
приобретен лестничный подъемник «КЛАЙМБЕР»; в штатное расписание школы введена
ставка помощника воспитателя, для сопровождения учащихся с нарушениями функций
опорно-двигательного аппарата. В 2016 году
произведена реконструкция здания школы
и построен лифт.
В учебных кабинетах создается доступное
развивающее пространство. Функционируют
три кабинета учителя-дефектолога, в которых
учебная зона оборудована современной школьной мебелью, конторками, многофункциональной доской и другими дидактическими и методическими пособиями. В кабинетах созданы
игровая зона и зоны релаксации, развития артикуляционной моторики и постановки звуков,
развития сенсорного опыта, конструктивного
праксиса и мелкой моторики. Зона технических
средств обучения оборудована современным
компьютером.
В классах интегрированного обучения и воспитания работает два педагога: учитель основного класса и учитель-дефектолог. Их задача
обеспечить вовлечение детей с особенностями
психофизического развития в жизнь класса
и предоставить им возможность полноценного участия в совместной учебной деятельности в соответствии с их интересами, способностями и потребностями. Эффективной формой
работы по включению детей являются утренние
встречи и совместные уроки, проводимые учителем основного класса и учителем-дефектологом,
участие детей в проектной деятельности, во внеклассных мероприятиях.
Ежедневное проведение утренних встреч –
это ритуал. На ковре, взявшись за руки, дети
приветствуют друг друга. Делятся новостями
прошедшего дня. Проводят развивающие игры.
Данный метод способствует формированию единого классного сообщества, стимулирует обмен
мнениями, способствует вовлечению и участию
в общей деятельности, создает живую, открытую и дружескую атмосферу на весь день. Очень
важно то, что у детей формируются умения входить в личностный контакт, слушать и слышать
партнера по общению, согласовывать свои действия с другими.
Анализ учебных программ общего среднего
и специального образования позволил учителям
разрабатывать и проводить совместные уроки.
Для этого пришлось адаптировать и модифици-
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доставить им возможность полноценного участия
в совместной учебной и внеучебной деятельности согласно интересам, способностям и потребностям, укрепить взаимоотношения с семьями, воспитывающими детей с особенностями психофизического развития и способствовать их непосредственному участию в обучении ребенка.
Благодаря такому взаимодействию дети
учатся естественно воспринимать различия
между людьми, готовятся к сотрудничеству, становятся более терпимыми и сочувствующими
друг другу. Семьи детей с особенностями психофизического развития получают поддержку со
стороны родителей здоровых детей. В школе создано такое сообщество детей, родителей и педагогов, где уважается право каждого ребенка
быть услышанным, даже если «голоса» детей
звучат по-разному.
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– клуб креативных мам;
– клуб семейного чтения.
Когда дети видят, что их родители участвуют в работе учителя, у них возрастает чувство собственной значимости. Хорошие, дружеские отношения между семьей и школой идут на
пользу всем детям. Дети понимают, что самые
главные взрослые в их жизни заботятся о них.
При реализации воспитательных задач учащиеся с особенностями психофизического развития максимально вовлечены в совместные
мероприятия со сверстниками и родителями.
Активная организация их досуга способствует
воспитанию у них необходимых для жизни
социально одобряемых качеств личности.
Педагогам школы удалось обеспечить вовлечение детей с особенностями психофизического
развития в текущую жизнь класса и школы, пре-
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В материалах представлены некоторые аспекты проблемы взаимодействия специалистов, работающих с обучающими с особенностями психофизического развития
в условиях инклюзивной дошкольной интеграции, а именно взаимодействие учителя-логопеда и руководителя физического воспитания в процессе реализации задач образовательной области «Физическая культура» в целях коррекции речи детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.
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тяжелые нарушения речи, коррекция речи.
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The materials presented some aspects of the interaction of professionals involved with training with special needs in terms of inclusive pre-school integration, namely the interaction of speech therapy teacher and instructor
of physical culture in the process of implementation of «Physical education»
problems of the educational field with a view to correcting speech preschool
children with severe speech disorders.
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соответствии с современными тенденциями и направлениями развития педагогической науки и образовательной практики
в Республике Беларусь все актуальнее становится идея расширения образовательного пространства, включая в него всех детей вне зависимости от их способностей, возможностей,
культурного и социального положения. В связи
с этим, система образования призвана создать
необходимые условия для удовлетворения образовательных потребностей всех обучающихся.
Одним из основополагающих принципов развития инклюзивного образования, отраженных
в «Концепции развития инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического развития в Республике Беларусь», является принцип комплексности, предполагающий
изменения во всем комплексе взаимоотношений
в учреждении образования и согласованную деятельность специалистов [2].
Дети с особенностями психофизического
развития могут реализовать свой потенциал
лишь при условии адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально развивающи-

мися детьми, так и особых образовательных
потребностей, заданных характером нарушения их психического развития (Е. Л. Гончарова,
А. М. Змушко, О. И. Кукушкина, Н. Н. Малофеев и др.).
Комплексный подход к решению проблем, связанных с нарушениями речи у детей
дошкольного возраста, является основой для
междисциплинарного взаимодействия специалистов, обеспечивающих системное сопровождение данной категории детей. Такое взаимодействие включает комплексность в определении
и решении проблем ребенка, предоставлении
ему квалифицированной помощи от специалистов разного профиля, поскольку речевые нарушения связаны с целым рядом причин как биологического, так психологического и социального характера. При этом, определяя существующие точки соприкосновения различных
областей, каждый специалист осуществляет
свое направление не обособленно, а дополняя
и углубляя влияние других. Учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка с нарушениями речи, специалисты намечают единый
комплекс работы.
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– упорядочение темпа движения;
– синхронизация взаимодействия между движением и речью;
– запоминание последовательности выполнения действий, воспитание быстроты реакции
на словесные инструкции;
– развитие
физических
способностей
и качеств: ловкости, быстроты, равновесия,
глазомера и др.
Все эти направления содержат в себе большой потенциал для решения коррекционных
задач. На занятиях по физической культуре
в отношении к детям с ТНР важно уделять большое внимание по постановке диафрагмальноречевого дыхания; формированию и совершенствованию координации основных видов движений, мелкой моторики рук, артикуляционной моторики; обогащению словарного запаса,
закреплению лексико-грамматических средств
языка путем специально подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных с учетом
изучаемой лексической темы; развитию слухового, зрительного, пространственного восприятия; развитию темпа, ритма и интонационной
выразительности речи; формированию положительных личностных качеств ребенка.
В процессе реализации задач образовательной области «Физическая культура» педагогом
решаются задачи словесной регуляции действий
и функций активного внимания путем выполнения заданий, движений по образцу, наглядному
показу, словесной инструкции, развития пространственно-временной организации движения.
Использование речи на занятиях по физической культуре, в свою очередь, положительно
влияет на развитие моторной сферы ребенка.
Ритм речи, особенно стихов, поговорок, пословиц способствует развитию координации общей
и тонкой произвольной моторики. Движения становятся более плавными, выразительными, ритмичными. С помощью стихотворной
речи вырабатываются правильный темп речи,
ритм дыхания, развиваются речевой слух, речевая память; стихотворная форма всегда привлекает детей своей живостью, эмоциональностью,
без специальных установок настраивая детей на
игру [1].
Дети с ТНР, научившись управлять отдельными движениями, получают уверенность
в своих силах, и эта уверенность способствует
успеху работы по развитию общей и артикуляционной моторики. Дети вслушиваются в звуки,
слова, контролируя собственную речь. Во время
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В рамках взаимодействия различных специалистов большой потенциал для коррекции как
общего, так и речевого развития детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи
(далее – ТНР) имеет руководитель физического
воспитания при реализации задач соответству
ющей образовательной области.
Детям с тяжелыми нарушениями речи
наряду с общей соматической ослабленностью
и замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии
двигательной сферы. Этот факт подтверждается
анализом анамнестических сведений. У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации
сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности вызывают выполнения движений по словесной и, особенно, многоступенчатой инструкциям.
Дети с ТНР отстают от нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении
двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку,
передачи его с небольшого расстояния, удары об
пол с попеременным чередованием, прыжки на
правой и левой ноге, ритмические движения под
музыку. Типичным является и недостаточный
самоконтроль при выполнении задания.
Руководитель физического воспитания на
своих занятиях с детьми, в том числе с ТНР,
решает задачи общего физического развития,
укрепления здоровья, развития двигательных
умений и навыков, что способствует формированию психомоторных функций. В занятия включаются физические упражнения, направленные
на развитие всех основных движений (ходьба,
бег, прыжки, лазанье, ползание, метание),
а также общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого
пояса и ног, координацию движений, формирование правильной осанки, развитие равновесия.
Основными направлениями в работе руководителя физического воспитания с детьми с ТНР
могут быть:
– коррекция общего моторного развития;
– развитие тонких двигательных координаций;
– нормализации мышечного тонуса;
– развитие статической выносливости;
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Таким образом, очевидна необходимость
и возможность реализации на занятиях по физической культуре как общих, так и коррекционных задач, что достигается путем взаимодействия учителя-логопеда и руководителя
физического воспитания, и является важным
фактором на пути исправления речевых и двигательных недостатков у детей дошкольного возраста с ТНР. Тесная взаимосвязь указанных специалистов возможна при условии совместного
планирования работы, правильного и четкого
распределения задач каждого участника образовательного процесса, преемственности в работе
и единства требований, предъявляемых детям
с ТНР
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такой физкультурной деятельности укрепляется
артикуляционный аппарат ребенка, развивается
фонематический слух.
На занятиях можно широко использовать
нетрадиционное оборудование и пособия, изготавливаемые из подручных средств, бросового
материала (бутылки пластиковые, банки и т. п.):
«Змейка-шагайка»,
«Дорожка
здоровья»,
«Косички», «Мешочки для метания», «Коррекционные следы», «Цветные брусочки» и многое
другое. При подборе материала к занятию необходимо знать уровень развития двигательных
качеств, особенности речевого развития, эмоциональное состояние ребенка с ТНР, состояние
здоровья [3].
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The article presents the experience of inclusive education in educational
institutions Pavlovsky Posad municipal district of Moscow region.
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Инклюзивное образование дает возможность всем учащимся (включая детей с ограниченным здоровьем) в полном объеме участвовать
в жизни коллектива в детском саду, в школе,
в институте.
Восемь принципов инклюзивного образова
ния:
1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений.
2. Каждый человек способен чувствовать
и думать.
3. Каждый человек имеет право на общение
и на то, чтобы быть услышанным.
4. Все люди нуждаются друг в друге.
5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений.
6. Все люди нуждаются в поддержке
и дружбе ровесников.
7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут
делать, чем в том, что не могут.
8. Разнообразие усиливает все стороны
жизни человека.
Целью инклюзивного образования является
создание безбарьерной среды в обучении и профессиональной подготовке людей с ограниченными возможностями. Данный комплекс мер
подразумевает как техническое оснащение образовательных организаций, так и разработку специальных учебных курсов для педагогов и других учащихся, направленных на развитие их
взаимодействия с инвалидами. Кроме этого
необходимы специальные программы, направ-
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тепень зрелости любого общества оценивается отношением к незащищенным
слоям населения – это дети, старики, а также
люди с ограниченными способностями.
По статистике, каждая десятая семья на протяжении жизни сталкивается с проблемой инвалидности близкого человека. Особенно тяжело
переживаются в семье случаи тяжелого заболевания детей. От того, какую стратегию поведения во взаимоотношениях с ребенком-инвалидом выберут родители, во многом зависит состоятельность самого ребенка.
В России для детей с ограниченными воз
можностями здоровья создана и успешно функционирует система специального образования.
В этих учреждениях созданы особые условия
для занятий с такими детьми, работают врачи,
специальные педагоги. Но во многом из-за обособленности специальных образовательных
учреждений уже в детстве происходит разделение общества на здоровых и инвалидов.
А многим детям с ОВЗ не доступны и специализированные учреждения. В результате обучения в специальных условиях конкурентность их
на образовательном рынке низкая и тяга к продолжению образования невелика по сравнению
с выпускниками обычных общеобразовательных
школ.
Альтернатива такой системы: инклюзивное
образование и дистанционное обучение. Правительство РФ уделяет много внимания развитию
образования детей-инвалидов. Термин «инклюзия» в переводе с английского языка означает
«включенность».
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В дошкольных образовательных учреждениях, имеющих воспитанников с ОВЗ, обеспечиваются необходимые условия для организации
коррекционной работы.
В группах комбинированной направленности предельная наполняемость устанавливается в зависимости от возраста (до 3 лет и старше
3 лет) и категории детей с ограниченными возможностями здоровья.
В штатных расписаниях этих дошкольных
образовательных учреждений есть учителядефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи в пределах ассигнований, выделяемых
по решению учредителя на эти цели.
В 2015 году специалистами ДОУ № 6
«Рябинка» была опробована новая форма
совместной коррекционно-развивающей реабилитационной работы педагогов ДОУ с родителями и детьми с ограниченными возможностями
здоровья в группе выходного дня «Особый ребенок».
Учитывая различное состояние здоровья
детей, одной из ключевых задач по внедрению
вариативных форм получения дошкольного
образования является открытие в 2016 году консультационного пункта при ДОУ № 6 «Рябинка»
в целях оказания помощи родителям и детям
в возрасте от 1 года до 7 лет.
Для организации инклюзивного процесса
педагоги часто используют занятие, на котором
участники рассаживаются по кругу, играют вместе в особой спокойной, доверительной атмосфере. В кругу все видят друг друга, могут взглянуть друг другу в глаза, взяться за руки. Традиционность в построении кругов, их проведение в одно и то же время (с круга начинается
каждый день в детском саду) дает ребенку уверенность в безопасности, устойчивости внешнего мира. В кругу дети учатся общаться со сверстниками и с взрослыми, что является основой
для дальнейшего развития личности, успешной
социализации.
Для реализации мер социальной поддержки
семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья, Постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области утверждены
льготы в оплате за присмотр и ухода за детьми,
обучающимися в муниципальных образовательных организациях Павлово-Посадского района
Московской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования.
Другой мерой социальной поддержки является выплата ежемесячной компенсации на
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ленные на облегчение процесса адаптации детей
с ограниченными возможностями в общеобразовательном учреждении.
Инклюзивное воспитание и образование –
процесс сложный, многогранный и он возможен
только когда в нем взаимодействуют все участники образовательного процесса: это учителя,
психологи, логопеды, врачи, администрация
образовательного учреждения и, конечно же,
родители. Но центральной фигурой всегда остается ребенок.
Этап дошкольного детства – время вхождения ребенка с ОВЗ в первую общественную образовательную систему – дошкольное обучение
и воспитание.
Согласно ФГОС ДОО инклюзивное образование должно быть направлено на обеспечение
коррекции нарушений различных категорий
детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной
помощи в освоении программы, их всестороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных
потребностей, социальной адаптации.
В нашем районе инклюзивный подход в образовании реализуется в ДОУ, работающих с разным контингентом детей и обладающих определенными ресурсами.
На 1 сентября 2016 года в дошкольных
учреждениях Павлово-Посадского района функционируют:
¾¾ 31 логопедическая группа (в 15 ДОУ);
¾¾ 10 логопунктов с охватом 210 детей;
¾¾ 3 группы для слабовидящих детей;
¾¾ 3 группы для детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата;
¾¾ 1 группа для детей с нарушением слуха;
¾¾ 3 группы компенсирующей направленности.
Все группы детских садов оснащены необходимым специальным оборудованием.
Коррекционно-развивающей работой охвачены 835 воспитанников детских садов, что
составляет 20 % от всех детей, посещающих
ДОУ, из них 45 детей-инвалидов.
В каждой группе для детей с ОВЗ создана безопасная, комфортная и уютная, соответствующая возрастным закономерностям
развития детей и их интересами, вариативная (чтобы у каждого ребенка в соответствии
с его интересами и возможностями был выбор
и возможность реализовать свою инициативу
(выбор игрушек, материалов, видов деятельности), информативная среда. Среда периодически обновляется вслед за изменением интересов
и образовательных потребностей детей.
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альным, в том числе учебным, реабилитационным оборудованием для организации коррекционной работы и обучения. В 2015 году поступила заявка на участие в данном мероприятии
от МОУ гимназия.
В ходе учебного процесса проходит как общение преподавателя с обучающимся в режиме
онлайн, так и выполнение учащимся заданий,
присланных ему в электронном виде, с последующей отправкой результатов в центр дистанционного обучения.
Эта система обеспечивает максимальный
доступ детей данной категории к образовательным и информационным ресурсам, способствует
получению ими качественного образования, расширению их последующей профессиональной
занятости и, соответственно, их успешной социализации.
В 2015 году к участникам мероприятия по
формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия
для инклюзивного образования детей-инвалидов
(МОУ лицей № 1, МОУ СОШ № 4, МОУ СОШ № 9)
присоединилась школа № 6. В данную образовательную организацию поступило специальное,
в том числе учебное, реабилитационное оборудование для организации коррекционной работы
и обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
Кроме того, была оборудована сенсорная
комната, в состав которой вошли: управляемая
воздушно-пузырьковая релаксационная стойка,
устройство для развития вестибулярного аппарата, настенные лабиринты, панели, модули для
развития мелкой моторики и цветового восприятия, зеркальный шар с возможностью вращения, световой проектор со встроенным ротатором, колесо спецэффектов, сенсорный набор для
социальной адаптации и т. д.
Параллельно с получением и установкой оборудования для школьных рабочих мест и рабочих мест дома у обучающихся возникла острая
необходимость в обучении учителей, которые
будут работать с этими детьми. Учителя прошли
курсы «Организация дистанционного образования детей-инвалидов», которые проводились на
базе Евразийского открытого института.
Дистанционное обучение не является единственной формой проведения учебных занятий,
полностью исключающей непосредственное взаимодействие обучающегося с учителем (учителями). Используется сочетание дистанционной
формы обучения с посещением детей на дому
учителем. Дети, состояние здоровья которых
допускает возможность периодического посеще-
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получение дошкольного образования в размере
5 000 рублей семьям, чьи дети по состоянию здоровья не могут посещать ДОУ.
Большое внимание уделяется работе по
повышению квалификации воспитателей и специалистов. На базе МУ ДПО ИМЦ были организованы курсы повышения квалификации
по программам «Коррекционная работа в ДОУ
с детьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС ДО», «Воспитание и развитие детей с речевой патологией
в ДОУ». Воспитатели и специалисты групп для
детей с ОВЗ принимают участие в международных, региональных, зональных научно-практических конференциях, мастер-классах по вопросам организации работы.
Задача современного детского сада состоит
не только в том, чтобы приспособить свою деятельность к ребенку с ОВЗ, но главным образом – перераспределить ресурсы так, чтобы все
дети получили возможность принимать посильное участие в образовательной деятельности
и находить пути преодоления трудностей. Педагоги нашего района успешно ее решают.
В общеобразовательных организациях Павлово-Посадского муниципального района обучается 379 детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, из них детейинвалидов – 150 человек, 64 ребенка-инвалида
обучаются на дому.
На территории района функционирует
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение школа-интернат, в котором обучаются 238 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них детей-инвалидов –
45 человек.
Дистанционная форма обучения как нельзя
лучше подходит для того, чтобы ребенок-инва
лид получил качественное образование. К таким
детям нужен индивидуальный подход. Часто
такие дети требуют некоторой специфики при
обучениии т. п. И это может дать ребенку –
инвалиду дистанционное обучение, позволяя ребенку с ограниченными возможностями
найти оптимальный для себя способ успешно
адаптироваться в жизни.
С 2012 года Павлово-Посадский муниципальный район участвует в мероприятии «Дистанционное обучение детей-инвалидов и детей
с ОВЗ» (МОУ СОШ № 6 и МОУ СОШ № 13, гимназия). Основанием для вступления в данный
проект было письменное согласие родителей
и отсутствие медицинских противопоказаний.
Данные учреждения были оснащены специ222
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хологической поддержки и сопровождения вариативных образовательных траекторий.
Позволим себе несколько слов сказать об особенностях безбарьерной среды, созданной в школах в рамках программы по инклюзивному образованию.
В рамках программы для лицея № 1, СОШ
№ 6 и № 9 были приобретены устройства для
межэтажной транспортировки, способные поднимать детей с ограниченными возможностями
от первого до верхнего этажа учебного заведения. Подъемник ориентирован как на ослабленных детей, так и для детей-колясочников.
Входы в здание лицея № 1, лицея № 2, гимназии
оборудованы специальными пандусами, позволяющими колясочникам без проблем проникать
внутрь. Для детей с ограниченными возможностями в этих учреждениях были закуплены специальные парты с поддерживающими элементами для книг и тетрадей, приобретено оборудование для спортзала и релаксации.
Доступным для детей с ограниченными возможностями здоровья любое образовательное
учреждение делают, прежде всего, педагоги,
способные реализовать особые образовательные потребности детей данной категории. Это
место, где особый ребенок может реализовать не
только свое право на образование, но и, будучи
включенным в полноценную социальную жизнь
ровесников, обрести право на обычное детство.
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ния ими образовательного учреждения, наряду
с дистанционным обучением и занятиями на
дому посещают занятия и в кабинетах образовательного учреждения (индивидуально или
в малых группах). По возможности организуется участие детей-инвалидов вместе с другими
детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных
досуговых мероприятиях.
Уже в начальный период развития инклюзивного образования остро встала проблема профессиональной, психологической и методической подготовки всех специалистов массовой школы к работе с детьми с особыми образовательными потребностями, а также наличие
психологических барьеров и профессиональных стереотипов преподавателей. В концепции
деятельностного подхода в подготовке кадров
стажировочные площадки являются наиболее
эффективным средством обучения и повышения
квалификации специалистов.
С 2013 по 2016 год на курсах по обучению
детей с ОВЗ в нашем районе обучено 86 педагогических работников. В настоящее время в районе
формируется структура сетевого взаимодействия
образовательных организаций, что позволяет
основать эффективную систему инклюзивного
образования, в рамках которой отрабатываются
вопросы формирования профессиональных компетенций педагога, вырабатываются модели пси-
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В статье рассматривается проблема качества инклюзивного образования, его
оценки, разработки релевантных диагностических процедур для ассессмента. Выделяются наиболее важные критерии эффективности реализации инклюзивных процессов в образовательных организациях.
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нализации и трудоустройства после окончания
обучения. Для родителей обучающихся качество образования будет соизмеримо с поддержкой семьи в развитии ребенка, с вкладом в укрепление семейных ценностей, с возможностью
гарантии трудовой занятости и самореализации
для ребенка. Для педагогических работников
качество образования в большей степени согласуется с уровнем академической подготовки
выпускника, с достижениями обучающихся,
демонстрируемых на экзаменах, олимпиадах,
конкурсах. Для местного сообщества качество
образования рассматривается в вопросах поддержания ценностей этого сообщества, возможности применения и использования полученных результатов образования во благо его
развития, всего региона и т. п. В рамках государственного измерения качество сопряжено
с конкурентоспособностью обучающихся на
мировом рынке, с возможностью поддержания
достаточно высокого уровня качества жизни
в стране, с возможностью быть причастным
к мировому развитию и прогрессу, со способностью актуализировать свои интересы в рамках
глобальной экономики.
Эффективное образование сегодня во всем
мире ассоциируется с обязательным исполнением следующих условий:
– комплексный подход к образованию, необходимость сетевого взаимодействия не только
образовательных организаций, но и других
учреждений социальной инфраструктуры
(здравоохранение, спорт и пр.);
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огда речь идет о качестве образования, важно помнить об основных целях
образовательного процесса (обучения, воспитания, развития), которые были провозглашены, например, в Дакарских рамках действий
в 2000 году [2]. Среди основных целей образования, согласно этому документу, можно выделить: формирование государства и нации, основывающихся на определенных ценностях, идеологии и убеждениях; сохранение или изменение
традиционных ценностей и мифов; обеспечение индивидуальной занятости и экономической стабильности; поддержка прав человека во
всем мире и т. п. Все вышеперечисленные цели,
в конечном итоге, могут также быть положены
в основу инструментария оценки качества образования, в зависимости о того, позволяет ли
образовательный процесс достигать этих целей
или не позволяет.
При оценке качества образования также
важно учитывать и мнение различных социальных групп, которые заинтересованы в том,
чтобы образование исполняло в их жизни определенные функции и позволяло удовлетворять необходимые потребности. Как справедливо отмечает И. А. Вальдман, у каждой целевой общественной группы свои представления
о качестве образования [1]. Например, качество
образования для обучающихся, скорее всего,
будет выражено в показателях возможности
образования способствовать развитию интересов, удовлетворению познавательных потребностей, обеспечению возможности профессио-
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должна быть готовой создавать те условия образовательного пространства, которые бы удовлетворяли особые нужды различных детей. Отсюда
современной школе, дошкольным учреждениям важно понимать необходимость: применения различных стилей и способов обучения;
разработки адаптированных образовательных
программ для детей с особыми образовательными потребностями; проведения мероприятий,
направленных на воссоединение коллектива
школы, социальных партнеров, родительского
сообщества с целью обеспечения качественного
обучения и воспитания ребенка, его позитивной
социализации.
Каковы же критерии эффективности инклюзивного образования, реализуемого в отдельно
взятой образовательной организации?
Прежде всего, главными критериями эффективности инклюзивного процесса можно определить те, которые являются отражением соблюдения основных принципов инклюзии, провозглашенных во всем мире:
– в практике зачисления в образовательную
школу не делается различий между детьми
с инвалидностью, ОВЗ и детьми, которые не
имеют нарушений в развитии;
– образовательные услуги, услуги по сопровождению оказываются в равной степени всем
детям;
– образовательные программы, учебные планы
строятся с учетом индивидуальных потребностей и возможностей обучающихся;
– образовательный процесс и поддержка служб
сопровождения (школьный психолог, социальный педагог, другие специалисты) ориентированы на достижения определенных
результатов и успехов в обучении всех учеников, с учетом их возможностей и ресурсов;
– среда образовательной организации и атмо
сфера, царящая в ней, дружелюбна по отношению к каждому ребенку: и педагоги,
и обучающиеся позитивно относятся к разнообразию включенных в эту среду субъектов.
Инклюзивное образование характеризуется тем, что постепенно размываются границы
между детьми, имеющими ограничения по здоровью, и детьми, которые их не имеют. И тогда
фокус внимания переносится на другие показатели, которые становятся краеугольными
в оценке качества образования: результаты обучения, социализации и благополучия ребенка;
оценка школьной среды и качество сопровождения, которые образовательная организация
должна обеспечить.
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– реализация идеи инклюзивного образования;
– воспитание, развитие, обучение, ориентированное на обучающегося, на его потребности и интересы (гибкие стандарты, учитыва
ющие потребности и возможности разных
обучающихся);
– внимательное отношение к педагогическим
работникам, к их профессиональному росту,
стимулированию и мотивированию;
– доступность, безопасность и разнообразие
образовательной среды;
– более активное включение дополнительного
образования в образовательный процесс,
привлечение стейкхолдеров рынка образовательных услуг;
– управление, ориентированное на результат.
В целом, сегодня оценка качества образования в большей мере ориентирована на изучение
более широких результатов (не только академических достижений, когнитивного развития
ребенка, но и жизненной компетенции, сильных
сторон социализированности ребенка, уровня
развития социальных навыков и эмоциональной
зрелости). Отрадно, что помимо использования
таких форм оценивания, как экзамены, конт
рольные работы, тесты, в современных реалиях
многие образовательные организации понимают необходимость изучения удовлетворенности детей и их законных представителей качеством обучения, которые могут соизмерить качество воспитания, обучения и достижение целей
образования. Также реализуются такие методы
оценивания качества образования, как самомониторинг образовательной организации, разные
виды инспекции, опросы, фокус-группы и другие виды оценки качества. Важно, что последнее
время наблюдается сочетание различных видов
внешней и внутренней оценки, когда образовательная организация самостоятельно анализирует достигнутые результаты не с целью обнаружения недостатков и нарушений, а с целью
нахождения ресурсов и зон для дальнейшего
развития.
Образовательные организации, где внедряются различные инклюзивные практики,
должны понимать разнообразие образовательных потребностей своих обучающихся. Кстати,
инклюзия подразумевает включение не только
детей с ограниченными возможностями здоровья, но и других детей, которые требуют особого внимания: дети-мигранты, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и пр.
Таким образом, образовательная организация
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связь обучающимся и их родителям с целью
оптимизации процесса и достижения прогресса;
– образовательная организация обеспечивает
дополнительную поддержку ребенку в процессе обучения, как только он в этом нуждается;
– образовательная организация налаживает
связи с родителями, врачами, воспитателями, социальными партнерами, специалистами в рамках расширенного сообщества
(Т. Бут, М. Эйнскоу, M. McDevitt Kraljic,
E. P. Soucacou, M. Thurlow, T. Vandercook
и др.).
В России также есть несколько критериальных схем анализа качества процесса инклюзии
(Т. П. Дмитриева, Н. А. Медова, Н. И. Морозов
и др.), но при этом многие из них нуждаются
в дополнительной верификации и апробации.
Для характеристики качества инклюзивного образования выделяют обобщенные группы
показателей, которые охватывают:
– характеристики качества инклюзивного
учебного процесса;
– характеристики качества результатов обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
– данные об интенсивности коррекционной
работы в образовательной организации;
– объемы вложений в образование обуча
ющихся с ограниченными возможностями
здоровья;
– данные по эффективности управленческой
деятельности в образовании [5].
Большое внимание в оценке качества инклюзивного образования необходимо отводить
вопросу формирования инклюзивной культуры
в образовательной организации. Как полагает
В. В. Хитрюк, инклюзивная культура рассмат
ривается как составляющая профессиональнопедагогической культуры, и определяется как
интегративное личностное качество, способствующее созданию и освоению ценностей и технологий инклюзивного образования, интегрирующее
систему знаний, умений, социально-личностных и профессиональных компетенций, позволяющих педагогу эффективно работать в условиях инклюзивного образования (интегрированного обучения), определять оптимальные
условия развития каждого ребенка [4]. К сожалению, педагогическое образование, например,
учителей-предметников, воспитателей не предполагает приобретения компетенций в области
работы с детьми, имеющими ограниченные воз-
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Например, за рубежом, где практика инклюзивного образования имеет более прочную позицию и закрепилась гораздо раньше, чем в России, эффективные инклюзивные образовательные организации характеризуются следующими
показателями:
– в мировоззренческой идеологии образовательной организации лежит основополага
ющий нравственный императив, что ее силы
должны быть направлены на улучшение
успеваемости и навыков социального взаимодействия всех обучающихся, вне зависимости от имеющихся возможностей и ресурсов;
– образовательная организация большое внимание уделяет формированию и рефлексии
мировоззрения, убеждений и инклюзивной
культуры у всех участников образовательного процесса;
– постулируется убеждение, что все дети способны к обучению и развитию;
– признается и тот факт, что все обучающиеся имеют свои образовательные способности
и потребности;
– образовательная организация сфокусирована на удовлетворении образовательных
потребностей ребенка, а не просто на его воспитание и обучение;
– образовательная организация разрабатывает
учебные программы, которые учитывают
особенности детей, их потребности и интересы;
– образовательная организация имеет возможности для поддержки обучающего в преодолении трудностей в обучении с помощью привлечения мультидисциплинарной
команды специалистов: врачей, волонтеров,
тьюторов, специалистов разного профиля
профессиональной деятельности;
– образовательная организация имеет высокий уровень развития культуры поддержки
ребенка с особыми потребностями; весь персонал готов оказать содействие каждому
ребенку, испытывающему какие-либо сложности в процессе социализации;
– образовательная
организация
имеет
довольно гибкую структуру организации
образовательного процесса, разные классные
комнаты, в том числе ресурсные, для обучения детей с разными потребностями;
– образовательная организация помогает обучающимся в формулировании целей образования, проводит мониторинг достигнутых
результатов, дает конструктивную обратную
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решения некоторых спорных вопросов, связанных с оценкой качества инклюзии во всем
мире. К таким вопросам можно отнести проявление в процессе внедрения инклюзивных практик неучтенных эффектов и рисков; достижение согласованности в вопросе, что считать хорошим результатом инклюзии ребенка (его академические достижения или развитие социальных
навыков); нахождение оптимальной формы процедуры оценки качества и многое другое.
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можности здоровья различного генеза, что ослабляет готовность педагогов воспитывать и обучать этих детей. Одной из важнейших задач
развития инклюзивного образования в России
является развитие культуры инклюзии у педагогических работников [3].
В настоящее время процесс создания инструментария оценки качества инклюзивного образования в России инициирован, но необходимо
еще время для его апробации, доработки и раз-
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Современные тенденции в белорусском высшем образовании требуют переориентации с энциклопедического получения знаний на формирование у студента определенных компетенций, необходимых для работы в условиях инклюзии: способности
быстро справляться с возникающими профессиональными проблемами и решать задачи различной сложности на основе имеющихся знаний. В современной литературе описывается преимущественно теоретическое понятие компетентностного подхода и необходимых молодому специалисту компетенций, но не демонстрируется
роль реального рядового преподавателя в реализации данного подхода. На фоне
отсутствия ясности вопроса предлагается найти централизованную позицию организации нового образовательного процесса.
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According to the modern tendency Byelorussian high education needs to reorient encyclopedic getting student knowledge into competence formation necessary to work in terms of inclusion. It means an ability of instant solving
professional problems according to the base of knowledge. A competent approach and required competences are described in the modern literature theoretically and the real tutor’s role is not concretely defined. That is why
here is proposed to find central organization position of a new approach.
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дна из наиболее важных современных задач высшего образования – это
повышение его качества. Это актуально не
только для реальности белорусских вузов, но
и для всего мирового сообщества. А присоединение нашей страны к Болонскому процессу требует приобщения к базовым принципам организации единого европейского образовательного пространства [2]. Создание единых межгосударственных критериев в области
профессионального образования выгодно для
всех европейских стран. В этой связи ориентация на формирование профессиональной
компетентности молодых специалистов становится приоритетом в белорусских учебных заведениях. Это особенно важно для инклюзивного
образования, где требуются специфические компетенции для работы с детьми с особенностями
психофизического развития (ОПФР).
Компетентностный подход в образовании
считается на сегодняшний день одним из важнейших концептуальных положений обновления нашей высшей школы и приближения ее
к европейским стандартам [3]. С позиции дан228

ного подхода уровень образованности современного специалиста определяется не столько
энциклопедичностью и объемом его знаний,
сколько способностью быстро справляться с возникающими профессиональными проблемами
и решать задачи различной сложности на основе
имеющихся знаний. Компетентностный подход – это единство теоретических положений
и организационно-педагогических мероприятий, направленных на формирование профессио
нальной компетентности будущего специалиста [1; 4; 5]. Целью профессионального образования становится формирование профессиональной компетентности выпускника, то есть его
способности решать профессиональные вопросы
с использованием не только знаний и умений,
полученных в студенческих аудиториях, но и на
основании профессионального и жизненного
опыта. При подготовке выпускника к педагогической деятельности в условиях инклюзии, он
должен получать не только общепедагогический
опыт, но и навыки работы со специфическим
контингентом детей с особенностями психофизического развития.
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жание компетенций, необходимых выпускнику педагогического вуза для удовлетворения
образовательных потребностей детей с ОПФР.
Иными словами, круг компетенций может быть
настолько широк, что становится не понятно, на
чем же ставить основной акцент в образовательном процессе.
Надо полагать, что этот вопрос должен
решаться не конкретным преподавателем в рамках изучаемой дисциплины, а коллегиально,
путем изменения существующих учебных программ и разработки новых учебных модулей.
Если достаточно глубоко проанализировать существующую литературу, то можно понять, что
«компетентностный подход означает постепенную переориентацию доминирующей образовательной парадигмы с преимущественной трансляцией знаний, формированием навыков на создание условий для овладения комплексом компетенций, означающих потенциал, способности
выпускника к выживанию и устойчивой жизнедеятельности в условиях современного многофакторного социально-политического, рыночноэкономического, информационно и коммуникационно-насыщенного пространства» [6, с. 31].
Иными словами, вопрос не может быть решен
на уровне отдельного преподавателя или кафедры, и, возможно, даже не вуза, а как минимум,
Министерства образования. Поскольку единство подхода обеспечивается централизованно на
высоком организационном уровне.
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На первый взгляд кажется странным: если
мы теперь ставим перед собой цель выпускать
компетентного молодого специалиста, то неужели раньше стояла цель выпускать некомпетентного? Как может преподаватель изменить
свой подход в работе со студентами, если учебные программы достаточно жестко регламентируют количество часов лекций, практических и лабораторных занятий, причем тенденция направлена не на увеличение максимально
практико-ориентированных лабораторных, а на
их снижение (так можно сэкономить на оплате
работы преподавателя)?
Большинство публикаций, посвященных
компетентностному подходу, не отвечают на
эти вопросы. Подробно описывается: что такое
компетентность и чем она отличается от компетенции, какие бывают компетентности. В частности, выделяют общепрофессиональную компетентность, общекультурную и специальную,
направленную на решение узкоспециальных
вопросов [4]. Некоторые авторы видят более
тонкие различия и выделяют образовательную
компетенцию, ценностно-смысловые компетенции, общекультурные компетенции, учебнопознавательные компетенции, информационные компетенции, коммуникативные компетенции, социально-трудовые компетенции, компетенции личностного самосовершенствования,
личностные компетенции [6]. При организации
инклюзивного образования расширяется содер-
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В статье рассматриваются направления и содержание работы по обеспечению
сформированности у ребенка с нарушением слуха необходимого физического,
познавательного, социального уровня развития, а также важных личностных качеств в соответствии с возрастом и временем потери слуха.
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The article deals with the direction and content of the work to ensure the
completeness of the child with hearing impairment the necessary physical,
cognitive, social level of development, and also important personal qualities in accordance with the age and time of hearing loss.
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И

зовательную среду – это оказание коррекционно-педагогической помощи с первых месяцев жизни (при нарушении внутриутробном)
или с момента установления нарушения слуха
(при поражении постнатальном), так как корни
отставания уходят в глубокое детство. Успешному решению этой проблемы будет способствовать такое содержание работы, которое может
полноценно обеспечить коррекцию основных
линий развития ребенка со слуховой депривацией.
Приоритетными задачами коррекционно-развивающей работы с детьми раннего и дошкольного возраста с нарушением слуха являются:
максимально раннее выявление отставания
в развитии ребенка; определение всего комплекса помощи – содержания, методов, приемов и средств воспитания и обучения, организации особой предметно-развивающей среды
для осуществления индивидуального подхода,
а также целенаправленная подготовка родителей с целью овладения ими спецификой коррекционно-педагогической помощи своему ребенку
в условиях семьи.
Для достижения поставленных задач важно
соблюдать следующие условия: процесс воспитания и обучения маленького ребенка должен быть управляемым, комплексным и соответствовать задачам коррекционно-развива
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сурдопедагогической науки свидетельствует о том, что
одной из важнейших задач является поиск наиболее эффективных путей обучения и воспитания детей, развивающихся в условиях слуховой деприваци, с целью обеспечения их образовательных, коммуникативных, социальных
и других значимых потребностей (P. M. Боскис,
С. И. Зыков, А. И. Дьячков, К. Г. Коровин,
Т. В. Розанова и др.).
Специальные научные исследования и педагогический опыт являются доказательством
того, что целенаправленное обучение и воспитание детей раннего и дошкольного возраста
с нарушением слуха позволяют достичь высокого уровня их развития (А. А. Венгер (Катаева),
Г. Л.Выгодская, Э. И. Леонгард, Т. И. Обухова.
Е. Н. Сороко, Г. В. Трофимова, С. Н. Феклистова,
Н. Д. Шматко и др.). Об этом свидетельствует ряд
примеров из истории сурдопедагогики о детях,
которые успешно продолжили свое дальнейшее
образование совместно со слышащими детьми.
Проблема совместного обучения детей
с нарушением слуха и их нормально развива
ющихся сверстников является одной из наиболее актуальных на современном этапе развития
специального образования.
Самый надежный путь включения ребенка
с нарушением слуха в социальную общеобра230
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зрительное восприятие, развитию которого способствуют игровые упражнения, стимулиру
ющие концентрацию взгляда на объекте, его
переключение, слежение и т. д. Все это сказывается на развитии внимания, памяти, пространственных ориентировок, образных представлений и т. д. (примерные игры: «Вслед за бантом»,
«Султанчики», «Ку-ку, вот и я», «Петушок»,
«Бибабо», «Вот идем, вот бежим» и др.).
Следствием внимания к предмету является
познание свойств предметов как на основе зрительного восприятия, как, например, восприятие цвета, так и на основе тактильно-двигательного восприятия предмета. С целью обеспечения
всестороннего познания свойств предметов целесообразно использовать игры, направленные на
решение задач разного содержания в структуре
одной основной задачи – развитие восприятия
и практического мышления. Например, игра
«Возьми вот так» направлена на формирование
координации движения руки под контролем зрения; игры «Волшебная коробка», «Чудесный
мешочек» способствуют развитию тактильноощупывающих и тактильно-двигательных движений; игры «Ах, какая коробка», «Играем
вместе» направлены на соотнесение объемных
предметов с их плоскостным вариантом; игры
«Закрой коробочки», «Собери игрушку» направлены на овладение соотносящими действиями
и т. д.
Большое значение в коррекции познавательной сферы и личностных качеств ребенка с нарушением слуха имеет создание плотной слухоречевой среды, так как глубокое недоразвитие речи или ее отсутствие состоит в нарушении
двух объективных систем: ритмико-интонационной и фонетической. Различия между слуховым, зрительным и осязательным восприятием
заключаются в том, что двигательный компонент выделен в особую систему: пропевание для
музыкального слуха и проговаривание для речевого слуха. Слуховое восприятие является основой для речедвижений. Поэтому при обучении
детей с нарушением слуха словесной речи важным условием является соединение говорения
со слушанием на основе использования и развития остаточного слуха, зрительного контроля,
использования кинестетических ощущений от
движения речевых органов, рисующей и пишущей руки. С целью включения ребенка с первых
дней в ситуацию слухоречевой среды, коррекционная работа направлена на адаптацию ребенка
к слуховому статусу, то есть на создание условий для ощущения слуховой информации. Это,

И
зд
ат

ел
ьс

ки
й

це

ющей работы по приоритетным направлениям
развития ребенка; коррекционно-педагогическая работа по своему содержанию должна быть
доступной, поэтапной, вариативной и проходить в атмосфере эмоциональной выразительности со стороны взрослых с поддержанием активности и самостоятельности ребенка в преодолении трудностей. Важным условием, способствующим проявлению речевого общения, является
эпизодическое включение ребенка с нарушением слуха во взаимодействие с нормально слышащими детьми в процессе игровой, бытовой
и других видов деятельности. Большое значение
имеет создание программно-методических материалов для родителей с целью помощи им в установления правильного взаимодействия с ребенком в процессе повседневных бытовых ситуаций
и для проведения коррекционно-педагогической работы с ребенком, а также демонстрация
педагогом родителям различных видов коррекционно-развивающей работы с ребенком по разным направлениям. Для родителей необходимо
организовывать серию тематических консультаций, знакомить с разными наборами необходимого дидактического и игрового материала,
а также давать рекомендации по использованию
игр и игровых упражнений с описанием методики их проведения.
Решение приоритетных задач зависит не
только от соответствующих условий, но и от
содержания коррекционно-развивающей рабо
ты. Основополагающее значение в этом процессе имеет физическое развитие ребенка, от
которого зависит не только состояние здоровья,
но и наличие необходимых возрастных новообразований. Специально разработанная система
упражнений, направленная на развитие общих
движений, начиная с младенческого возраста,
обеспечивает ребенку с нарушением слуха
в определенной степени возможность приблизиться к уровню развития нормально развивающихся детей (примерные игры: «Покачаемся
на мячике», «Ручками хлоп-хлоп», «Лечу, лечу
поймать хочу», «Домашний батут», «Полоса
препятствий», «Пальчики здороваются», «Ша
рик упал, ой-ой» и др., игры с транспортными
и спортивными игрушками).
Овладение в младенческом и раннем возрасте основными двигательными функциями
обеспечивает ребенку с нарушением слуха возможность активного включения во взаимодействие с предметами, овладение пространством,
удовлетворение своего познавательного интереса
и т. д. В этом процессе большое значение имеет
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хового. Это позволяет ребенку успешно ориентироваться в характере звучания гласных звуков,
слогов (громкость, темп, высота и т. д.) и осмысленных речевых единиц в разных сочетаниях
(звукоподражания, лепетные и полные слова,
словосочетания и фразы). Восприятие происходит как на этапе различения, так и опознавания с последующим переходом только на слуховое восприятие в условиях изменяющегося
пространства. У детей вырабатываются более
разнообразные ответные реакции: имитация
действий, драматизация ситуаций, словесное
обозначение и т. д.
Таким образом, слухо-зрительное и слуховое
восприятие неречевым и речевыми стимулами
сочетается с ритмической двигательной деятельностью, развитием вестибулярного аппарата,
тактильными ощущениями, что создает основу
для зарождения слухоречевой среды. Сформированность полноценной слухоречевой среды обеспечивается развитием слухового восприятия
речевыми стимулами, имеющими коммуникативную направленность, и включением их в разные виды деятельности (игровую, предметнопрактическую, изобразительную и т. д.), что,
в свою очередь, помогает ребенку полноценно
овладеть содержательной стороной слова.
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прежде всего, восприятие на слухо-зрительной,
а затем и на слуховой основе неречевых звучаний сначала большой интенсивности, а потом
все менее интенсивного звучания.
Важным условием является установление
эмоционального контакта с детьми, вызывание интереса к деятельности, развитие зрительного и слухового внимания, вызывание ответных двигательных, голосовых речевых реакций
через включение ребенка в игровые ситуации.
Аналогичные ситуации создаются при обучении
детей слухо-зрительному и слуховому восприятию неречевых звучаний разного содержания на
этапах различения и опознавания (быстро-медленно, тихо-громко, долго-кратко и т. д.). Это
создает условия для формирования способности
детей к восприятию и различению ритмов разной сложности, словесного ударения, слитности
в произношении речевых единиц и т. д. (примерные игры: «Кукла плачет УА, кукла радуется
АУ», «Кто как кричит?», «Кто как топает?»
и др.).
Начальная фаза развития речевого слуха –
вибротактильная фаза. Она характеризуется
выработкой ответных реакций сначала на основе
тактильно-вибрационно-слухо-зрительного восприятия, а затем тактильно-вибрационно-слу-
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В данной статье рассматриваются профессиональные компетенции педагога с точки зрения особенности образовательного процесса в условиях инклюзивного образования, проводится анализ личностных установок современного учителя. Материалы будут интересны администрации учреждений образования, которые
начинают работать в условиях инклюзивного образования.
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In this article professional competences of the teacher from the point of
view of educational process feature in the conditions of inclusive education
are considered, the analysis of personal installations of the modern teacher
is carried out. Materials will be interesting for administration of education establishment which start working in the conditions of inclusive
education.
eywords. Inclusive education, competence, professional competences of
the teacher, empathy, tolerance, pedagogical tolerance.

гает изменения в восприятии сформированных ранее социальных стереотипов;
– компетенция личностного совершенствования, которая предполагает способность
к самопознанию, саморазвитию, эмоциональной саморегуляции. На первый план
в условиях инклюзивного образования в данном направлении выступает психологическая грамотность, культура мышления
и поведения в изменяющихся условиях профессиональной деятельности;
– информационная компетенция, которая
определяет возможность индивида самостоятельно искать, изучать и перерабатывать информацию. Это подразумевает критичность, креативность и гибкость мышления. Эта компетенция в условиях инклюзивного образования, на наш взгляд, позволяет
педагогу быстро обучаться и приспосабливаться к быстроменяющемуся образовательному пространству, когда за короткий промежуток времени необходимо изучить, определить индивидуальные потребности и особенности ребенка и создать соответствующие
условия обучения и воспитания;
– коммуникативная компетенция, которая
определяет личностное стремление понимать
и принимать другого человека, она определяет готовность работать в команде, подразумевает умение сопереживать. В условиях
инклюзивного образования данная ком-
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сновная цель образования на современном этапе развития – подготовка разносторонней личности гражданина, способной
к социальной самостоятельности, самообразованию и самосовершенствованию. Гарантом достижения поставленной цели является педагог, свободно и творчески мыслящий, готовый прогнозировать результаты своей деятельности, способный воспитывать личность в современном,
динамично меняющемся мире.
Инклюзивное образование – это целая
философия профессиональной деятельности
современного учителя. Определяя профессио
нальные компетенции педагога инклюзивного образования, обратимся к самому понятию «компетенция». Компетенция – совокупность индивидуальных качеств личности (знаний, умений, способов деятельности, опыта
деятельности), задаваемых к определенному
кругу предметов и процессов, и необходимых
для качественной продуктивной деятельности
по отношению к ним [4]. К ключевым профессиональным компетенциям педагога при любой
форме организации образовательного процесса
можно отнести:
– ценностно-смысловую, которая определяет
мировоззрение и ценностные ориентиры,
способность видеть и понимать окружающий
мир. При инклюзивном образовании данная
сформированная компетенция претерпевает
некоторые преобразования, т. к. предпола-
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Профессиональная позиция педагогов при
реализации принципов инклюзивного образования является ключевым фактором, ведь именно
они формируют культуру в классных коллективах и создают неповторимую атмосферу. Практика работы в данном направлении показывает,
что готовность педагогического коллектива к осуществлению совместного обучения детей, нуждающихся в особом внимании, включает в себя
систему знаний о правах лиц с особенностями
психофизического развития, особенностях организации образовательного процесса в условиях
инклюзии, особенностях детей, эмоциональную
готовность, уровень эмпатии. Рассмотрим данную направленность личности более подробно.
Эмпатией называется способность человека
понимать чувства другого и его готовность оказать ему эмоциональную поддержку, иными
словами, его способность поставить себя, например, на место собеседника, сопереживать ему,
воспринимать его внутреннее состояние в той же
самой степени, в какой это делает и он, сохраняя
все смысловые и эмоциональные особенности.
Спектр проявления эмпатии охватывает
достаточно большую область. Это может быть как
лишь кратковременный эмоциональный всплеск,
так и глубокое погружение во внутренний мир
и переживания другого человека. Специалисты
склоняются к тому, что эмпатия осуществляется
посредством эмоционального восприятия практически незаметных проявлений состояний других людей, таких как жесты, особенности речи,
мимические реакции, действия и т. д.
Выделяют два вида эмпатии – это когнитивная и эмоциональная эмпатия. Когнитивная
эмпатия подразумевает под собой процесс логического определения и понимания состояния
человека; эмоциональная, в свою очередь, осуществляется на чувственном уровне и является
очень глубокой. Переживать глубокую эмпатию
может далеко не каждый человек. Но именно
благодаря ей между людьми может возникнуть
крепкая незримая связь, полное взаимопонимание и душевная близость [1].
Особого внимания при рассмотрении личностных качеств педагога инклюзивного образования
требует понятие педагогической толерантности,
так как данная личностная установка при ее анализе принимает более широкое значение по отношению к понятию толерантности вообще.
Согласно определению Философского энциклопедического словаря «толерантность – терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам. Толерантность необходима по отношению к особенностям различных народов, наций
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петенция особенно важна, так как в соответствие с педагогической деятельностью
в данном случае предполагается именно тесное взаимодействие всех участников образовательного процесса, умение чувствовать
и сопереживать, умение наладить конструктивный диалог не только со специалистами
школы, но и воспитанниками и их родителями (законными представителями). Коммуникативные качества – это внутренние установки личности: справедливость, внимательность, тактичность, чуткость, открытость,
приветливость и т. д. Именно эти личностные установки во многом определяют успешность выстраивания диалога;
– регулятивная компетенция определяет умение педагога управлять своим поведением,
умение планировать, преобразовывать, проводить рефлексию своей деятельности.
Поскольку деятельность педагога инклюзивного образования предполагает постоянный
анализ существующей ситуации и планирования деятельности по ее улучшению, то данная
компетенция так же выступает неотъемлемой
частью личностисовременного учителя.
Таким образом, современный учитель может
быть успешен при условии, если он достаточно
гибок, ему интересно преодоление трудностей,
и он готов пробовать разные подходы, он уважает индивидуальные различия, он умеет слушать и применять рекомендации членов коллектива, он чувствует себя уверенно в присутствии
другого взрослого в классе, он согласен работать
вместе с другими педагогами в одной команде.
Если рассмотреть компетенции педагога
инклюзивного образования с точки зрения умения организовать образовательное пространство,
можно указать такие профессиональные качества, как способность создать условия для активного участия ребенка с особенностями психофизического развития в учебной деятельности во
время урока с учетом его возможностей и уровня
развития, что оценивается степенью включенности всех учащихся в учебный процесс во время
урока; умение создать атмосферу сотрудничества на уроке, свободное общение между учащимися, что определяется степенью активного
взаимодействия учащихся в ходе учебной деятельности и во внеурочное время; умение ненавязчиво демонстрировать коллективные и индивидуальные достижения учащихся; умение
организовать активное участие детей с особенностями психофизического развития во внеклассных и внешкольных мероприятиях с учетом их
особенностей и возможностей.
234
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в условиях инклюзии. Чем раньше мы начнем эту
работу, тем качественнее мы получим результат.
Инновация в педагогике – это новая технология, новый прием, новая форма, новый процесс. Вместе с тем пока у педагога не будет сформирована потребность в использовании инновации, психологическая готовность работать
по-новому, знания и навыки инновации не будут
внедрены в жизнедеятельность педагогического
коллектива. Педагоги должны принять философию инновации, сформировать новую профессио
нальную педагогическую позицию. Проанализировав проведенные с педагогами мероприятия
по проблемам инклюзивного образования, мы
пришли к выводу, что пока каждый педагог не
переживет, не прочувствует всей необходимости
и важности инклюзивных подходов в образовании, до тех пор мы не получим квалифицированные кадры для работы в инклюзивных классах.
Особенно действенными формами можно
признать методический сбор (технология коллективно-творческой деятельности И. П. Иванова), педагогические тренинги, деловые игры.
Опыт включения элементов тренинга при проведении педагогических советов по инклюзивному
образованию показывает эффективность данного
метода подготовки педагогов к работе с различными категориями учащихся. Многие педагоги
после проведенной работы начинают по-иному
рассматривать совместное обучение всех учащихся независимо от их особенностей и возможностей, а многие начинают сомневаться в своих
жизненных установках, задумываются над проблемой разнообразия человеческого общества
и ищут в этом положительные моменты.
При организации работы по подготовке педагога к работе в условиях инклюзивного образования необходимо помнить, что взрослый человек
будет учиться (и это будет действенным) только
тогда, когда будет понимать и осознавать смысл
обучения, будет понимать необходимость повышения своей компетентности в изучаемом вопросе.
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и религий. Она является признаком уверенности
в себе и сознания надежности своих собственных позиций, признаком открытого для всех
идейного течения, которое не боится сравнения
с другими точками зрения и не избегает духовной конкуренции» [3].
толерантноПонятие
педагогической
сти имеет более широкий спектр направлений
и выходит за рамки терпимости к окружающему
миру, тесно переплетаясь с эмпатийной установкой личности педагога. Под педагогической
толерантностью понимается интегративное профессионально значимое качество личности специалиста сферы образования, в основе которого
лежит система гуманистических ценностей,
наличие у специалиста сферы образования внутренней установки на принятие любого участника образовательного процесса, определенные
способности и умения строить свое поведение на
основе понимания, признания и принятия всех
участников образовательного процесса во всем
разнообразии их личностных и социальных различий. Структура педагогической толерантности включает в себя социальный и психологический компоненты, которые проявляются в определенном поведении педагога [2].
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что личность педагога инклюзивного образования
должна интегрировать в себе не только профессиональные компетенции специалиста системы
образования, но и широкий спектр личностных,
эмоциональных и психологических установок,
направленных на всестороннее принятие всего
разнообразия человеческих отношений, обладать
гибкостью и способностью принимать гуманистические принципы инклюзивного образования.
Как показывает опыт, формирование системы
профессиональных установок педагога инклюзивного образования довольно длительный процесс, который зависит от слаженной, логически выстроенной научно-методической подготовки всего педагогического коллектива к работе
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Разработано содержание, раскрыты цели и задачи алгоритмов коррекционно-логопедической и развивающей работы по курсу «Развитие речи».
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The content and the purpose are revealed and the objectives are presented
for algorithms of remedial speech therapy and developmental work within the
«Speech development» program.
eywords. Speech activities, developmental delay, primary school children, algorithm.

К

матическое нарушение речи. Цель алгоритма:
создать условия для развития звуковой составляющей речи, фонематических процессов, навыков звукового и слогового анализа и синтеза.
Задачи алгоритма: совершенствование дифференцированной подвижности артикуляционного, дыхательного и голосового аппарата; коррекция нарушений произношения каждого
звука; автоматизация поставленных звуков;
дифференциация согласных звуков в произношении (твердых и мягких) и на слух (звонких
и глухих) подобных по артикуляционно-акустическим признакам; развитие навыка звукового
и слогового анализа и синтеза.
2. Коррекционно-развивающей
работы
с детьми с ЗПР, которые имеют общее недоразвитие речи (далее – ОНР). Цель алгоритма: развитие фонематических составляющих связной
речи. Задачи алгоритма: совершенствование
лексики; грамматической стороны; формирование морфологической и синтаксической систем
языка; фонетико-фонематической составляющей речи; развитие самостоятельной связной речи и навыков общения; подготовка детей
к овладению элементарными навыками чтения
и письма.
3. Коррекционно-развивающей
работы
с детьми с ЗПР по обучению грамоте и предупреждения возникновения дислексии. Цель
алгоритма (на этапе добукварного периода):
ознакомление с понятием «предложение»,
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оррекционно-развивающие занятия по
курсу «Развитие речи» – важная составляющая учебных планов специальных и инклюзивных образовательных учреждений (учебнореабилитационных центров, интегрированных
и инклюзивных классов) для детей с задержкой
психического развития (далее – ЗПР), которая
должна способствовать целенаправленному преодолению нарушений речи и совершенствованию
языковых, речевых и социально-коммуникативных умений и навыков у детей данной категории.
Основной целью занятий является преодоление
нарушений речевого развития (фонетико-фонематического недоразвития речи, общего недоразвития речи ІІІ и IV уровней, дизартрий, дисграфий и дислексий) и формирование на этой основе
ключевой коммуникативной компетентности
через развитие основных предметных компетенций: языковой, речевой, читательской, социокультурной у младших школьников с задержкой
психического развития. Цель тезисов заключается в теоретическом обосновании методических
алгоритмов коррекционно-развивающей работы
по курсу «Развитие речи» у младших школьников с ЗПР в условиях специального и инклюзивного образовательного учреждения Украины [1].
Развитие речевой деятельности в первых классах
для детей с ЗПР определяется нами с учетом следующих алгоритмов:
1. Коррекционно-развивающей
работы
с детьми с ЗПР, которые имеют фонетико-фоне236
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2. Коррекционно-развивающей
работы
с детьми с ЗПР, которые имеют ринолалию.
В отличие от механической дислалии в случае ринолалии нарушается произношение не
только согласных, но и гласных звуков. Цель
алгоритма: создание условий для совершенствования фонетико-фонематических компонентов речи, в частности произношения гласных
и согласных звуков и просодических компонентов (тембра, интонации), а также лексико-грамматической стороны и связной речи как основных средств успешного овладения письменной
речью. Задача алгоритма: нормализация ротового выдоха, то есть отработка удлиненной воздушной струи при произношении всех звуков
кроме носовых, правильной артикуляции гласных и согласных звуков, устранение назального
оттенка голоса, воспитание навыков дифференциации звуков с целью предупреждения дефектов звукового анализа, нормализация просодической стороны речи, автоматизация приобретенных навыков в свободном общении.
3. Коррекционно-развивающей
работы
с детьми с ЗПР, которые имеют ОНР. Цель алгоритма: создание условий для формирования
лексико-грамматических и фонетико-фонематических процессов, связной речи как основных компонентов устной речи с учетом типичных и индивидуальных особенностей младших
школьников с ЗПР. Задачи алгоритма: развитие
фонетико-фонематической и грамматической
стороны речи (словоизменения, словообразования), лексики, морфологической и синтаксической систем языка, связной речи и развитие
общения.
4. Коррекционно-развивающей
работы
с детьми с ЗПР, которые имеют нарушения чтения. Цель алгоритма: развитие навыка чтения и механизмов антиципации. Задачи алгоритма: совершенствование неречевых психических функций (зрительного внимания, пространственных представлений и др.); коррекция
и совершенствование навыков чтения.
5. Коррекционно-развивающей
работы
с детьми с ЗПР, которые имеют нарушения письма. Во 2-м классе у учащихся с ЗПР
могут проявляться смешанные формы дисграфии. Цель алгоритма: преодоление нарушений письма на уровне звука, буквы, слога,
слова, текста. Задачи алгоритма: формирование
и совершенствование навыков звуко-слогового
анализа и синтеза слов; умения дифференцировать гласные и согласные звуки, буквы в устной
и письменной речи; дифференцировать звонкие

И
зд
ат

ел
ьс

ки
й

це

«слово», «слог», «ударение», «звук» с формированием навыков слушания и говорения, фонематического слуха, представлений об ударном и безударном слоге, звуках речи; на этапе
букварного периода: формирование начальных
фонетических представлений и понятий: «звуки
речи», «гласные», «согласные», «твердые и мягкие согласные», «звонкие и глухие», умений правильно проводить звуковой, слоговый, звукобуквенный анализ, совершенствовать грамматический строй, связную речь и общение. Задачи
алгоритма: совершенствование фонематического
слуха, умения проводить элементарный звуковой
анализ фонетически несложных слов; обогащение, уточнение и активизация словарного запаса
школьников в процессе слушания и говорения;
первичное ознакомление с буквой; чтения слогов;
работа с графическими схемами слов.
4. Коррекционно-развивающей
работы
с детьми с ЗПР с подготовки руки к письму
и предупреждения возникновения дисграфии.
Для этой категории детей является важным развитие ручной и мелкой моторики, графомоторных навыков, овладение техникой письма и его
составляющей – гигиеническими навыками.
Цель алгоритма: создание условий для формирования технических навыков письма: умения
пользоваться средствами письма, ориентироваться на странице тетради. Задачи алгоритма:
формирование и совершенствование мелкой
моторики пальцев рук, двигательных умений
и навыков, развитие зрительно-моторной координации и пространственно-графической ориентации, умение вести руку по заданной траектории и правильно держать ручку [2, с. 15].
Во вторых классах специальных и инклюзивных учреждений для детей с ЗПР развитие
речевой деятельности предполагает применение
алгоритмов:
1. Коррекционно-развивающей
работы
с детьми с ЗПР, которые имеют дизартрию.
У детей с ЗПР в сочетании с дизартрией произношение звуков характеризуется смешением,
искажением, их заменой или отсутствием. Цель
алгоритма: создать условия с формирования звуковой стороны речи, фонематических процессов,
навыков звукового и слогового анализа и синтеза. Задачи алгоритма: коррекция нарушения
речи каждого звука и автоматизации поставленных звуков; дифференциация звуков в произношении (твердых и мягких) и на слух (звонких
и глухих) согласных похожих по артикуляционно-акустическим признакам; развитие навыков звукового и слогового анализа, синтеза.
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ском уровнях для успешного овладения грамотным письмом. Задачи алгоритма: развивать
навыки звуко-буквенного анализа с установлением соотношения между буквами и звуками
в слове; морфологическим составом, словоизменения и словообразования слов; различными
синтаксическими конструкциями [2, с. 18].
Работа по развитию речевой деятельности
в четвертых классах для детей с ЗПР определяется через внедрение следующих алгоритмов:
1. Коррекционно-развивающей
работы
с детьми с ЗПР, которые имеют нарушения лексико-грамматического стороны речи. Цель алгоритма: совершенствование лексико-грамматических средств речи и адекватное использование их в различных ситуациях общения. Задачи
алгоритма: расширение словарного запаса, формирование умений использовать новую лексику
за счет различных частей речи, умение активно
пользоваться различными способами словообразования в самостоятельной речи в точном соответствии с замыслом высказывания, формирование навыков планирования и построения связных монологических высказываний и развитие
общения.
2. Коррекционно-развивающей
работы
с детьми с ЗПР, которые имеют дислексию.
В зависимости от патогенеза дислексий можно
выделить следующие виды: фонематические;
аграмматические;
оптические;
семантические; мнестические. Цель алгоритма: коррекция нарушений чтения при разных формах дислексии и освоении навыка чтения. Задачи алгоритма: развитие грамматически правильной
речи; фонематического восприятия; дифференцировки фонем; пространственно-временных
ориентиров; слухового, зрительного, кинестетического анализаторов; слухового и зрительного
внимания, слуховой и зрительной памяти; фонематического анализа и синтеза, языкового анализа и синтеза на различных уровнях.
3. Коррекционно-развивающей
работы
с детьми с ЗПР, которые имеют дисграфию.
Самым распространенным видом нарушений
письменной речи у учащихся с ЗПР является
дисграфия, поэтому коррекционно-развивающая работа предполагает устранение всех ее
форм: артикуляторно-акустической; акустической; аграмматической; оптической; обусловленной нарушением языкового анализа и синтеза. Цель алгоритма: развитие механизмов
письма с учетом типичных и индивидуальных
особенностей учащихся с ЗПР. Задачи алгоритма: совершенствование фонетико-фонемати-
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и глухие; твердые и мягкие согласные звуки;
совершенствовать навыки правописания гласных и согласных букв, слогов, слов, предложений, текстов [2, с. 16–17].
В третьих классах для детей с ЗПР учительлогопед и учитель начальных классов реализуют
содержание по формированию видов речевой
деятельности с учетом следующих алгоритмов:
1. Коррекционно-развивающей
работы
с детьми с ЗПР, которые имеют нарушения лексико-грамматической стороны речи. Цель алгоритма: устранить недостатки устной речи и способствовать развитию ее лексико-грамматической составляющей и формированию связной
речи в качестве базиса для становления коммуникативной компетентности. Задачи алгоритма:
закрепление навыков звуко-буквенного анализа
с установлением соотношения между буквами
и звуками в слове; морфологического состава
слова; уточнение и обогащение словарного
запаса; овладение детьми словосочетанием, связью слов в предложении, моделями предложений различных синтаксических конструкций;
развитие навыков построения связного высказывания и развитие общения.
2. Коррекционно-развивающей
работы
с детьми с ЗПР, которые имеют дислексию (смешанную). Особенностью дислексичних ошибок
является их специфический характер, что проявляется в виде: неусвоения букв, побуквенного
чтения, искажения звуко-слоговой структуры
слова, нарушении понимания прочитанного.
Дислексия часто приобретает смешанный характер и коррекционно-развивающей работа преду
сматривает интегрированное содержание воздействия на различных уровнях развития речевой деятельности. Цель алгоритма: устранить
нарушения и развивать составляющие механизмов, обеспечивающих овладение чтением на
фонетико-фонематическом, лексико-грамматическом и синтаксическом уровнях для успешного овладения чтением букв, слогов, слов,
предложений, текстов. Задачи алгоритма: развивать навыки звукобуквенного анализа с установлением соотношения между буквами и звуками в слове; морфологическим составом, словоизменением и словообразованием слов; различными синтаксическими конструкциями.
3. Коррекционно-развивающей
работы
с детьми с ЗПР, которые имеют дисграфию (смешанную). Цель алгоритма: устранить нарушения механизмов, обеспечивающих овладение
процессом письма на фонетико-фонематическом, лексико-грамматическом и синтаксиче238

ческой и лексико-грамматической составляющей речи как предпосылки овладения навыком
письма, что является для каждого вида дисграфии специфической; развитие психофизиологического механизма письма [2, с. 19].
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Таким образом, представленные нами методические алгоритмы предусматривают дальнейшее внедрение в условиях различных типов
учреждений Украины, которые посещают дети
с ЗПР.
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Статья рассматривает проблему этнопедагогической подготовки учителя для работы в инклюзивных школах Республики Молдова. Обоснован огромный потенциал
народной педагогики в работе с детьми, имеющими особые образовательные потребности. Охарактеризованы компоненты этнопедагогической готовности учителя
к этой деятельности: мотивационный, когнитивный, деятельностный.
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лючевые слова. Этнопедагогическая подготовка, инклюзивная школа, народная педагогика, дети с особыми образовательными потребностями.
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The article considers the problem of ethnopedagogical teachers’ training to
work in inclusive schools in the Republic of Moldova. The author demonstrates huge potential of folk pedagogy in work with children with special
educational needs. He characterizes the components of teacher’s ethnopedagogical readiness to this activity, which are: motivational, cognitive and
practical.

eywords. Ethnopedagogical readiness, training, inclusive school, folk
pedagogy, children with special educational needs.

З

хического развития ребенка. Для многих детей
темп и объем современного куррикулума оказывается чрезмерным, и как следствие, определенное число младших школьников попадает
в категорию неуспевающих.
В этой связи многие прогрессивные педагоги
прошлого и современные исследователи указывают на огромный потенциал народной педагогики в обучении и воспитании детей, имеющих особые образовательные потребности, в том
числе и испытывающих трудности в интеллектуальном развитии.
Ведь большая часть сказок, пословиц, поговорок имеют переносный смысл, поэтому их восприятие, осмысление и понимание способствуют
развитию аналитических способностей учащихся, формируют умение выделять главное,
устанавливать причинно-следственные связи,
понимать иносказательный смысл речи и др.
Народные приметы учат детей быть внимательными, наблюдать явления природы, поведение животных, сопоставлять факты, делать
обобщения, выводы, формулировать прогнозы.
Многие педагоги признавали педагогический потенциал пословиц. Так, Я. А. Коменский
трактовал пословицу как высказывание, в котором одно говорится, а иное подразумевается, то
есть пословицы говорят о некотором внешнем
физическом, знакомом предмете, а намекают на
нечто внутреннее, духовное, менее знакомое [3].
Отсюда следует, что в пословице намек
выступает как средство воздействия на сознание
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начительные изменения в образовательной сфере Республики Молдова обусловлены ее стремлением войти в единое европейское образовательное пространство. В этой связи
особую важность приобретает проблема реализации идей этнопедагогики, которая на современном этапе интенсивно разрабатывает теоретические и практические аспекты опыта народного воспитания в современных условиях, что
в конечном счете поможет сохранить собственную культурную идентичность.
Это также связано с активизирующимся
в последние годы стремлением родителей, педагогов-практиков вернуться к своим национальным корням. В результате в республике внедряются в жизнь художественные, образовательные, развивающие программы, основанные
на национальных педагогических традициях.
В образовательных учреждениях внедряются
технологии использования народной культуры
за счет усиления «культурно-этнического компонента», на основе народных идей в области
воспитания и образования.
В последние годы подвергается критике
современный куррикулум (программа образования) для начальной школы. Исследователи
и практические работники считают, что обучение учащихся младшего школьного возраста не
учитывает их реальные учебные возможности,
особенно тех, кто испытывает трудности в обучении. Естественно, это идет вразрез с физиологическими возможностями и особенностями пси240
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овладения народной педагогической культурой, положительное отношение к ней, устойчивый интерес к этнопедагогической деятельности, уверенность будущего учителя в том, что,
используя в своей профессиональной деятельности идеи этнопедагогики, он способствует возрождению и сохранению культуры Молдовы, ее
национальных традиций.
Решение этих задач предполагает нацеленность работы преподавателей на глубокое понимание студентами этнопедагогики в жизни
общества, формирование у них устойчивого
интереса к этнопедагогической деятельности,
развитие интереса к наследию традиционной
культуры воспитания в республике (изучение
деятельности отдельных выдающихся народных
педагогов Молдовы, опыта работы образовательных учреждений, опирающихся на идеи этнопедагогики).
При таком подходе, мотивационный компонент этнопедагогической готовности будущего учителя, будет выполнять стимулиру
ющую функцию, отражать этнопедагогическую
направленность, интегрирующую систему личностных смыслов, ценностных ориентаций,
мотивов и интересов, которые не только регулируют этнопедагогическую деятельность студента, но и отражают установку на саморазвитие
этнопедагогической культуры как личностнонеобходимого, и, следовательно, внутренне принятого убеждения.
Когнитивный компонент этнопедагогической подготовки студентов во всех куррикулумах определен в двух аспектах: теоретическом
и методическом.
Теоретический аспект предполагает наличие системных знаний, которые сформированы
на уровне научных теорий, новейших достижений в области этнопедагогической деятельности,
опыта европейских стран в работе с детьми, имеющими особые образовательные потребности.
Методические знания, базирующиеся на теоретических, соотносятся с конкретными задачами профессиональной деятельности учителя
начальных классов.
В структуру теоретических знаний входят:
знания этнопедагогических понятий, категорий,
источников народной педагогики, ее принципов,
форм, методов, истории и культуры народа Молдовы, а также знания этнодидактики, раскрывающей психолого-педагогические условия эффективности этнопедагогической деятельности.
Методические знания способствуют овладению студентами умениями использовать потен-
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учащихся, а обучение при этом идет от известного к неизвестному, так как знакомый предмет порождает новую мысль. На основе этого
дети осваивают сущность процесса познания.
Ряд пословиц демонстрирует значение ума, его
роль в жизни человека: «Богатый без ума – тело
без головы», «Умная голова сто голов кормит,
а худая и себя не прокормит».
Трудно переоценить значение загадок
в умственном воспитании учащихся. Большая их часть направлена на нахождение тождества или сходства различных предметов и явлений: «В тесной избушке ткут холст старушки»
(Пчелы). Некоторые загадки расширяют представления детей о внешнем мире, показывают
им знакомые предметы с необычной стороны,
учат наблюдательности.
Особое значение имеет загадка в развитии логического мышления, так как отгадать
загадку – значит совершить ряд довольно сложных мыслительных операций. В некоторых из них
надо проявить умение классифицировать предметы, отбрасывать их несущественные признаки
«Четыре братца под одним шатром стоят (Стол)»,
проявлять смекалку и сообразительность.
Этнопедагогический подход в подготовке
учителей для работы в начальной школе, предполагает включение в содержание их профессиональной подготовки этнопедагогических знаний во все изучаемые учебные дисциплины.
Междисциплинарные связи этого процесса обеспечивает интегративный подход к разработке
куррикулумов, что способствует систематизации и обобщению этих знаний, повышению их
научного уровня. Также это влияет на развитие у студентов этнопедагогического мышления
и умения использовать этнопедагогические знания при решении конкретных проблем воспитания и обучения младших школьников.
Систематичности и последовательности
в изложении этнопедагогических знаний способствует спецкурс «Этнопедагогика», который
содержание которого построено на основе обогащения, систематизации и уплотнения знаний из
различных научных областей.
Базовым в формировании этнопедагогической подготовки мы считаем мотивационный
компонент, поскольку успех этнопедагогической деятельности в первую очередь обусловлен
наличием соответствующих мотивов, потребностей, интересов, ценностных ориентаций и установок.
Важным в этом аспекте подготовки студентов мы считаем их убежденность в значимости
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ева, который структурирует их исходя из познавательных, ценностно-ориентационных, деятельностных (дидактических, коммуникативных,
организационных) способностей учителя [5].
На основании его исследования мы выделили качества, которые наиболее ярко характеризуют этнопедагогическую культуру будущего учителя: эмоциональная устойчивость,
эмпатия, доброжелательность, волевой самоконтроль, коммуникабельность (общительность),
нравственность, толерантность, креативность.
Анализ работы показал, что эффективным в формировании этнопедагогических умений студентов является задачная, контекстная
и рефлексивная технологии. Отличительная особенность данных технологий в том, что за этой
информацией студенты видят свою будущую
педагогическую деятельность и эти знания для
них приобретают личностный смысл.
Учет данных положений позволил нам выделить следующие педагогические условия формирования этнопедагогической готовности учителя
к работе в инклюзивной школе:
– разработка и реализация спецкурса «Этнопедагогика»;
– взаимосвязь теории и практики с погружением студентов в этнопедагогическую деятельность на основе этноориентированных форм и методов работы, использование
активных методов обучения;
– формирование у студентов установки на
саморазвитие этнопедагогической культуры
путем стимулирования выхода в рефлексивную позицию и актуализации личностных
достижений.
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циал народной педагогики посредством использования средств, методов, приемов при организации учебной, досуговой и других видов деятельности учащихся. Также это предполагает
знание методики диагностики и мониторинга
оценки этнопедагогической деятельности.
Важным в этнопедагогической подготовке
учителя мы считаем переориентацию его сознания с обезличено-теоретического на личностно
значимое, что затрагивает личностную позицию
студента, активизирует процессы самопознания,
самоанализа, самооценки, что ведет к внутреннему осмыслению этнопедагогической деятельности.
Важным в этнопедагогической подготовке
студентов мы считаем осмысление ими своей
этнопедагогической подготовки, своих целей,
задач, действий по формированию этнопедагогической культуры. Поэтому преподаватели
факультета широко используют принцип проблемности, который предполагает развитие
творческого, критического этнопедагогического
мышления студентов посредством включения их
в решение этнопедагогических проблем.
Реализуя деятельностный компонент этнопедагогической готовности, мы формируем индивидуальный этнопедагогический опыт будущего учителя, интегрирующий в себе знания,
ценностные ориентации, мотивы, потребности, интересы, установки, что проявляется в его
этнопедагогических умениях и качествах.
Анализ литературы показал, что исследователи выделяют различный состав этнопедагогических умений. Наиболее полно этнопедагогические
умения представлены в работах В. А. Никола-
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В данной статье рассматриваются особенности организации взаимодействия специалистов в условиях инклюзивного образования на основе разработанной системы деятельности специалистов школы с точки зрения гуманистических принципов
теории педагогической поддержки. Материалы будут интересны специалистам, занимающимся проблемами инклюзивного образования, администрации учреждений общего среднего образования, создавших условия для обучения учащихся с особенностями психофизического развития.
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In this article features of specialists interaction organization in the conditions of inclusive education on the basis of the developed system of
school specialists activity from the point of view of the humanistic principles of pedagogical theory support are considered. Materials will be interesting for the specialists dealing with problems of inclusive education, administration of the general secondary education institutions which have
created conditions for training pupils with psychological development
peculiarities.
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нклюзивное образование – обучение
и воспитание, при котором обеспечивается наиболее полное включение в совместный
образовательный процесс обучающихся с разными образовательными потребностями, в том
числе лиц с особенностями психофизического
развития, посредством создания условий с учетом
индивидуальных потребностей, способностей,
познавательных возможностей обучающихся [2].
Это форма обучения, при которой возникает особое объединение учащихся (особая социальная ситуация), имеющее свою специфику.
В этих условиях нововведением для школы, обеспечивающей получение общего среднего образования, становится организация сопровождения учебного и воспитательного процесса, представляющего собой сложную целостную систему
сотрудничества образовательных и воспитательных структур образовательного учреждения, участниками которой становятся педагоги,
родители, учащиеся, психологи, социальные
педагогии другие специалисты. Согласованность
их работы зависит от общей стратегии.

Современное гуманистическое представление о человеке предполагает его рассмотрение как существа природного (биологического),
социального (культурного) и экзистенциального (независимого, самосущего, свободного).
Основной характеристикой экзистенциального
измерения является свободоспособность – способность к автономному существованию, способность самостоятельно строить свою судьбу,
отношения с миром и т. д. Именно свободоспособность интегрирует человека как целое, позволяет ему выстраивать гармоничное существование [3]. От того, как организовано пространство
вокруг ребенка при поступлении в школу и на
протяжении всего периода обучения зависит степень его социализации, иными словами степень
жизненной самостоятельности. Наше учреждение образования при выстраивании образовательного и воспитательного пространства уже
долгие годы опирается на гуманистические
принципы теории педагогической поддержки.
Под педагогической поддержкой О. С. Газман понимал превентивную и оперативную
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наиболее чувствительного своего члена. Таким
образом, работать с проблемой можно на групповом уровне, решая проблемы безопасности,
жесткости или слабости границ, развитием межличностных отношений, сотрудничества, открытости, доверия. На втором, групповом, уровне
мы фокусируемся на себе и отношениях с другими людьми (учителями, одноклассниками,
родителями), с вещами в окружении, с учебной
и другой информацией.
Мир как широкая система, культура нашего
сообщества целиком представлена в каждом из
нас. На третьем, глобальном, уровне мы рассматриваем проблемы в более широком контексте
смыслов, общечеловеческих ценностей.
Необходимым условием успешной реализации инклюзивного образования детей с особенностями психофизического развития является
реализация принципа сопровождения, который реализуется через организацию взаимодействия всех специалистов образовательного процесса. Инклюзивное образование предполагает,
что учащийся, требующий особого внимания,
находится под постоянным наблюдением педагогов и специалистов школы. Те люди, которые сопровождают ребенка в процессе обучения, отслеживают его маршрут, находятся с ним
в той же среде. Понимание своей роли в инклюзивном образовании каждого специалиста позволяет выстроить такую систему, структурные
части которой способны оперативно реагировать
в любой ситуации в интересах ребенка. В течение нашей опытно-экспериментальной и инновационной деятельностинами проанализированы все составляющие структурные элементы
образовательной среды школы, которые включают всех участников сопровождения учащегося
в условиях интегрированного обучения. Разработанная модель взаимодействия специалистов
может применяться и в условиях инклюзивного
образования, так как она направлена в первую
очередь на поддержку развития личности учащегося и создание адекватных условий в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся.
Модель взаимодействия специалистов представляет систему основных структурных элементов, которые включают всех участников
образовательного процесса: администрация,
учитель-дефектолог, педагог-психолог, педагог
социальный, педагог-организатор, медицинский
работник, классный руководитель, учителяпредметники. Учитель-дефектолог, педагог-психолог, педагог социальный и педагог-организа-
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помощь детям в решении их индивидуальных
проблем, связанных с физическим и психическим здоровьем, социальным и экономическим
положением, успешным продвижением в обучении, в принятии школьных правил; с эффективной деловой и межличностной коммуникацией; с жизненным, профессиональным, этическим выбором (самоопределением) [3]. Данная концепция, на наш взгляд, наиболее полно
подтверждает принципы инклюзивного подхода в образовании, а именно: 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 в том, что они могут делать, чем в том, что
не могут; разнообразие усиливает все стороны
жизни человека [4].
При организации инклюзивного образования следует помнить, что в данном случае педагогическая поддержка не противопоставляется
воспитанию, а рассматривается как важнейший
принцип личностно ориентированной системы,
направленной на содействие процессам самоопределения, самостроительства и самовыражения личности ребенка, развития его неповторимой индивидуальности. Системный подход
к организации образовательного пространства
позволяет построить поддерживающую среду,
опираясь на поиск структурных компонентов,
включенных в систему отношений, и функцио
нальных связей между ними. Таким образом,
обеспечивается целостность педагогической поддерживающей среды. Системный подход к организации педагогического пространства позволяет выделить уровни поддержки и самоподдержки: индивидуальный, групповой и глобальный.
На первом, индивидуальном, уровне педагог и ребенок фокусируют внимание на себе,
личных качествах и свойствах, чувствах, желаниях, убеждениях, воспоминаниях.
Ребенок неотделим от среды, в которой находится (семьи, классного коллектива, учебой
группы, учеников школы и т. д.). Все люди,
включенные в отношения, находятся в функциональных связях, то есть представляют собой
систему. Проблема ребенка может быть проблемой группы как системы и выражаться через
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Возвращаясь к сущности явления «педагогическая поддержка», следует подчеркнуть, что
семантический и педагогический смысл поддержки заключается в следующем: поддерживать можно лишь то, помогать можно лишь
тому, что уже имеется в наличии, но на недостаточном уровне, количестве, качестве. Основными предметами поддержки педагогов являются субъектность и индивидуальность, то есть
уникальное сочетание в человеке общих, особенных и единичных черт, отличающее его от других индивидов.
Для обучения и воспитания важно, чтобы
человек научился владеть культурой, а для
педагогической поддержки важно, чтобы он научился владеть собой, учился становиться хозяином собственной жизни, то есть умеющим заботиться, устраивать, применять и использовать
собственную жизнь по своему усмотрению.
В основе педагогической деятельности по
организации педагогической поддержки лежат
принципы
гуманистического
направления
в философии, психологии и педагогике, центрированной на ребенке: вера в способность ребенка
направлять свой собственный рост, понимать
собственное Я, учет феноменологического опыта
ребенка и уважительное к нему отношение.
К. Роджерс (в работе «Client-centered
therapy», 1986) описал условия, облегча
ющие реализацию внутренних источников
роста ребенка: естественность, подлинность,
искренность педагога в выражении своих
чувств, способность его «быть самим собой»;
теплая забота и принятие ребенка таким,
какой он есть, уважение к ребенку как личности, заслуживающей внимания; эмпатия, сензитивное понимание, умение взглянуть на
ребенка с его собственной точки зрения, эмоциональный контакт с миром чувственного
опыта ребенка [1].
Поддержка проистекает из реальных нужд,
которые ребенок испытывает, но в силу ряда
причин не может самостоятельно удовлетворить. Поэтому ему необходима помощь и поддержка другого человека (других людей). Таким
образом, результат взаимодействия специалистов зависит от видения (диагностики) ситуации
реальной проблемы ребенка, которую каждый
педагог увидел с точки зрения своей деятельности и при этом осознал свое желание (необходимость) помочь ему, но при этом учитывая все
направления развития личности и потребности
социального окружения.
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тор, в свою очередь, представляют социальнопедагогическую и психологическую службу,
которая несет основную нагрузку по организации взаимодействия и координируетдеятельность всех участников процесса.
Для каждого из участников образовательного процесса определены следующие направления деятельности: организационная деятельность, информационно-аналитическая деятельность, коррекционно-педагогическая деятельность и профилактическая деятельность.
В системной модели поддержки развития личности ребенка важным аспектом является то,
что ни одна структурная составляющая не работает обособленно. Деятельность каждого участника образовательного процесса тесно переплетается с другими, что входит в понятие
целостной педагогической поддержки. Взаимодействие некоторых специалистов так тесно взаимосвязано, что они представляются как единое
целое, например, учитель-дефектолог и педагог-психолог, классный руководитель и учителя-предметники, педагог социальный и педагог-организатор. При выстраивании системы
взаимодействия специалистов следует учитывать, что объект внимания – образовательный
процесс, предмет – ситуация развития ребенка
как система его отношений с миром, с окружающими людьми, с самим собой. Это, в первую очередь, сопровождение отношений, создание адекватных условий школьной среды.
Основной формой организации взаимодействия педагогов и специалистов в нашем учреждении
является
психолого-педагогический
консилиум, количество заседаний зависит от
результатов наблюдений, анкетирования и диагностики, а также от наличия запросов участников образовательного процесса, но не менее двух
раз в год. В результате обсуждения вырабатывается стратегия в организации образовательной
среды для учащегося, требующего особого внимания. Направления деятельности фиксируются в протоколе заседания, оформляются рекомендации специалистов. Важным аспектом при
организации инклюзивного образования является четкое понимание роли каждого участника,
что позволяет быстро реагировать на изменения, происходящие как в коллективе педагогов,
так и детском коллективе. Таким образом, поддерживается адекватная образовательная среда,
способствующая полному включению всех учащихся в общую образовательную и социальную
деятельность.
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МАТЕРЯМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ
С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
В ПРОЦЕССЕ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

БГ
П
У

PSYCHOLOGICAL HELP
TO MOTHERS WHO
SUPPORT FOR CHILDREN
WITH CEREBRAL PALSY
IN INCLUSIVE
EDUCATION

А. Н. Певнева
ГГУ им. Ф. Скорины (г. Гомель)

A. Pevneva
GSU named after Skaryna (Gomel)

В статье обосновывается актуальность психологической помощи матерям, оказывающим сопровождение детей с церебральным параличом в процессе инклюзивного
образования. Приводится сравнительный анализ результатов исследования психического состояния данной группы матерей и матерей нормально развивающихся
детей.
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The article substantiates the relevance of psychological assistance to mothers who provide support for children with cerebral palsy in the process of
inclusive education. The comparative analysis of the results of the study of
mental state of this group of mothers and mothers of typically developing
children.
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С

активности как условия социальной и личностной успешности.
Качественные изменения, как указывают
исследователи И. Л. Белопольская, Е. В. Бурмистрова, Д. Н. Исаев, М. М. Семаго, Г. Фюр и др.,
происходящие в результате рождения и воспитания ребенка с ОПФР, затрагивают все уровни
жизни семьи: деформирование репродуктивного
поведения супругов, отношений между супругами, родителями и детьми, сиблингами, взаимодействия родителей и социального окружения
(родными, близкими, друзьями, сотрудниками).
При рождении ребенка с ОПФР часть матерей
уклоняется от воспитания, является недееспособной и осужденной, употребляет наркотики
и алкоголь. В результате увеличивается количество детей с ОПФР, находящихся на частной
(1,6 %) и государственной опеке (2,6 %) в интернатных учреждениях Республики Беларусь
(анализ данных банка «О детях с ОПФР, нуждающихся в специальном образовании» областного
центра коррекционно-развивающего обучения
и реабилитации г. Гомеля, актуализированного
по состоянию на 15.09.2015 г.). Значительная
часть отцов оставляет семью, а у матерей, воспитывающих детей с ОПФР, отмечается снижение психического тонуса, самооценки, интереса
к себе как к женщине и личности, изменение
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охранение, поддержание здоровья, улучшение психического состояния, повышение качества жизни матери является определяющим в создании необходимых условий для
социально-психологической адаптации ребенка
с ОПФР, его успешной социализации и участия
в процессе инклюзивного образования. Психологическая помощь матери ребенка ОПФР,
в том числе с детским церебральным параличом
(ДЦП), будет способствовать реализации целей,
сформулированных в «Концепции развития
инклюзивного образования лиц с особенностями
психофизического развития в Республике Беларусь» [2, с. 5] и в Программе непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2016–
2020 годы, акцентирующей особенности каждого члена общества как потенциал для его развития, как априорную ценность, придающую
обществу многообразие и способствующую его
совершенствованию. Реализация поставленной
цели инклюзивного образования лиц с ОПФР
в Республике Беларусь связывается с созданием в учреждениях образования условий для
удовлетворения образовательных потребностей
обучающихся с учетом их способностей и особенностей (в том числе психофизических), осознания всеми участниками инклюзивного образовательного процесса трудовой и умственной
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щью программы Statistika 6.0 (Stat Soft. Ins.).
Для выявления достоверных различий между
средними значениями выборок использовался
t – критерий Стьюдента.
В процессе сравнительного анализа полученных результатов, было установлено, что для
93,93 % респондентов ОГ и 18,18 % КГ характерны ощущения беспокойства, нетерпеливости, суетливости и тревоги. Проявление медлительности, вялости, безразличия и отсутствие прежних интересов, ощущение одиночества, подавленности и угнетенности отмечается
у опрошенных ОГ – 96,96 %, в то время как
число респондентов КГ составило – 15,15 %.
Повышенная утомляемость и усталость, раздражительность и вспыльчивость, быстрая смена
настроения характерны для 92,4 % матерей ОГ
и 3,03 % КГ.
У 93,9 % респондентов ОГ отмечается повышенная обидчивость и ранимость, у опрошенных КГ это число составило 13,63 %. Для 92,4 %
респондентов ОГ и 12,12 % КГ характерен страх
заболеть тяжелой болезнью, присутствие навязчивых воспоминаний, мыслей, действий, сомнений в правильности поступков и принятии решения. Проблемы со здоровьем отмечают у 92,4 %
матерей ОГ, и 9,09 % КГ. В среднем ощущение
беспокойства, нетерпеливость, непоседливость,
суетливость и тревога выражены значительно
больше у опрошенных ОГ (-4,15±2,42). Им с трудом удается заниматься повседневными делами,
так как они охвачены ожиданием неприятного события (реального или мнимого). Чувство
страха появляется при принятии какого-либо
решения, или что-либо сделать, опасаясь неприятных последствий.
воспитывающих
детей
Для
матерей,
с ДЦП, в большей степени характерно проявление медлительности, вялости, безразличия, отсутствие прежних интересов, ощущение одиночества, подавленности, угнетенности
(-7,62±4,38), по сравнению с матерями типично
развивающихся детей. Депрессивное состояние
респондентов ОГ является результатом постоянной зависимости от потребностей ребенка, отсутствия положительных изменений. Это проявляется в снижении настроения, повышенной
слезливости, появлении чувства вины и идеи
самоуничижения, вялости, угнетенности, подавленности, неуверенности матери в себе и своих
силах, пессимистической оценке перспективы,
хронической усталости, потребности в одиночестве и отдыхе. Чувство ущербности и неспособности организовать свою жизнь, справиться с ее
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и разрушение перспектив профессионального
развития (В. В. Ткачева). Негативные трансформации института семьи (высокий уровень разводов, увеличение числа неполных семей, социальное сиротство и иное), ухудшение здоровья матери ребенка с ОПФР, снижение степени
потребности в детях, уровня благосостояния
и качества жизни родителей, воспитывающих
детей с психофизическими нарушениями, будет
препятствовать установлению партнерского взаимодействия между специалистами учреждения
образования и родителями в процессе инклюзивного образования их детей.
Воспитание родителями ребенка с ОПФР
согласно диагностическим критериям, установленным Всемирной Организацией Здравоохранения и записанным в МКБ-10 (десятое издание
международной классификации болезней) ICD10 (WHO/ 1987), описывается как «другие проб
лемы, связанные с близкими людьми, включая
семейные обстоятельства (Z63)», а ребенок является зависимым членом семьи, нуждающимся
в уходев домашних условиях (Z63.6) [3, с. 219].
Зависимость матери от ребенка с ОПФР, нуждающемся в уходе в домашних условиях, обусловливает психологические проблемы. Как
отмечает В. В. Толкачева, «рождение больного ребенка, а затем его воспитание, обучение
и, в целом, общение с ним является длительным патогенно действующим психологическим
фактором, личность родителей претерпевает
существенные изменения [5, с. 56]. Трудности
в адаптации, стрессогенная ситуация, регулярные физические, психологические и моральные
нагрузки в совокупности изменяют психическое
состояние матери ребенка с ДЦП.
В исследовании приняли участие матери
(n=66) детей 3–7 лет с ДЦП (ОГ). Все дети проходили курс реабилитации в Областном центре
коррекционно-развивающего
обучения
и реабилитации г. Гомеля. В контрольную
группу (n=66) были включены матери (КГ)
детей 3–7 лет, которые посещали массовый детский сад. При выборе респондентов учитывались: состав семьи (полная) и количество детей
(1 ребенок), год рождения ребенка, диагноз (для
респондентов ОГ), то есть факторы, которые
способны повлиять на результаты выполнения
тестовых заданий.
Психическое состояние исследовалось с
помощью «Клинического опросника для выявления и оценки невротических состояний»
К. К. Яхина, Д. М. Менделевича [5]. Статистическая обработка данных осуществлялась с помо248
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чески значимо выше средних значений по шести
шкалам респондентов ОГ с уровнем значимости
p≤0,0001.
Полученные результаты согласуются с данными исследования Р. Ф. Майромян о наличии проблем со здоровьем у матерей детей тяжелой и глубокой интеллектуальной недостаточностью. У респондентов, после того как они узнавали диагноз ребенка, в большей части случаев
(48 %) возникала депрессия, в том числе и с идеями самообвинения, менее чем в 20 % – тревога,
в 16,7 % было суицидальное поведение, в 24,5 %
наблюдались аффективно-шоковые и истерические расстройства. В 22,4 % появлялись психосоматические расстройства в форме дисменореи,
поседения, похудания [3]. Острый период продолжался от нескольких месяцев до двух лет.
Особенно тяжело, как отмечает исследователь,
переживалось рождение больного первенца.
Есть все основания считать, что матери, не
зависимо от имеющегося у ребенка нарушения (в
том числе воспитывающие детей с ДЦП), нуждаются в серьезной психотерапевтической, психологической помощи, направленной на сохранение, поддержание психического, психологического здоровья и адаптацию к ситуации жизнедеятельности. Исследователи Е. В. Бурмистрова,
Е. А. Савина, О. Б. Чарова и др. подтверждают,
что основной потребностью данной группы матерей является потребность в психологической
помощи [1; 7]. Не вызывает сомнения тот факт,
что от состояния матери зависит психическое,
психологическое состояние ребенка, а также
процесс его социально-психологической адаптации в обществе, коррекции и компенсации
нарушений в развитии, и в целом, включения
в инклюзивное образования.
Таким образом, оказание психологической
помощи матерям детей с ДЦП во многом определит успех партнерского взаимодействия между
родителями и специалистами учреждения образования в процессе инклюзивного образования.
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тяготами, детерминирует апатию, и со временем
у родительниц больных детей появляется чувство статичности. Возникает боязнь общества,
замкнутость. Полученные данные соотносятся
с результатами исследования О. Б. Чаровой,
Е.А. Савиной [7, с. 38], согласно которому 72 %
матерей, воспитывающих детей с интеллектуальной недостаточностью, находятся в состоянии хронической депрессии, а свою настоящую
жизнь воспринимают негативно.
Повышенная утомляемость и усталость,
«разбитость», снижение физической и нервнопсихической работоспособности у матерей
(-4,09±3,78), воспитывающих детей с ДЦП,
зачастую связаны с физической нагрузкой. Они, в силу психофизических особенностей ребенка, вынуждены постоянно перемещать его по дому, удовлетворяя различного
рода потребности. Обидчивость и ранимость
в большей степени выражены у матерей ОГ
(-6,61±4,11), по сравнению с матерями типично
развивающихся детей 3,01±3,04. Чувство
страха свойственно в большей степени респондентам ОГ (-3,95±3,08), наряду с опрошенными
КГ. Матери, воспитывающие детей с ДЦП,
испытывают страх заболеть тяжелой болезнью,
возникновения новых проблем, возвращения
старых, что лечение не будет удачным, а также
за жизнь ребенка, его дальнейшую судьбу. Зачастую их беспокоят навязчивые воспоминания,
мысли, действия, сомнения в правильности
поступков и принятии решения.
Проблемы со здоровьем (головные боли,
головокружение,
похолодание
конечностей, частая бессонница, потливость) выражены у матерей, воспитывающих детей с ДЦП
(-6,08±6,42) в большей степени, по сравнению
с матерями типично развивающихся детей.
Качественный анализ результатов показал, что
средние значения по шести шкалам «Клинического опросника для выявления и оценки невротических состояний» испытуемых КГ статисти-
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В данной статье обозначены проблемы инклюзивной образовательной практики,
рассмотрены основные аспекты создания адаптивной образовательной среды в учреждении дошкольного образования.
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лючевые слова. Инклюзивное образование, интеграция, адаптация, образовательная среда, особенности психофизического развития,
социализация.

This article reveals the problems of inclusive educational practices, the
basic aspects of creating adaptive educational environment in the institution of preschool education.
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вания, связана с проблемами кадрового обеспечения. Инклюзивное образование требует подготовки соответствующих специалистов. Также
ситуация осложняется отсутствием специальных учебно-методических материалов, пособий,
средств обучения и обучающих программ [5].
В настоящее время государство старается
обеспечить каждому ребенку с особенностями
психофизического развития уже с раннего возраста доступную и полезную для его развития
форму инклюзии. Л. С. Выготский еще в 30-е гг.
XX века обосновал идею инклюзивного обучения как педагогической системы, органично
соединяющей специальное и общее образование с целью создания условий для преодоления у детей социальных последствий, генетических или биологических дефектов развития, для
успешной социальной практики имеющегося
у ребенка физического нарушения [4].
С 1998 года на базе государственного учреждения образования «Ясли-сад №  549 г. Минска»
уже функционировали группы для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, где был накоплен положительный опыт
работы с такими детьми, создана необходимая
образовательная среда, которая характеризуется открытостью, целостностью, ориентированностью на индивидуализацию и социализацию
воспитанников. Проведена подготовка кадров.
Так, специалистами городского психоневрологического диспансера были проведены семинары-практикумы по организации двигательной
деятельности детей, которые не передвигались
самостоятельно. Наши педагоги знают, как пра-
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основе инклюзивного образования лежат
идеи равного отношения ко всем людям,
исключается любая дискриминация детей, создаются особые условия для детей, имеющих особенности психофизического развития. Инклюзивные подходы могут поддержать таких детей
в обучении и достижении успеха, что даст
шансы и возможности для лучшей жизни.
Инклюзивное образование характеризуется
следующими особенностями:
– каждый ребенок, независимо от своих особенностей и способностей, имеет возможность посещать учреждение образования по
месту жительства, где предоставлены возможности для реализации его потенциала
и для взаимодействия с другими детьми;
– физическая среда и весь образовательный
процесс приспосабливается к нуждам каждого ребенка;
– весь персонал имеет соответствующую подготовку и использует недискриминирующие
и уважительные подходы во взаимодействии
с детьми и их родителями [6].
Однако в Беларуси инклюзивная образовательная практика достаточно ограниченна, во
многом экспериментальна и неустойчива. Обучение многих детей с особенностями психофизического развития затруднено в том числе и в связи
с отсутствием специально подготовленной для
них «безбарьерной среды» в учреждениях образования. Многие учреждения все еще не оборудованы для передвижения и обучения детей
с инвалидностью. Еще одна проблема, затрудняющая внедрение инклюзивных форм образо-
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Особое внимание было сосредоточено на
создании безбарьерной среды, которая обеспечивает ребенку возможность удовлетворения потребностей в овладении социальными
отношениями и познании окружающего мира,
среды, которая способствует наименьшему ограничению и благоприятствует наибольшему
включению ребенка в деятельность [2, с. 15].
На совместных семинарах со специалистами
ЦКРОиР, Минского городского детско-подросткового психоневрологического диспансера, поднимали вопросы о создании адекватной образовательной среды и вспомогательных приспособлениях. Наши педагоги получили консультативную помощь по соблюдению двигательного
и ортопедического режима детей.
С детьми проводятся занятия по адаптивной физической культуре. В работе с детьми
используются тренажеры, батуты, фитнес-мячи,
круглые и овальные модули,гимнастические
снаряды, сухой бассейн, вертикализаторы.
Эффективным средством коррекции моторики
является гидротерапия – занятия в бассейне
проводятся два раза в неделю. Детей с физическими нарушениями можно хорошо научить плавать, и занятия превращаются в игрызабавы. При проведении праздников на воде
все равны, победа одна на всех. Сверстники
учатся понимать детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, поставив себя на их место. У них появляется чувство
сопереживания, доброжелательности, желание
помочь. Дети не оставят на ковре стульчик, разбросанные игрушки, которые будут препятствовать свободному перемещению.
Группа интегрированного обучения и воспитания объединяет разных детей, отличающихся
друг от друга. Очень важно, чтобы педагоги понимали и правильно относились к имеющимся различиям между детьми. Только признавая право
каждого ребенка оставаться самим собой, можно
развить сильные стороны личности [2, с. 20].
Учитывая физические особенности воспитанников, созданы необходимые условия, приобретены игрушки и пособия для детей. Адаптивная образовательная среда во всех группах
построена и моделируется с учетом гигиенического и эстетического принципов. Для детей оборудован зал адаптивной физкультуры. Для занятий в бассейне используются специальные круги
и подставки. Возле игровых уголков, умывальников прикреплены поручни, благодаря которым ребята могут самостоятельно выполнять
какие-либо действия. Мебель и все шкафы на
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вильно достать ребенка с коляски, как помочь
ему при передвижении по группе, как осуществить поддержку во время питания. Решением
администрации Московского района № 1335 от
14.08.2007 было утверждено открытие с 1 сентября 2007 года группы интегрированного обучения и воспитания. Эту группу стали посещать
13 малышей трехлетнего возраста, из них трое –
с нарушениями функций опорно-двигательного
аппарата. С 1 сентября 2015 года перепрофилированы две специальные группы в интегрированные. А 1 сентября 2016 года в учреждении
уже функционирует четыре интегрированные
группы. Учреждение дошкольного образования
посещает 28 (11 %) детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 65 детей
(26 % от общего количества воспитанников (247)
участвуют в совместном обучении. Дети готовы
к пребыванию со своими нормально развива
ющимися сверстниками, получают при этом еще
и коррекционную помощь.
На начальных этапах при комплектовании
групп интегрированного обучения и воспитания мы столкнулись с рядом вопросов: некоторые родители были не готовы принять совместное пребывание нормально развивающихся детей
и их сверстников с особенностями психофизического развития. Поэтому администрацией учреждения, медицинским персоналом, специалистами ЦКРОиР Московского района г. Минска
проводились индивидуальные доверительные
беседы с родителями, организовывали знакомство с «командой» сотрудников. Руководителем
были даны разъяснения по вопросам организации работы данной группы. Тесное взаимодействие воспитателей, учителя-дефектолога и других узких специалистов, их доброжелательное
отношение, индивидуальный подход к каждому
ребенку привели к безболезненной адаптации
в микросоциуме как детей, так и родителей.
На сегодняшний день в нашем учреждении нет проблемы комплектования групп интегрированного обучения и воспитания. Многие
родители желают, чтобы их ребенок посещал
данную группу, мотивируя это тем, что малыш
(особенно, если единственный в семье) может
получить первые уроки сочувствия, гуманности, необходимости оказания помощи другому.
Банк данных детей в интегрированные группы,
которые комплектуются на новый учебный год,
формируется очень быстро. Так, уже в феврале
месяце 2016 года был составлен список воспитанников для совместного пребывания с особенными детьми на 2016/2017 учебный год.
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с детьми, где гармонично сочетаются развивающие и коррекционные подходы в обучении.
По сложившейся традиции для воспитанников
данной группы в начале учебного года проводятся такие занятия как «Наш круг». На занятии дети и педагоги играют вместе, «круг» держится силами всех участников, здесь важен
каждый, все могут видеть и посмотреть друг
другу в глаза, взяться за руки. Дети учатся
называть друг друга по имени, выбирать одного
из участников и самим оказываться в центре
внимания, приобретая первые навыки общения.
Родители становятся активными участниками образовательного процесса и партнерами педагогических работников. Результатом доступной и полезной формы инклюзивного
образования можно считать высказывание мамы
воспитанника группы: «Какое это счастье, когда
здоровые дети замечают твоего ребенка и относятся к нему на равных… ».
Проведенная работа с родителями и с детьми
не проходит даром. Наши выпускники более
адаптированы к социальной среде, чем дети,
находящиеся на домашнем обучении, так как
адаптивная образовательная среда у нас ориентирована на потребности и особенности каждого
отдельного ребенка.
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уровне роста детей. Все игровые материалы расположены на открытых, доступных детям полках. Воспитатели изготовили пеленальный
столик, который часто используется в играх
с куклой. Практичны и доступны для детей
сюжетно-ролевые игры промышленного производства. Они яркие, красочные и качественные. Для снятия мышечного тонуса и для развития мелкой моторики рук приобретены большие
дидактические игрушки: «домики», «жуки»,
«осьминожки». Ребенку удобно действовать
с ними, одновременно осваивая сенсорные эталоны. Педагоги проявляют творчество и инициативу, создают благоприятные условия для
вхождения в практическую жизнь детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
После посещения групп интегрированного
обучения и воспитания у ребят появляется уверенность в себе, способность воспринимать других детей, они учатся слышать, чувствовать,
доверять друг другу. Дети вместе посещают
кружок «Познай-ка», кружок по тестопластике «Мукосолька», принимают активное участие в праздничных мероприятиях, в театрализованных постановках, где выполняют роли
в соответствии со своими возможностями.
Образовательная
деятельность
проходит на основе партнерских взаимоотношений
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В настоящее время после проведения организационных и структурных изменений
в системе специального образования особое внимание уделяется его качеству.
На обеспечение качества образовательного процесса влияет готовность педагогов учреждений общего среднего образования к работе с детьми с особенностями
психофизического развития. Статья содержит описание опыта работы по формированию профессиональных компетенций педагогов для работы с детьми с особенностями психофизического развития в рамках реализации инновационного проекта.
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Currently, after the organizational and structural changes in the system of
special education focuses on its quality. In ensuring the quality of the educational process affects the willingness of teachers of secondary education
establishments to work with children with special needs. The article describes the experience in the formation of professional competence of teachers to work with children with special needs as part of an innovative.
project.
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чреждение общего среднего образования
на современном этапе – это учреждение,
в стенах которого получают образование самые
разнообразные категории детей, в том числе
и дети с особенностями психофизического развития (ОПФР). В связи с тенденцией развития
инклюзивного образования в Республике Беларусь увеличивается количество педагогов, участвующих в процессе обучения детей с нарушениями развития.
Все профессиональные функции педагога,
работающего с детьми с особенностями психофизического развития в учреждении общего среднего образования, подчинены задаче включения
детей этой категории в образовательный процесс совместно с нормально развивающимися
сверстниками с учетом специфики их развития.
Эффективность реализации образовательного
254

процесса напрямую зависит от готовности педагога к работе со всеми субъектами инклюзивного
образовательного пространства. Педагог должен
ориентироваться в вопросах содержания и методики обучения не только нормально развива
ющихся детей, но и детей с различными нарушениями развития, а также обладать способностью устанавливать позитивные взаимоотношения в коллективе детей и их родителей [1, с. 4].
В работе с детьми с особенностями психофизического развития педагог должен обладать специальными знаниями, умениями, навыками, качествами и нравственными ценностями, иными
словами, определенным уровнем компетентности, который позволит улучшить качество осуществляемого образовательного процесса, повысить уровень учебных достижений детей с нарушениями в развитии, а также более эффективно

нт
р

БГ
П
У

Целью первого направления работы стало
повышение уровня владения вопросами специального образования администрацией учреждений общего среднего образования. Была организована работа районного методического объединения (РМО) заместителей директора учреждений общего среднего образования, курирующих
работу классов интегрированного обучения и воспитания. Актуальным стало рассмотрение на заседаниях РМО следующих вопросов: создание специальных условий обучения и воспитания детей
с ОПФР в учреждениях общего среднего образования; содержание учебных планов и учебных программ, по которым обучаются различные категории детей с ОПФР; контроль деятельности педагогов, работающих в условиях образовательной
интеграции и др. Одним из результатов работы
в данном направлении стало принятие эффективных управленческих решений при организации
образовательного процесса с детьми с ОПФР.
Второе направление предполагает формирование специальных профессиональных компетенций педагогических работников, не име
ющих специальной подготовки в области обучения и воспитания детей с ОПФР. Проводилось
анкетирование педагогов, работающих в классах интегрированного обучения и воспитания.
Результаты анкетирования показали не только
низкий уровень готовности к работе с данной
категорией учащихся, но и низкий уровень
знания особенностей развития детей с ОПФР,
а также учебных планов и учебных программ
специального образования [6, с. 64]. Специалистами ЦКРОиР были запланированы различные методические мероприятия, направленные
на углубление и расширение профессиональных компетенций в области обучения и воспитания детей с ОПФР. Данная работа осуществлялась учителями-дефектологами учреждений общего среднего образования Ленинского
района. Среди них наиболее значимыми стали
семинары: «Специфические закономерности
развития детей с особенностями психофизического развития» с презентацией учебных планов
и учебных программ, по которым обучаются различные категории детей с ОПФР; «Гиперактивный ребенок: кто он и что делать?» (выбор тематики данного семинара был обусловлен увеличением количества детей с синдромом дефицита
внимания и гиперактивностью и возникающих
в связи с этим затруднений в организации образовательного и воспитательного процесса в классах, учащимися которых являются дети данной
категории).
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осуществлять свою профессиональную деятельность.
В нормативно-правовой базе Республики
Беларусь указывается на необходимость подготовки (повышения квалификации, переподготовки) педагогических работников, направленной на обеспечение готовности педагогов работать в условиях инклюзивного образования [3,
с. 7]. С целью непрерывного совершенствования
профессиональных компетенций в области обучения и воспитания детей с ОПФР управленческих и педагогических кадров отмечается необходимость методического сопровождения их
деятельности в межкурсовой период [3, с. 15].
Особого внимания требует и проведение системной методической работы с учителями-предметниками, работающими с детьми с особенностями
психофизического развития [2, с. 15].
Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации может стать организатором работы по формированию профессиональных компетенций педагогических работников,
не имеющих специальной подготовки в области
обучения и воспитания детей с ОПФР. В качестве примера можно привести опыт работы ГУО
«Центр коррекционно-развивающего обучения
и реабилитации Ленинского района г. Минска».
В рамках реализации инновационного проекта «Внедрение модели формирования специальных профессиональных компетенций педагогических работников по работе с детьми с особенностями психофизического развития посредством сетевого взаимодействия учреждений
образования» нами разрабатывается и проводится ряд мероприятий для педагогов, не имеющих специальной профессиональной подготовки
в области обучения и воспитания детей с ОПФР.
Цель данной работы – освоение педагогом позиции субъекта, реализующего образовательные
программы специального образования.
Работа осуществляется по трем направлениям: 1) работа с администрацией учреждений
общего среднего образования; 2) работа с педагогическими работниками, не имеющими специальной подготовки в области обучения и воспитания детей с ОПФР; 3) поиск наиболее эффективных форм формирования толерантного отношения к лицам с ОПФР.
При планировании данной работы мы опирались на результаты проведенного на диагностическом этапе реализации инновационного проекта
анкетирования педагогов, не имеющих специальной профессиональной подготовки в области обучения и воспитания детей с ОПФР [3, с. 64].
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педагогов, работающих в классах интегрированного обучения и воспитания.
Мы считаем, что наиболее значимым по формированию инклюзивной готовности всех субъектов образовательного пространства станет
поиск наиболее эффективных форм формирования толерантного отношения к лицам с ОПФР
в рамках третьего направления работы. Наряду
с уже ставшими традиционными информационными кампаниями к Международному дню
инвалидов и другим значимым датам, перспективной мы считаем организацию мероприятий,
направленных на включение в совместную деятельность детей с ОПФР и их нормально развивающихся сверстников.
Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации при этом может стать
как инициатором, так и организатором мероприятий подобного рода. В 2016/2017 учебном
году в учреждениях общего среднего образования предложено проведение благотворительной
акции школьной инициативы по переработке
старых вещей «Действуем сообща, чтобы изменить жизнь каждого». В ходе акции планируется оказание помощи в оборудовании кабинета
трудового обучения для учащихся с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата,
передвигающихся на инвалидных колясках.
Предполагается включение в благотворительную акцию всех учреждений общего среднего
образования района. При этом включенность
в проведение акции всех субъектов образовательного пространства предполагает достижение конкретной цели для каждой из категорий
участников: для детей с ОПФР – создание мотивации для выполнения работы, для нормально
развивающихся детей – оказание конкретной
реальной помощи и осознание социальной значимости своей деятельности, для родителей
детей с ОПФР – общение их детей со сверстниками, а для педагогов – раскрытие потенциальных возможностей детей с ОПФР и формирование психологической готовности к принятию их
как равноправных членов общества.
На наш взгляд, формирование толерантного
отношения зависит от реальной вовлеченности
педагогов и учащихся учреждений образования
в этот процесс. А осуществление работы по данным направлениям будет способствовать формированию полноценного инклюзивного образовательного пространства.
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В 2015/2016 учебном году специалистами
центра коррекционно-развивающего обучения
и реабилитации была организована работа постоянно действующего семинара для педагогов
учреждений общего среднего образования, работающих с детьми с ОПФР и не имеющих специальной профессиональной подготовки. В рамках
деятельности постоянно действующего семинара
прошли методические практикумы, круглые
столы, проблемные семинары, семинары-практикумы для педагогов-психологов, учителей
начальных классов, классных руководителей.
На заседаниях рассматривались вопросы сходства и различия учебных планов и учебных программ общего среднего образования и специального образования, типичных и индивидуальных
особенностей детей с ОПФР, вопросы деятельности педагога-психолога и классного руководителя в рамках психолого-педагогического сопровождения детей с ОПФР и др.
Особо значимой стала организация сетевого
взаимодействия учреждений образования – партнеров по реализации инновационного проекта.
Сетевое взаимодействие дает возможность предоставлять информацию о своей деятельности
и иметь информацию о деятельности других
участников сети, что включает прямую и обратную связь между участниками взаимодействия
и способствует профессиональному росту педагогов в области обучения и воспитания детей
с ОПФР.
На начальном этапе сетевое взаимодействие
учреждений образования в рамках реализации
инновационного проекта осуществлялось посредством так называемой «очной формы»: это семинары, круглые столы, встречи по обмену опытом.
Сетевое взаимодействие также предусматривает использование связи посредством
сети интернет. Первоначально внутри сети
в основном педагоги пользовались возможностями электронной почты и информационными ресурсами сайтов учреждений образования. В 2015/2016 учебном году совместными
усилиями был создан блог «Районное методическое объединение» для участников реализации
инновационного проекта в рамках сетевого взаимодействия. В 2016/2017 учебном году планируется пополнение блога методическими материалами по обучению и воспитанию детей с особенностями психофизического развития и привлечение к использованию ресурсов блога
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Статья посвящена формам взаимодействия специалистов центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации с учреждениями общего среднего образования, направленным на формирование у учащихся толерантного отношения к детям
с ограниченными возможностями здоровья.
Рассматриваются вопросы организации и проведения инклюзивных мероприятий
и информационно-просветительской работы с учащимися учреждений общего
среднего образования.

К

лючевые слова. Дети с тяжелыми множественными нарушениями развития,
здоровые сверстники, учреждения общего среднего образования, взаимодействие, толерантность, информационно-просветительская деятельность,
инклюзивные мероприятия.
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This article focuses on the types of the cooperation of the specialists of
remedial&rehabilitation education centres with secondary educational establishments to form a tolerant attitude to children with special needs.
The article includes the questions of organization and conducting of inclusive and awareness-raising activities with the pupils of secondary educational establishments.
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ля успешной социализации и интеграции в общество детей с тяжелыми
и (или) множественными нарушениями психического и (или) физического развития (далее –
ТМНР) необходимым условием является умение окружающих воспринимать и принимать их
такими, какие они есть, знать правила поведения при взаимодействии с детьми данной категории.
Часто, встретив на улице ребенка с ограниченными возможностями, особенно c ТМНР, окружающие не знают, как к нему относиться, как реагировать на его появление в «здоровом» мире.
Нередко, в результате сложившихся неправильных стереотипов, страхов, стыда, отсутствия
знаний, неверной информации, отмечается негативное отношение к детям с ограниченными возможностями со стороны сверстников [4, с. 26].
В преддверии инклюзивного образования,
которое предполагает совместное обучение детей
с ограниченными возможностями и их здоро258

вых сверстников, очень важно, чтобы учащиеся
с особенностями развития не столкнулись с дискриминацией по отношению к себе, а, наоборот,
чувствовали поддержку и понимание со стороны
одноклассников.
Для перехода к инклюзивному образованию
нужны не только соответствующие правовые
акты, но и необходимые условия, благоприятное общественное мнение, подготовка среды для
совместного обучения, а главное – формирование толерантности не только у участников образовательного процесса, но и в обществе в целом
[1, с. 17].
Специалисты ЦКРОиР уверены, что для
улучшения положения «особых» детей в социуме необходимо менять отношение, прежде
всего их здоровых сверстников. Поэтому педагоги на протяжении уже многих лет организуют
совместную деятельность с детьми-инвалидами,
посещающими центр, и учащимися учреждений
образования и культуры города.

нт
р

БГ
П
У

стниками, но и информировать школьников
о детях с ограниченными возможностями.
Используя активные формы обучения, психологические и интерактивные игры, видеоматериалы специалисты центра проводят информационно-просветительскую работу на классных часах в 5–8 классах школ города, на которых пытаются донести до ребят, что каждый
человек ценен, независимо от того, какой он
и каких успехов может достигнуть. Учащиеся
узнают, что такое аутизм, что дети с синдромом Дауна могут развиваться, что дети с особенностями психофизического развития обладают
определенными возможностями, и в истории
много выдающихся личностей, имеющих проблемы со здоровьем.
Школьники активно принимают участие
в играх, беседах, учатся правилам и приемам
взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями, заполняют анкеты и рассуждают.
Учащимся старших классов предлагаются
различные интерактивные игры, способствующие формированию ассоциаций с понятиями
«человек с инвалидностью», «ребенок-инвалид», «волонтер», «сохранение здоровья».
Хочется отметить, что ребята эмоционально
реагируют на задания, положительно отзываются о людях с ограниченными возможностями,
выказывают желание им помочь, проявляют
сочувствие.
Проведение классных часов приурочено
к международным датам: 15 октября – Международный день Белой трости, 3 декабря – Международный день инвалидов, 21 марта – Международный день человека с синдромом Дауна,
2 апреля – Всемирный день распространения
информации о проблеме аутизма. Мировое сообщество отмечает эти даты с целью дать больше
объективной информации, объединить усилия родителей, специалистов и небезразличных
к чужим проблемам людей.
В результате проведения классных часов
в учреждениях общего среднего образования города были организованы волонтерские
отряды. С учащимися этих учреждений образования были проведены совместные мероприятия
с обучающимися центра, в которых школьники
принимали активное участие.
Нельзя не отметить, что учащиеся школ приходили к ребятам центра без боязни, правильно
с ними взаимодействовали, проявляли терпение
и готовность помочь. Особенно это было заметно
во время проведения совместных мероприятий,
когда учащиеся оказывали посильную помощь
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Ежегодно проводится около 20 совместных
мероприятий. Это инклюзивные музыкальные развлечения, концерты, спортивные праздники, творческие мастерские. Учащиеся гимназии № 1 на протяжении 5 лет приходят в гости
к ребятам центра и за это время стали для них
не просто гостями, а настоящими друзьями.
Наблюдая за мероприятиями, на первых порах
можно было заметить, как ребята из гимназии сначала побаивались детей центра: несмело
принимали участие в конкурсах, боялись даже
брать их за руку. Но в процессе общения раскрепощались, становились смелее, проявляли инициативу. Постепенно ребята стали привыкать
друг другу, появились искренние улыбки при
встрече. И, наблюдая за детьми в спортивном
азарте, становилось заметно, как забывали они
о том, что рядом с ними находятся дети с ограничениями в движении, общении, как искренне
болели и переживали за них, как радовались их
маленьким победам.
В гости к воспитанникам и учащимся
ЦКРОиР со своими концертами, музыкальными развлечениями приходят ребята из
Центра художественного творчества детей
и молодежи, Центра дополнительного образования «Росквит», Дворца искусств, детских школ
искусств города.
Педагоги видят результаты таких встреч.
С одной стороны, ребята, посещающие центр,
развиваются эмоционально, у них проходит чувство страха перед новыми людьми, у детей и их
семей воспитывается стремление к максимально
независимой, активной, а не изолированной,
жизни в социуме. С другой стороны, у здоровых сверстников обогащается коммуникативный и нравственный опыт, формируются толерантность, терпение, умение проявлять сочувствие и гуманность, преодолеваются физические
и психологические барьеры в общении, приходит понимание проблем инвалидов.
Инклюзивные
мероприятия,
проводимые в ЦКРОиР, объединяют ребят, дают возможность почувствовать себя нужными друг
другу, поделиться позитивом, однако они
носят локальный характер и не могут повлиять на формирование толерантного отношения
к людям с инвалидностью у общества в целом.
Для этого необходим более широкий спектр деятельности. В связи с этим педагоги ЦКРОиР
посчитали необходимым расширить сотрудничество с учреждениями общего среднего образования: проводить не только совместные мероприятия для детей-инвалидов со здоровыми свер-
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и информационно-просветительской деятельности, дает возможность здоровым сверстникам
научиться понимать особенности других детей,
их «особые» потребности, способствует формированию толерантного отношения к детям
с ограниченными возможностями здоровья
и будет продолжена педагогами центра в дальнейшем.
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детям-инвалидам в выполнении определенных
заданий, с пониманием относились к физическим проблемам детей с ТМН, не боялись брать
их за руки, смотреть в глаза, обращались к ним
по имени.
Такая форма сотрудничества ЦКРОиР
с учреждениями общего среднего образования,
как организация инклюзивных мероприятий
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В статье представлены ключевые идеи по организации обучения и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с множественными нарушениями развития в условиях специальной общеобразовательной школы для детей с нарушениями
зрения.

К

лючевые слова. Множественные нарушения развития, диагностический паспорт обучающегося, психолого-педагогическое сопровождение, «родительская мастерская».
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The article presents the key ideas for the organization of training and psycho-pedagogical support of students with multiple disabilities at special
educational schools for children with visual impairments.
eywords. Multiple developmental disorders, the diagnostic passport of
the student, psycho-pedagogical support, «parent workshop».

В

специалистов по созданию оптимальных условий для их обучения и воспитания в условиях
специальной общеобразовательной школы.
Инклюзивное образование является логическим продолжением идей интегрированного
обучения и воспитания. Понятия «инклюзия»
и «интеграция» характеризуют разную степень
включенности детей в образовательную систему.
Интеграция возвращает учащихся в систему
общего образования, так как до этого этапа
незрячие дети с ДЦП обучались только в системе
специального образования. При этом важно
отметить, что, находясь в системе общего образования, учащиеся с особенностями психофизического развития должны в полной мере овладеть программой общеобразовательной школы.
В основе практики инклюзивного образования
лежит идея принятия индивидуальности каждого отдельного учащегося, и, следовательно,
обучение должно быть организовано таким образом, чтобы удовлетворить особые потребности
каждого ребенка. Инклюзивное образование
делает акцент на персонализацию процесса обучения, на разработку индивидуальной образовательной программы.
Исходя из вышесказанного видится цель –
разработать и апробировать модель психологопедагогического сопровождения детей с множественными нарушениями развития в среде специальной общеобразовательной школы, обеспечивающую оптимальные условия развития,
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последнее время особенно остро обозначилась проблема существенного роста
числа детей, имеющих различные нарушения
психофизического развития. Одновременно
с тем, в нашей стране произошли значительные
изменения, направленные на демократизацию
и гуманизацию системы образования. Принятие
Кодекса Республики Беларусь об образовании
подтвердило равенство образовательных возможностей для всех членов общества и обеспечение им доступа ко всем достижениям в сфере
образования.
Педагогический коллектив школы сталкивается с проблемой увеличивающегося количества
учеников, имеющих помимо нарушений зрения
еще и другие нарушения психофизического развития (например, ДЦП). Такое сочетание в коррекционной педагогике принято определять,
как множественные нарушения развития. Педагоги осознают, что наличие таких обучающихся
в школе требует поиска новых, принципиально
отличных приемов обучения, нежели традиционно принятых в тифлопедагогике, требуют
новаторских подходов к решению проблемы
образования лиц с множественными нарушениями развития. Для организации образовательного процесса и оптимизации личностно ориентированного подхода необходимо такое психолого-педагогическое сопровождение детей
с множественными нарушениями развития, обеспечивающее тесное взаимодействие различных
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ние молодыми педагогами эссе по вопросу образования лиц с множественными нарушениями
развития.
Создавая научно обоснованную и практикоориентированную концепцию обучения детей
с множественными нарушениями, необходимо
делать ставку на всестороннее глубокое изучение каждого отдельно взятого ребенка, на определение возможностей каждого обучающегося,
и создание наиболее благоприятных условий
через организацию дифференцированного обучения, что ориентирует на максимальное развитие
в процессе обучения.
Предполагаем, что изучение педагогической
литературы позволит осмыслить и сформулировать научно-обоснованную и практико ориентированную концепцию образования детей с множественными нарушениями развития. Для
этого планируются широкомасштабные консультации с ведущими специалистами в области
тифлопедагогики. Необходимо налаживать процесс обмена мнениями с педагогической общественностью других государств и регионов и участвовать в ежегодных международных встречах
учителей-дефектологов.
Одним из путей успешности обучения детей
с нарушениями зрения и функций опорно-двигательного аппарата, несомненно, является создание для таких учеников адаптивной образовательной комфортной среды. Прежде всего,
необходимо в школе создать условия, облегчающие ребенку свободное передвижение и самообслуживание, соблюдение ортопедического
режима. Необходимо оборудовать рабочее место
ученика. В «родительской мастерской» необходимо изготовить специальные валики, подушки
и прокладки для облегчения сидения за партой
и удержания позы сидя. Силами родителей целесообразно изготовить специальные подставки
для книг, листовые рамки-закладки, ручки
с насадками, фиксаторы и маркеры для тетрадей
и учебников. Для детей с выраженными мелкомоторными нарушениями предусматриваются
ноутбуки и интерактивная доска.
Система психолого-педагогического сопровождения обучающихся определяет взаимодействие различных специалистов школы (как
педагогов, так и медиков) и направлена на коррекцию нарушений развития, мешающих
успешному обучению ребенка в школе. Именно
успешность моделирования и продуцирования психолого-педагогического сопровождения наших учеников определяет их динамику
и эффективность обучения.
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обучения и воспитания, учитывающую их индивидуальные, возрастные, соматические и психологические особенности. Очевидно, что для
достижения обозначенной цели необходимо
решить ряд задач: изучить современные подходы к проблеме обучения и воспитания детей
с множественными нарушениями развития
в условиях специальной школы; разработать
модель психолого-педагогического сопровождения детей с множественными нарушениями развития (сочетание нарушений зрения и нарушений функций опорно-двигательного аппарата)
на основе педагогики сотрудничества и принципов инклюзивного образования; обосновать применимость модели сопровождения и разработать
методические рекомендации для педагогов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение детей с множественными нарушениями развития в условиях специальной школы
для детей с нарушениями зрения; организовать
обучение педагогического коллектива методам
и приемам работы с такими детьми и организовать просветительную работу среди родителей
обучающихся.
На начальном этапе такой работы предлагается силами педагогов школы создать «диагностический паспорт» каждого ребенка с множественными нарушениями развития, причем
важно не просто отметить факт наличия нарушений, но и уточнить форму ДЦП, так как для
каждой формы характерны конкретные проявления в познавательной сфере, в речи, в развитии личности и т. д. Нам кажется важным избежать «мозаичности» в обследовании обучающегося, когда каждый из специалистов (психолог,
логопед, учитель) обследует только какие-то
определенные функции, для нас важна картина нарушений в целом. «Диагностический
паспорт» позволит отслеживать и фиксировать
динамику развития обучающегося с множественными нарушениями.
Необходимо начинать педагогический процесс с изучения методической и психологической специальной литературы. Предполагаются
различные формы работы: самостоятельное изучение педагогами источников из предложенного списка; выступление отдельных педагогов с рефератами на педсоветах и методических
объединениях; обсуждение первоисточников
на методических советах и в рамках работы
группы сопровождения; обмен мнениями на
семинарах-практикумах и методических форумах; подготовка и проведение вечеров вопросов
и ответов с родителями обучающихся; написа262
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вать необходимость развития ребенка и коррекции его школьных трудностей. Затем начнется
апробация модели. Для определения эффективности необходимо провести несколько мониторингов и экспериментальных срезов, позволяющих оценить сущность модели. Критерии оценки также следует разработать инициативной группе педагогов школы и утвердить
на педагогическом совете. Конечный результат
будет отражен в анализе эффективности коррекционно-педагогической работы на основе предложенной модели сопровождения.
Мы уверены, что лучший результат с точки
зрения инклюзивного подхода будет в создании
четких педагогических рекомендаций, которыми могли бы воспользоваться другие педагоги
школ республики, работающие с детьми данной
категории (сочетание нарушений зрения и нарушений опорно-двигательного аппарата). Рекомендации должны охватывать весь образовательный процесс и быть адресованы как учителям, учителям-дефектологам, так и воспитателям группы продленного дня.
Несомненно, следует продумать формы
и приемы фиксации накопленного педагогического опыта и способы передачи его другим педагогам. Скорее всего, это будет участие в семинарах-практикумах, конференциях, выступления
на методических объединениях, участие в постоянно действующих веб-семинарах, публикации в периодической печати, мастер-классы
педагогов школы, открытые уроки и занятия
для специалистов, создание авторских методик
и, в целом, повышение профессиональной компетентности педагогов школы.
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Одной из идей, которые активно должны развиваться в педагогическом коллективе школы,
является осуществление тесного сотрудничества
с родителями обучающихся, имеющих множественные нарушения развития. Конечно, родители значительно различаются по своей педагогической активности, по желанию помочь своему ребенку учиться. Мы видим необходимость
в опоре на родительский актив. С надеждой на то,
что родители и других учеников со временем осознают важность партнерства со школой и включатся в образовательный процесс. Первым намеченным мероприятием на начальном этапе работы
нам видится создание «Родительской мастерской». В зарубежной методической литературе
широко описывается опыт создания адаптивных
приспособлений для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата родителями.
Такую работу в школе могут возглавить учителя
труда. Следует также предусмотреть варианты
оказания взаимопомощи родителей.
Важным компонентом создания психологопедагогического сопровождения учеников будет
являться организованное школой медицинское
консультирование. Через родительские собрания, заседания школы родителей ортопед, окулист, физиотерапевт, врач ЛФК будут участвовать в консультировании, расширять знания
родителей и учить родителей адекватно относиться к психическому и физическому состоянию своих детей.
Педагогическому коллективу школы ясно,
что такая модель психолого-педагогического
сопровождения должна отражать взаимодействие специалистов группы поддержки и учиты-
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Научная статья посвящена разработке методики формирования коммуникативных
умений у детей раннего возраста с кохлеарными имплантами как условия подготовки их к инклюзивному образованию. В статье представлены содержательные
компоненты методики формирования коммуникативных умений у детей раннего возраста с кохлеарными имплантами: описаны этапы, задачи, содержание и основные
направления коррекционно-педагогической работы.
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The scientific article is devoted to development of a technique of formation
of communicative abilities at children of early age with cochlear implants
as conditions of preparation them to inclusive education. Substantial components of a technique of formation of communicative abilities at children of
early age with cochlear implants are presented in article: stages, tasks,
contents and the main directions of correctional and pedagogical work are
described.
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а современном этапе в Республике Беларусь одним из важнейших направлений совершенствования системы образования
является определение условий ранней социализации детей с особенностями психофизического
развития. Осуществляется переход к инклюзивному образованию, которое предполагает такое
обучение и воспитание, при котором обеспечивается наиболее полное включение совместный
образовательный процесс обучающихся с разными образовательными потребностями, в том
числе лиц с особенностями психофизического
развития, посредством создания условий с учетом индивидуальных потребностей, способностей познавательных возможностей обуча
ющегося. Особенности инклюзивного обучения
и возможности реализации в педагогической
практике его различных моделей изучаются
многими исследователями (Н. Г. Еленский,
Д. В. Зайцев, Л. А. Зайцева, А. Н. Коноплева,
И. И. Лошакова, Н. Н. Малофеев, Ф. Л. Ратнер,
Л. М. Шипицына, Н. Д. Шматко, А. Ю. Юсупов
и др.) [1].
264

Одним из важнейших условий успешной
адаптации и социализации детей с нарушением
слуха является развитие речи и сформированность коммуникативных умений. Это обусловлено тем, что овладение речью и способностью
к общению рассматривается учеными как ведущий фактор социализации и интеграции в общество данной категории детей [2; 7].
Дети с нарушением слуха, компенсированным кохлеарным имплантом, являются относительно новой категорией детей с нарушением слуха. В Республике Беларусь операции
по кохлеарной имплантации осуществляются
с 2000 года. На сегодняшний день прооперировано более 550 детей. О. В. Зонтова характеризует детей с кохлеарными имплантами как «глухих детей с возникшим слухом, на базе которого возможно развитие устной речи» [2–4].
О. И. Кукушкина акцентирует внимание на том,
что в процессе коррекционной работы статус
ребенка с кохлеарным имплантом меняется «от
неслышащего малыша без речи к слышащему
ребенку с речевым развитием, соответствующим
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Подготовительный этап направлен на стимулирование эмоциональной готовности и создание мотивации (потребности) к общению и приобретению коммуникативных умений у детей
раннего возраста с кохлеарными имплантами,
реализовывалось в группах кратковременного
пребывания на индивидуальных коррекционноразвивающих занятиях с присутствием родителей ребенка или его законных представителей.
На подготовительном этапе обучения педагогом
создаваются такие условия, которые бы способствовали формированию психологической готовности к усвоению речи. С этой целью педагогом
проводятся:
– постоянное мотивированное речевое общение
с ребенком с целью демонстрации образца
речевого поведения;
– формирование готовности к усвоению речи
в процессе игровых упражнений на развитие
внимания, воображения, памяти;
– вызывание и развитие интереса к игрушкам,
которые «разговаривают»;
– стимулирование у детей потребности в устном общении, эмоционального отношения
к действиям взрослого.
Развивающее взаимодействие взрослого на
ребенка раннего возраста, формирование предпосылок коммуникативной деятельности начинается с эмоционального контакта, который
способствует созданию определенного положительного настроя и постепенно перерастает
в сотрудничество. В процессе сотрудничества
со взрослыми малыш усваивает общественный
опыт, образцы поведения, овладевает определенными навыками и умениями, совершает мыслительные операции (Е. Р. Баенская, Е. Л. Гончарова, А. А. Катаева, И. А. Коробейников,
О. И. Кукушкина, М. М. Либлинг, Н. Н. Малофеев, О. С. Никольская, Ю. А. Разенкова,
Е. А. Стребелева, Г. В. Чиркина, Н. Д. Шматко
и др.) [1; 6; 7]. Таким образом, эмоциональное
общение и ситуация развивающего взаимодействия со взрослым способствует формированию
потребности ребенка раннего возраста вступать
в коммуникативную деятельность. Решение
задач подготовительного этапа будет способствовать стимулированию мотивации детей раннего
возраста с кохлеарными имплантами к общению
со взрослым.
Цель основного этапа – формирование
у ребенка раннего возраста с нарушением слуха,
компенсированным кохлеарным имплантом,
средств и способов общения; формирование базовых речевых умений в ситуациях общения с уче-
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нормативным показателям» [3; 4]. Можно выделить ряд основных особенностей, характерных
для развития детей с нарушением слуха, компенсированным кохлеарным имплантом:
1) после включения и настройки процессора кохлеарного импланта пороги слуха
ребенка составляют 25–40 дБ, что соответствует
первой степени тугоухости. При этом уровень
понимания обращенной речи и собственной речи
ребенка соответствует уровню речевого развития
глухого ребенка;
2) отмечаются особенности долговременной
памяти. Так, ребенок быстро усваивает новое
слово, повторяет его за педагогом, однако показать соответствующую картинку или игрушку
не может, не использует это слово в собственной
речи;
3) характерны проблемы непроизвольного
и произвольного внимания, а также быстрая
утомляемость при слуховой нагрузке;
4) отмечаются нарушения скорости обработки речи (речь слышится с задержкой
в 45 секунд и более). При этом кохлеарный
имплант может искажать звуки и речь, поступающие в слуховую систему;
5) кохлеарная имплантация в большинстве случаев выполняется моноурально (на одно
ухо), что приводит к возникновению сложностей
у ребенка при локализации звуков в пространстве.
Таким образом, данные особенности являются определяющими для содержания коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушением слуха, компенсированным кохлеарным
имплантом.
Реализация этапов по формированию коммуникативных умений у детей раннего возраста с кохлеарными имплантами осуществляется в соответствии с соблюдением определенных педагогических условий: активизация
познавательной деятельности и обогащение сенсорного опыта в процессе формирования коммуникативных умений; учет индивидуальных
особенностей детей (возраста, времени первого
подключения речевого процессора кохлеарного
импланта, наличием/отсутствием предоперационной работы); развитие слухового восприятия
как основы для формирования коммуникативных
умений в условиях слуховой депривации; создание речевой питательной среды (А. Н. Гвоздев).
Методика формирования коммуникативных
умений детей раннего возраста с кохлеарными
имплантами включает два этапа: подготовительный и основной.
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– подготовка моторных механизмов к овладению речи;
– развитие понимания речи;
– формирование коммуникативных умений
в процессе общения.
Разработанная нами методика формирования коммуникативных умений у детей раннего
возраста с кохлеарными имплантами предполагает комплексное поэтапное овладение коммуникативными умениями как одним из условий успешной адаптации, социализации и подготовки к инклюзивному образованию детей
с нарушением слуха, компенсированным кохлеарным имплантом.
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том показателей деятельностного компонента
сформированности коммуникативных умений
у детей раннего возраста, выделенных нами при
проведении констатирующего эксперимента
(восприятие речи, понимание речи и собственная речевая деятельность).
Работа на данном этапе включала несколько
направлений:
– развитие слухового восприятия как основы
формирования предпосылок; коммуникативной деятельности
– развитие познавательных предпосылок формирования коммуникативной деятельности;
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DEVELOPMENT OF ALTERNATIVE
Didactic support PECS
COMMUNICATION AS A MEANS
OF TRAINING STUDENTS TO THE
IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE
EDUCATION

А. Э. Руднева
БарГУ (г. Барановичи)
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В статье рассматриваются методические аспекты разработки дидактического обеспечения системы альтернативной коммуникации PECS как средство подготовки
студентов педагогических специальностей к работе в условиях инклюзивного
образования.
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The article highlights methodological aspects of designing didactic support
of the alternative communication system PECS as a means of preparing students of educational specialities for teaching in the process of inclusive
education.
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И

комплекс академических, профессиональных
и социально-личностных компетенций и определяющее возможность эффективной профессионально-педагогической деятельности в условиях инклюзивного образования» [4, с. 189–
193]. Анализируя структуру инклюзивной
готовности педагога, включающую когнитивный («знаю, владею»), эмоциональный («чувствую, принимаю»), мотивационно-конативный («делаю, поступаю»), коммуникативный
(«общаюсь, взаимодействую»), рефлексивный
(«осмысляю, обдумываю, анализирую») компоненты, В. В. Хитрюк указывает, что «формирование инклюзивной готовности будущих педагогов представляет собой целенаправленный лонгитюдный поступательный системный процесс,
обеспечиваемый соответствующим (в том числе
и ценностно-смысловым) содержанием образования, характером взаимодействия субъектов
образовательного пространства учреждения высшего образования, адекватностью педагогических, методических и дидактических средств»
[3, с. 15–16].
Одним из направлений построения подобной педагогической системы мы рассматриваем
включение будущих педагогов в проектную деятельность, предполагающую разработку дидактических материалов по обеспечению учебно-
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нклюзивное
образование,
являясь
одним из приоритетных направлений
развития систем образования Республики Беларусь, Российской Федерации, европейских государств, рассматривается как «обучение и воспитание, в процессе которых особые образовательные потребности всех обучающихся, в том числе
лиц с особенностями психофизического развития, удовлетворяются в учреждениях основного
и дополнительного образования при создании
в них соответствующих условий и наиболее полном включении в образовательный процесс каждого обучающегося» [1].
Также отмечается, что эффективность реализации образовательной инклюзии находится
в прямой зависимости от готовности педагога
к работе в условиях полисубъектного образовательного пространства [3, с. 14–15.]. А это
означает, что уже на этапе профессионального
становления будущего педагога следует создать условия для формирования его готовности к работе со всеми детьми в едином инклюзивном образовательном пространстве. Одним
из результатов получения высшего педагогического образования является формирование
инклюзивной готовности педагога, рассматриваемой как «сложное интегральное субъектное
качество личности педагога, опирающееся на
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в работе с детьми с особыми образовательными
потребностями.
Альтернативная система коммуникации –
это любая форма языка помимо речи, которая облегчает социальную коммуникацию для
ребенка.
PECS (Picture Exchange Communication
System) – это система коммуникации через
обмен картинками. Данная система коммуникации была разработана Лори Фрост (Lori Frost)
и Энди Бонди (Andy Bondy) в 1985 году. Основные способы обучения общению с помощью карточек PECS базируются на принципах Прикладного анализа поведения (ABA).
Визуальные карточки PECS – это альтернативный способ коммуникации ребенка с другими людьми. Основная цель визуальных карточек – это дать ребенку возможность попросить
или сказать о том, что он хочет, что ему нужно,
или как он себя чувствует, когда он не может это
сделать с помощью слов (речи).
Система РЕСS позволяет определить понятие «коммуникация» или «общение» способом, доступным ребенку. «Коммуникация» – это
обмен информацией с коммуникативным партнером. Ребенок должен «обратиться» – подойти
к партнеру, привлечь внимание партнера, и изложить свою просьбу доступным (для ребенка)
и понятным (для партнера) способом. PECS –
система, которая позволяет ребенку с нарушениями речи общаться при помощи карточек. Целью
системы PECS является побудить ребенка спонтанно начать коммуникационное взаимодействие. В основе метода лежит тот факт, что повод
для общения должен предшествовать фактической речевой деятельности. Метод начинается
с определения потенциальных стимулов (того,
что ребенок любит и хочет) [2, с. 3].
Обучение начинается с физически подкрепленного обмена изображениями реальных
предметов и проходит в шесть этапов. Эти этапы
должны привести к желаемым результатам на
заключительных этапах, когда ребенок будет
использовать простые фразы для выражения
спонтанной просьбы (этап 4), отвечать на вопрос
«что ты хочешь?” (этап 5) и реагировать на другие простые вопросы типа «что ты видишь?»
правильными фразами типа «я вижу птичку»
(этап 6) [2, с. 49–65]. Этапы введения и применения PECS следующие:
I. «Как» осуществить общение. Физический
обмен. Обучение давать карточку.
II. Расстояние и настойчивость. Передача
карточки в пространстве.
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воспитательного процесса для обучающихся
с особыми образовательными потребностями.
В соответствии с указанными характеристиками нами разработан и реализован проект
«Разработка дидактического обеспечения реализации системы альтернативной коммуникации
с помощью карточек РЕСS для работы с детьми
с особыми образовательными потребностями
в условиях инклюзивного образования», в котором приняли участие студенты специальности
«Технология (обслуживающий труд). Социальная педагогика». Цель данного проекта – формирование готовности студентов как будущих
педагогов к компетентной работе с детьми с особыми образовательными потребностями в едином инклюзивном образовательном пространстве посредством приобретения ими опыта разработки и применения системы альтернативной
коммуникации РЕСS. Выбор указанной системы
альтернативной коммуникации осуществлен
студентами, будущими учителями обслуживающего труда, и основан на возможности применения ими профессиональных компетенций, связанных с методикой применения графических
средств, материалов и компьютерных технологий, изучаемых в курсах дисциплин специальности.
Проектная деятельность студентов, организованная во внеаудиторное время по системе
малых групп, предполагала реализацию следующих этапов.
На начальном этапе осуществлялось знакомство студентов с системой инклюзивного образования, особенностями его развития в Республике Беларусь. Студенты приняли участие
в обучающих семинарах («Тьютор – профессия будущего», октябрь 2015 года, «Понимание аутизма» ноябрь 2015 года), организованных сектором научно-методических ресурсов
инклюзивного образования Барановического
государственного университета. Студентам
были продемонстрированы обучающие технологии и методы помощи детям с особыми образовательными потребностями: современное видение возможностей обучения и развития ребенка
с ОПФР, базовые принципы прикладного анализа поведения, взаимодействия педагога, обучающегося и тьютора, сущность компетенций
тьютора, модель тьюторства, методы обучения детей с ОПФР (глобальное чтение и альтернативная коммуникация). Из представленных
систем альтернативной коммуникации у студентов вызвала особый интерес система коммуникации с помощью карточек РЕСS, применяемая
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мов применения системы альтернативной коммуникации с помощью карточек РЕСS в работе
с детьми с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования.
На данном этапе студентами были проведены ряд
презентаций системы альтернативной коммуникации PECS с демонстрацией в форме ролевой
игры стадий введения и применения карточек.
На завершающем этапе (декабрь 2016 года)
запланирована передача дидактического материала в специализированный детский сад № 45
г. Барановичи для реализации системы альтернативной коммуникации с помощью карточек
РЕСS в работе с детьми с особыми образовательными потребностями, где данные пособия будут
востребованы родителями и педагогами.
Посредством включения студентов в процесс
разработки дидактического обеспечения реализации системы альтернативной коммуникации РЕСS (для работы с детьми с особыми образовательными потребностями) создаются условия для формирования компонентов структуры
инклюзивной готовности будущих педагогов
(когнитивного, эмоционального, мотивационноконативныого, коммуникативного, рефлексивного), подготовленности (психологической,
дидактической, методической, социальной, ценностно-смысловой, коммуникативной и др.)
к работе со всеми детьми в едином инклюзивном
образовательном пространстве.
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III. Различение карточек. Обучение распознавать, что изображено на карточке.
IV. Структура предложения. Обучение
составлять предложения из карточек.
V. Ответ на вопрос «Что ты хочешь?». Обучение отвечать на простые вопросы при помощи
карточек (просьба как ответ на вопрос).
VI. Комментирование. Обучение делать комментарии при помощи карточек.
На втором этапе работы над проектом
(ноябрь 2015 года – январь 2016 года) осуществлялась разработка дидактического обеспечения
(карточек и альбомов РЕСS) для работы с детьми
с особыми образовательными потребностями
в условиях инклюзивного образования. Были
разработаны комплекты:
– альбомы различных форматов с использованием пластиковых папок и страниц-разделителей с крепежными элементами;
– карточки с крепежными элементами (выполненные с помощью графических средств
и с использованием компьютерных технологий);
– диалоговые полоски (пластиковая полоска с крепежными элементами), на которую можно прикреплять несколько карточек в определенном порядке для построения
предложений.
На третьем этапе (январь – май 2016 года)
осуществлялось освоение методических прие-
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Данная статья посвящена рассмотрению проблемы осуществления юридически закрепленной и гарантированной государством возможности инклюзивного образования, а также его введение в жизнь, в деятельность людей и общеобразовательных учреждений. Выяснены особенности законодательного закрепления
инклюзивного подхода в образовании.
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This article deals with the problems of the legally enshrined and guaranteed
by the state the possibility of inclusive education, as well as its introduction to the life and activities of people in educational institutions.
Clarified the legislative consolidation of an inclusive approach to
education.
eywords. Inclusion, inclusive education, persons with disabilities,
PMPC, legal and regulatory framework.

В

• правительственные (постановления, распоряжения);
• ведомственные (Министерства образования);
• региональные
(правительственные
и ведомственные).
Рассматривая международные нормативно
правовые акты, особо стоит отметить:
1) Саламанкскую декларацию о принципах,
политике и практических действиях в сфере
образования лиц с особыми потребностями, подписанную в 1994 году. После подписания указанной декларации в международный обиход
введен термин «инклюзия», провозглашены
принципы инклюзивного образования;
2) Конвенцию о правах инвалидов, вступившую в силу 3 мая 2008 году, которая стала первым международным документом, провозгласившим защиту от дискриминации и включение
лиц с инвалидностью в общество.
Российская Федерация ратифицировала
Конвенцию о правах инвалидов в числе последних стран в 2012 году.
Подписав международные акты, Россия
возложила на себя бремя приведения законодательства РФ в области образования в соответствии с предписаниями международных
норм.
Инклюзивный подход в образовании регламентируется Конституцией РФ (12.12.1993 г.),
которая провозглашает право каждого на образование, принцип равноправия, гарантию
гражданам общедоступности и бесплатности
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о всем мире, в том числе и в России,
с каждым годом увеличивается число
лиц с ограниченными возможностями. В условиях реформирования, становления на демократический путь, позиционирования себя
как правового государства, Россия столкнулась с проблемой социальной помощи и защиты
лиц с ограниченными возможностями, а также
с необходимостью преодоления их изоляции,
раскрытия и проведения в жизнь их потенциала. Доступность образования таким лицам –
это один из способов решения данной проблемы.
Российской Федерации, как современному
демократическому государству с гражданским
обществом, необходимо рассматривать данную
категорию лиц, как полноценных участников
в жизнедеятельности общества, включая производственную и учебную сферы.
Государство и общество приходит к осознанию того, что права детей с особыми потребностями необходимо пересмотреть с учетом недопустимости дискриминации. По этой причине
Российское государство в настоящее время стремительно пересматривает законодательство
в области образования.
Нормативно-правовая база в области образования детей с ограниченными возможностями
здоровья в Российской Федерации представлена
документами различных уровней:
• международные (подписанные СССР или
Российской Федерацией);
• федеральные
(Конституция,
законы,
кодексы – семейный, гражданский и др.);
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сийского права в области образования с инклюзивным подходом сводится к тому, что вышестоящие нормативные акты преобразовывались
в соответствии с нижестоящими действующими.
В идеале изначально зарождаются законодательные акты федерального уровня, которые
диктуют предписания нормативным документам, находящимся на ступень ниже в структуре
построения юридических актов. В нашей стране
установки ведомственных и правительственных нормативных документов, регламентирующих специальное образование, резюмировались в федеральных актах. Федеральный Закон
«Об образовании» обобщил положения не только
актов Российской Федерации, но и положения
советских законов.
Новый Закон «Об образовании» отвел ведущую роль в реабилитации детей с ОВЗ и их дальнейшее сопровождение психолого-медико-педагогическому консультированию и родителям.
На сегодняшний день имеют место быть малые
психолого-медико-педагогические консилиумы
(ПМПК) и территориальные психолого-медикопедагогические консилиумы (ТПМПК). Важная роль возложена на службы ранней помощи
(СРП), которые создаются при специализированных детских садах и коррекционных начальных школах. В детских садах постепенно открываются лекотеки, которые ориентированы на
помощь детям в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет
с выявленными нарушениями здоровья или развития.
Таким образом, инклюзивный подход в образовании это не только средство социальной реабилитации ребенка с особыми образовательными потребностями и его семьи, а прежде всего
реализация конституционного права на образование, его доступность.
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общего и начального профессионального образования.
Федеральным Законом «Об образовании»
от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, законодательно
закреплен сам термин «инклюзивное образование» под которым понимается «обеспечение
равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей». Данный Закон вступил в силу
с 1 сентября 2013 года и регулирует вопросы
образования лиц с ограниченными возможностями и содержит ряд статей (например, 42, 55,
59, 79), закрепляющих право детей с ограниченными возможностями здоровья на получение
качественного образования в соответствии с имеющимися у них потребностями и возможностями. В новом ФЗ «Об образовании» гарантировано оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии
и социальной адаптации.
Что же касается нормативно правовой базы
на региональном уровне, то здесь можно говорить о проведении субъектами РФ масштабной
законотворческой работы по приведению регионального законодательства в соответствие с федеральными нормативными актами. Положительный результат данной работы зависит от внимания властей региона к вопросам соблюдения прав
ребенка, от темпа реализации социальной политики и ее направленности, а также от уровня
социально-экономического развития региона.
Важно отметить, что в отличие от западных стран, где инклюзивное образование существует более 30 лет, законодательство РФ имеет
отличительную особенность. Выстраивание Рос-
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Данная статья содержит описание ценного опыта инклюзивного взаимодействия
студентов-волонтеров и воспитанников детского дома семейного типа, в ходе
которого осуществляется психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного
образования, решаются задачи исправления дефектов социализации, воспитания
социальной ответственности, гуманности, милосердия у воспитанников и волонтеров, подготовки квалифицированных специалистов для инклюзивного
образования.
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This article describes the valuable experience of inclusive cooperation between family-type orphanage and volunteer students which creates psycho-pedagogical support of inclusive education, solves the problem of fixing socialization defects, social responsibility, education, humanity, mercy at
pupils and volunteers, training of qualified specialists for inclusive
education.

K

eywords. Socialization, inclusion, inclusive education, psychological
and educational support, design, collaboration, family-type orphanage, a graduate, a volunteer, a student.

В

имодействия, его роль в инклюзивном образовании воспитанников.
Подготовка
высококвалифицированных
кадров для инклюзивного образования начинается в университете с изучения студентами
целого комплекса психолого-педагогических
учебных дисциплин, рассматривающих психофизические особенности и социальные отклонения современных обучающихся, направления работы государственных и добровольческих
социально-педагогических и психологических
служб, технологии взаимодействия с дезадаптированными детьми и их семьями. В частности, в учебный план подготовки специальности
«Социальная педагогика»включены такие дисциплины, как педагогика, социальная педагогика, социально-педагогическая деятельность
в интернатных учреждениях, педагогическая,
социальная, кризисная психология, виктимология и другие, в область изучения которых включены причины отклонений физического и психического здоровья обучающихся, особенности
их развития, методика организации диагностической, профилактической, коррекционной,
развивающей работы специалистов.
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типа являются участниками инклюзивного образовательного процесса и как дети, имеющие чаще всего особенности психофизического
развития, и как дети, оставшиеся по тем или
иным причинам без попечения родителей. Эта
категория обучающихся особо нуждается в разностороннем психолого-педагогическом сопровождении процесса социализации в целом, и,
в частности, процессов адаптации, индивидуализации, обучения и воспитания. Каждый
из перечисленных процессов проходит у ребят
с определенными трудностями, преодолению
которых помогает инклюзия. Студенты специальности «Социальная педагогика» факультета
психологии и педагогики Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины являются участниками волонтерского проекта «Рука дружбы» по инклюзивному взаимодействию с детским домом семейного типа. Этот
проект поддерживают наши выпускники, профессионально работающие педагогами-психологами и педагогами социальными в учреждениях
образования и центрах. Рассмотрим особенности
организации, направления и формы такого вза-
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шихся без попечения родителей, в возрасте от
трех до восемнадцати лет, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в учреждениях образования в дневной форме получения образования» [2, с. 339]. Указанные в данном определении процессы учитываются при планировании
работы.
Детский дом семейного типа, согласно Положению, – это «семья, принявшая на воспитание от пяти до десяти детей-сирот и (или) детей,
оставшихся без попечения родителей (далее –
воспитанники), в рамках которой супруги или
отдельные граждане (далее – родители-воспитатели) выполняют обязанности по воспитанию
детей на основании договора об условиях воспитания и содержания детей и трудового договора» [3]. Волонтеры изучают Положение о детском доме семейного типа, непосредственно в его
условиях, обращая внимание именно на семейную организацию процесса социализации.
Основной целью взаимодействия объявляется социальная адаптация воспитанников детского дома семейного типа. Задачи конкретизируют общую цель и направления деятельности:
профессиональная ориентация, формирование
мотивации к учебе, повышение уровня самооценки, формирование здорового образа жизни,
нравственных ценностей, социальной компетентности. Здесь следует еще раз подчеркнуть,
что реализация этих задач осуществляется организаторами не только в отношении воспитанников детского дома семейного типа, но и студентов-волонтеров, взаимодействующих с ними.
При реализации целей и задач взаимодействия внимание организаторов работы в детском доме семейного типа уделяется таким
принципам инклюзии в образовании, как признание равной ценности для общества всех обучающихся, уменьшение уровня их изолированности, реструктурирование методики работы
в соответствии с разнообразными личностными
потребностями, избавление от барьеров на пути
получения знаний и умений.
Практический этап работы осуществляется
в ходе непосредственного взаимодействия воспитанников и студентов. Каждая встреча продолжительностью 2–3 часа проходит в воскресный
день и содержит пять основных блоков: диагностический, обучающий, коррекционно-развивающий, игровой и коммуникативный.
Диагностический блок сопровождает все
ступени работы и осуществляется с помощью
бесед с детьми, волонтерами, воспитателями.
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Возможности овладения студентами практическими умениями и навыками для дальнейшей
работы в инклюзивном образовании дают семинарские и лабораторные занятия, учебные и производственные практики. Базовыми учреждениями по изучению особенностей работы с различными категориями детей с особенностями развития и оказавшимися в трудной жизненной
ситуации являются: «Вспомогательная школаинтернат № 5 г. Гомеля»; «Гомельский областной центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»; «Гомельский городской
центр коррекционно-развивающего обучения
и реабилитации»; «Гомельский городской центр
социального обслуживания семьи и детей»,
«Гомельский детский дом», «Гомельский городской социально-педагогический центр».
Важной обучающей и одновременно воспитывающей формой подготовки специалистов для
инклюзивного образования в учреждении высшего образования является организация и осуществление волонтерской деятельности студентов. Взаимодействие студентов с вышеназванными учреждениями и их воспитанниками продолжается в волонтерской работе, имеющей
огромный потенциал в обеспечении социальной
инклюзии.
Интересный опыт разностороннего воплощения обучающей и воспитывающей инклюзии детей и одновременно волонтеров получает
в настоящее время их взаимодействие в детском доме семейного типа. Данное взаимодействие организуется путем проектирования как
«построения образа создаваемой системы, объекта, процесса в виде, допускающем его последующее воплощение в реальность» [1, с. 404].
Проектирование осуществляется студентами
и выпускниками под руководством преподавателя, курирующего волонтерский отряд.
Проектировочный этап организации данной работы учитывает, прежде всего, направленность и особенности учреждения, определяемые
нормативными документами системы образования. Детский дом, согласно Кодексу об образовании Республики Беларусь, – это «социальнопедагогическое учреждение, которое реализует
программу воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально
опасном положении, образовательную программу дошкольного образования, образовательные программы специального образования,
образовательную программу дополнительного
образования детей и молодежи и предназначено
для проживания детей-сирот и детей, остав274
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тельности, и заканчивая чаепитием со сладким
угощением, а также рефлексией хороших событий, достижений и проблем за период, прошедший от последней встречи детей и волонтеров.
Обобщающий этап работы готовится уже
в ходе практического этапа деятельности при
составлении индивидуальных отчетов участниками, общих отчетов организатора по каждой проведенной акции, включающих описание опыта
и оформление материалов для итоговой презентации опыта и результатов взаимодействия.
Итак, изложенные выше направления
и формы взаимодействия волонтеров и воспитанников детского дома семейного типа представляют собой важный опыт психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования. Осуществляемое таким образом инклюзивное взаимодействие включает такие формы
общения, совместной работы ребят и волонтеров, которые способствуют эффективному вовлечению всех участников этого взаимодействия
в активную социально значимую деятельность,
в результате которой исправляются дефекты
социализации, изменяется ее содержание, полнота и направленность.

це

Действенным средством наблюдения является
наблюдение за участниками в ходе работы.
Обучающий блок включает календарную
тематическую информацию и профориентационные встречи. Так, приглашенный специалиставтослесарь (папа одной из студенток) рассказал
о своей профессии, составляющих узлах автомобиля, продемонстрировал с помощью автомобиля особенности его работы. В обучающий блок
включаются также индивидуальные занятия
с детьми по подготовке домашних заданий.
Для реализации коррекционно-развива
ющего блока организуются тренинговые, арттерапевтические и музыкальные занятия.
Волонтеры помогают детям в решении задач
организации полезного досуга (кружки, секции,
увлечения).
Игровой блок содержит групповые игры,
игры на улице и в комнатах, организацию
досуга, репетиции и др.
Коммуникативный блок эмоциональным
фоном пронизывает все взаимодействие, начиная от прихода волонтеров в дом, подбадривания, улыбок, дружеских объятий, продолжаясь
через организацию общения в совместной дея-
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В статье раскрываются некоторые теоретические и практические аспекты инклюзивного образования обучающихся с синдромом Аспергера в учреждениях высшего
образования. В частности, определяются педагогические условия успешной образовательной инклюзии такой категории студентов, описывается соответствующая
их особым образовательным потребностям адаптивная образовательная среда.
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education establishments.In particular, pedagogical conditions of a successful educational inclusionof such students are defined, the adaptive educational environment corresponding to their special educational needs is
described.
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И

ское сопровождение и др. Наряду с этим, образовательная инклюзия особых студентов невозможна без разработки соответствующего нормативного правового обеспечения и неэффективна
без развития толерантности у всех участников образовательного процесса, формирования
инклюзивной культуры учреждений образования в целом.
Как подчеркивают исследователи, включение обучающихся с ОПФР в образовательный процесс вузов требует изменения педагогических и иных условий обучения с учетом особых образовательных потребностей студентов
с ОПФР различных нозологических групп [1].
Многие из них не могут осваивать образовательную программу высшего образования на уровне
образовательных стандартов и в установленные
сроки, если им не предлагаются индивидуальные учебные планы, адаптированные учебные
программы по дисциплинам и иные атрибуты
адаптивной образовательной среды, в том числе
педагогическая поддержка в рамках системного
социально-психолого-педагогического сопровождения.
Следует отметить, что в современной образовательной практике парадигма педагогической поддержки является одной из самых распространенных при оказании помощи лицам
с ОПФР. Понятие «педагогическая поддержка»
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нклюзивное образование на всех уровнях основного образования является
в настоящее время инновационным направлением развития системы образования Республики Беларусь. Актуальность развития инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического развития (ОПФР) обусловлена
вхождением нашей страны в Европейское образовательное пространство, а также ее присоединением к международной Конвенции о правах
инвалидов. Следует подчеркнуть, что решение
проблемы организации обучения лиц с ОПФР
постепенно переходит из теоретической сферы
в практическую. При этом в большей степени
в реализации идей инклюзивного образования
участвуют учреждения общего среднего образования. Освоение же профессионального образования, в том числе высшего образования, продолжает оставаться острой проблемой для лиц
с ОПФР, прежде всего для лиц с инвалидностью.
В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, Концепцией развития
инклюзивного образования лиц с особенностями
психофизического развития освоение высшего
образования обучающимися с ОПФР предполагает создание специальных условий, включающих адаптивную образовательную среду, педагогическую, психологическую, социальную
и иные виды помощи, психолого-педагогиче276
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и умения, а также способствующее реализации
их личностно-профессиональных устремлений,
включению в жизнь вуза и социума).
Следует отметить, что в вузах Беларуси существует некоторый положительный опыт психолого-педагогического сопровождения отдельных
категорий (с особенностями физического развития, нарушениями слуха или зрения) обучающихся с ОПФР. В частности, в БарГУ разработаны и реализуются модель и технология психолого-педагогического сопровождения студентов
из числа лиц с ОПФР [1].
В качестве примера расмотрим возможные
пути осуществления психолого-педагогической
поддержки студентов с нарушениями аутистического спектра (НАС). Образовательными программами высшего образования чаще всего овладевают обучающиеся с синдромом Аспергера
(СА). Как известно, для них наряду с достаточно
высоким уровнем (вплоть до парциальной одаренности) развития когнитивных способностей
и умений и обычно хорошо развитой вербальной
коммуникацией свойственна триада нарушений
в сфере социального взаимодействия, коммуникации и воображения в сочетании с ограниченным репертуаром поведения, своеобразным сенсорным восприятием, нарушениями внимания
и исполнительной функции, низкой центральной когерентностью и др. [2]. Указанные особенности обусловливают образовательные потребности студентов с СА и, следовательно, необходимость педагогической поддержки и соответствующей адаптации содержания, методов, форм,
средств обучения особого студента в учреждении
высшего образования.
Отметим, что уже само поступление данной
категории студентов в вуз при строгом соблюдении существующих правил централизованного тестирования становится проблематичным.
Они нуждаются в спокойной структурированной
обстановке вступительных испытаний, в которой сведены к минимуму всевозможные отвлекающие факторы, например, в сопровождении
до нужной аудитории, в аудитории малой наполняемости по количеству участников тестирования, в отдельном расположении в первом ряду
недалеко от организаторов тестирования, возможно в дополнительном объяснении правил
проведения тестирования (заполнение бланков
и т. п.) или получении иной помощи, не связанной с выполнением самих тестовых заданий.
Если будут учтены эти несложные для реализации организационные моменты, отдельные абитуриенты с рассматриваемым нарушением могут
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трактуется в научных исследованиях (О. С. Газман, Т. В. Анохина, Н. Б. Крылова, И. Д. Фрумин, С. Д. Поляков и др.) как превентивная
и оперативная помощь обучающимся в решении
их индивидуальных проблем, связанных с физическим и психическим здоровьем; социальным
и материальным положением; успешным продвижением в обучении и в целом в социализации; эффективной деловой и межличностной
коммуникацией; жизненным, профессиональным самоопределением [3]. При этом предметом педагогической поддержки является процесс определения совместно с обучающимся его
интересов, целей, возможностей и путей преодоления возникающих проблем для достижения
желаемых результатов в обучении, общении,
самовоспитании, образе жизни. Субъектами
педагогической поддержки и, следовательно,
психолого-педагогического сопровождения студентов с ОПФР в вузе являются сотрудники
социально-психологической службы, преподаватели, кураторы студенческих групп, студенты
(однокурсники) без ОПФР, руководители структурных подразделений, волонтеры и др.
Анализ
научно-методических
публикаций, посвященных теории и практике образовательной инклюзии в вузах (Ю. В. Богинская, Л. Е. Головина, Д. В. Зайцев, И. В. Зарубина, В. В. Хитрюк и др.), позволяет выделить
общие условия эффективности образовательной
инклюзии студентов, имеющих ОПФР. Такими
условиями являются: наличие инклюзивной
компетентности (необходимых знаний, умений,
опыта организации и осуществления эффективного педагогического взаимодействия со студентами с ОПФР) у всех субъектов психологопедагогической поддержки и сопровождения,
прежде всего у преподавателей вузов; создание
и поддержание благоприятного психологического микроклимата, проявление социальной
толерантности в студенческих группах и в целом
в учреждении образования; разработка индивидуально ориентированной программы психолого-педагогического сопровождения обуча
ющихся с ОПФР, основанной на диагностике их
индивидуально-характерологических особенностей, психологического самочувствия, уровня
социального развития; создание актуального
пространства развития и самореализации студентов с ОПФР в вузе (предметно-пространственная среда; информационное и социальное окружение, позволяющее развивать у особых студентов познавательные, научные, социальные, коммуникативные, досуговые, иные потребности
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ской поддержки в обучении студенту с СА. В
данных рекомендациях кратко охарактеризованы особые образовательные потребности студента, имеющего нарушение аутистического
спектра. В частности, указано, что он нуждается в удобном месторасположении в аудитории
(напротив доски и недалеко от преподавателя
для сведения к минимуму внешних раздражителей и установления быстрой обратной связи);
в благоприятной эмоциональной обстановке во
время учебных занятий для снижения психического напряжения и тревожности; при необходимости в дополнительном объяснении правил выполнения учебных заданий, иных требований, связанных с организацией учебной или
других видов деятельности; в предоставлении
материалов лекций и дидактических материалов в электронном виде; в выделении дополнительного времени на выполнение письменных
работ (контрольных, лабораторных, рефератов,
конспектов и т. п.) и тестовых заданий, обдумывание устного и письменного ответа, в том
числе на зачете и экзамене; при необходимости
в вариативности сроков выполнения различных видов учебной и научно-исследовательской
работы и др. Преподавателям также рекомендовано учитывать, что тестовая или диалоговая
формы контроля предпочтительнее, чем формы
контроля, требующие устного или письменного
пересказа большого по объему учебного материала, а индивидуальные формы и методы учебной работы предпочтительнее, чем организация
учебной работы в группах. Проблематичными
будут для студента с СА как устное выступление
(монолог) перед группой, так и работа в малой
группе, не подготовленной к взаимодействию
с ним. Кроме того важно понимать, что учебные дисциплины, которые требуют социального
мышления, гибкого решения проблем, абстрактных словесных рассуждений, опоры на образное
мышление или предполагают выполнение большого количества письменных работ, сложны
для усвоения студентами с аутистическими особенностями. Для изучения подобных дисциплин
им требуются дополнительное время и педагогическая поддержка. Существуют и другие образовательные услуги, востребованные обучающимися с аутистическими нарушениями, при этом
в каждом случае разрабатывается особый образовательный маршрут.
Таким образом, актуальность и сложность
решения проблемы, заявленной в теме данной
статьи, позволяет сделать вывод о необходимости формирования единой образовательной
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проявить свои когнитивные способности и учебные возможности и поступить в вуз по результатам ЦТ. Вместе с тем результаты ЦТ могут быть
более низкими, чем действительный уровень
знаний и умений такого абитуриента, так как
на выполнение письменных заданий у обуча
ющихся с СА уходит примерно в два раза больше
времени, чем у нормотипичных обучающихся
с аналогичным уровнем знаний и умений. Поэтому такие абитуриенты должны иметь возможность альтернативных вступительных испытаний в самих вузах на тех же основаниях, что
и абитуриенты с иными ОПФР.
Как показывает образовательная практика,
поступив в вуз, особый студент встречается
с множеством барьеров. Значительную их часть
составляют препятствия, связанные с отсутствием специальных образовательных условий, трудностями социального взаимодействия
и коммуникации с преподавателями и другими
студентами, недостаточной информированностью вузовского сообщества о возможных путях
помощи студентам с аутистическими особенностями. Студенты с СА нуждаются в психологопедагогической поддержке, характер и содержание которой обусловлены как общими для всех
студентов с ОПФР образовательными потребностями, так и потребностями, определяемыми
спецификой НАС.
Например, академическая поддержка таких
студентов предполагает сопровождение их тьютором, особенно в период адаптации к обучению
в учреждении высшего образования. В вузах,
как правило, отсутствуют педагогические работники, которые могли бы выполнять должностные обязанности тьютора (в настоящее время
для этого нет нормативно-правовой основы).
Функции тьютора могут выполнять родители,
волонтеры из числа студентов и др., однако
это не во всех случаях полностью решит проблему. Большую пользу может принести подготовка специалистами социально-педагогической
и психологической службы вуза запроса на предоставление специфических дополнительных
образовательных услуг в соответствии с особыми
образовательными потребностями студента
с СА. Подобный запрос, составленный в письменной форме, предоставляется преподавателям
либо самим студентом, либо тьютором, куратором учебной группы и др.
Например, в БрГУ имени А. С. Пушкина
психологом-педагогом отдела воспитательной
работы СППС были подготовлены рекомендации преподавателям по оказанию педагогиче278

политики и подходов к осуществлению образовательной инклюзии в учреждениях высшего
образования, создания образовательных стандартов и механизмов реализации инклюзивного
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образования студентов с ОПФР различных нозологических групп, в том числе с аутистическими
нарушениями с учетом их особых образовательных потребностей.
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В статье рассматривается психологическая коррекция детей с расстройствами
аутистического спектра в инклюзивной среде. Анализируются понятия «инклюзия»
и «аутизм». Раскрываются особенности психолого-педагогического сопровождения
детей с расстройствами аутистического спектра, принципы построения инклюзивной практики в дошкольном образовательном учреждении. Концентрируется внимание на том, что ребенок с аутизмом может осилить учебную программу только
с использованием специальных средств.
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The article deals with psychological correction of children with autism
spectrum disorders in an inclusive environment. Served notion of inclusion
and autism. Disclosed features psycho-pedagogical support for children with
autism spectrum disorders, principles for building inclusive practices in
preschool educational institution. Focuses attention on the fact, that
а child with autism may overpower the curriculum only using special tools.
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eywords. Psychological correction, autism, play, special education,
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циональной модели, что основывается на интеграции системного, компетентностного и дифференцированного подходов, ориентирующих
педагогов на овладение детьми социальными,
коммуникативными, деятельностными компетенциями [1, с. 29].
Организация инклюзивной практики осуществляется на принципах индивидуального
похода, поддержки самостоятельной активности ребенка, социального взаимодействия, междисциплинарного похода, вариативности в организации процессов обучения и воспитания,
партнерского взаимодействия с семьей, динамического развития образовательной модели
детского сада.
При принятия решения о внедрении инклюзивной практики в образовательном учреждении учитываются следующие факторы: наличие
мотивации руководителя дошкольного образовательного учреждения; психологическая готовность коллектива дошкольного образовательного учреждения к инклюзии; наличие мультидисциплинарной команды специалистов (учителей-дефектологов, логопедов, психологов,
тьюторов); наличие специальных условий для
обучения и воспитания детей с нарушениями
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ля развития ребенка с расстройством
аутистического
спектра
образование выступает одним из важнейших факторов его личностного потенциала. Неоспоримым достижением современной инклюзивной науки и практики в Украине (В. М. Синев,
М. К Шеремет, Д. И. Шульженко, К. А. Островская, З. П. Ленив, А. А. Колупаева) есть создание условий для удовлетворения образовательных потребностей детей с нарушениями психофизического развития. Инклюзивное учреждение является наиболее эффективным способом
обучения, воспитания и развития детей, которое
гарантирует солидарность между детьми с особенными потребностями и ровесниками в норме.
Совместное обучение должно удовлетворить не
только образовательные способности, но и социальные нужды любого ребенка на основе создания специальных психолого-педагогических условий, которые обеспечивают гуманизацию отношений между детьми и благополучие
нахождения их в классе [2, с. 17].
Построение
образовательного
процесса
в дошкольном образовательном учреждении,
реализующем инклюзивную практику, диктует необходимость создания структурно-функ280
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Психологическая коррекция осуществляется во время следующих режимных моментов:
во время занятий; воспитательных мероприятий; спортивных мероприятий; во время перерыва; во время принятия пищи; в процессе подготовки и проведения праздников; во время прогулок детей.
Целью психологической коррекции является ослабление динамики дизонтогенетических
проявлений и усиление коммуникативных, когнитивных и регулятивных механизмов личностного развития ребенка с аутизмом [5, с. 218].
Для осуществления психологической коррекции мультидисциплинарной команде необходимо решить вопросы такого плана:
1) получение информации о когнитивном,
коммуникативном, поведенческом, регуляторном развитии ребенка с аутизмом; такую информацию может предоставить специальный педагог или психолог;
2) гармонизация психологического климата
на занятиях, во время других режимных моментов, в которых обязательно должен принимать
участие ребенок с аутизмом; именно благодаря
участию в таких мероприятиях ребенок получает социальный опыт общения, учится озвучивать свои впечатления, чувства, интересы,
желания; задача воспитателя заключается в обеспечении условий для ситуаций, где ребенка
с аутизмом будут слушать все дети, при этом не
будут насмехаться над ним, над нарушениями
речи, несоответствием эмоций, мыслей, странной походкой, над всем тем, что отличает нормальный онтогенез от дизонтогенеза; готовность детей класса воспринимать молчаливого
ребенка, который постоянно отводит взгляд,
держит в руках одну и ту же вещь, забирает и не
отдает никому чужие вещи, не смеется в ответ
на шутку, отворачивается, постоянно что-то
прячет, проявляет немотивированную агрессию,
обеспечит постоянный психологический комфорт и превентивную коррекцию коммуникации ребенка с аутизмом в классе [5, с. 219];
3) успех аутичных детей в познавательной деятельности соотносится с мотивами их
выполнения тех аспектов познавательной деятельности, которая доступна и интересна для
всех; индивидуализация обучения обеспечивает
инклюзию ребенка с аутизмом в единый образовательный процесс;
4) воспитатель группы должен позиционировать себя не только как воспитатель, который терпеливо воспринимает ребенка с аутизмом, но и как человек, готовый всегда преду-

И
зд
ат

ел
ьс

ки
й

це

психофизического развития, в том числе безбарьерной среды; возможность повышения квалификации педагогов [1, с. 30].
Организация инклюзивной практики предполагает творческий подход и определенную
гибкость образовательной системы. Система обучения и воспитания 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. Для управления инклюзивными процессами необходимо вводить командные формы работы, проектные формы организации деятельности, диагностику и мониторинг
инклюзивных процессов, формы согласования
интересов разных участников образовательного
процесса [1, с. 32].
Инклюзивная форма образования осуществляется специалистом дефектологом (специальным педагогом или психологом), который кроме
коррекционной, прогностической, информационной, консультативной функции исполняет
в моделе роботы с ребенком сопроводительную
функцию (тьютора), а в моделе роботы с воспитателем группы – супервизора [5, с. 218].
Аутистическое расстройство или аутизм
является тяжелой формой патологии развития,
характеризующейся нарушениями социальных,
коммуникативных и речевых функций, а также
наличием нетипичных интересов и форм поведения. Аутизм влияет на все виды взаимодействия ребенка с окружающим миром и проявляется в поражении многих участков мозга, разрушая те функции, которые делают нас людьми,
то есть реакции на действие социума, способность к коммуникации и сожаление, которые
мы выражаем другим людям.
Аутизм не является изолированным нарушением, а содержит несколько расстройств, которые влияют на развитие социального взаимодействия, речевое и когнитивное развитие [5, с. 13].
Психологическая коррекция как форма психолого-педагогического сопровождения дош
кольников с аутизмом в условиях организации
инклюзивного образования – это система мероприятий, направленных на предотвращение
проявлений аутистичного спектра средствами
учебно-воспитательного процесса дошкольного
общеобразовательного учреждения.
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Тьютор, специальный педагог или психолог,
для осуществления психологической коррекции прежде всего определяет учебную программу
для ребенка с аутизмом. Для детей с аутистичной
симптоматикой во время обучения в массовом
дошкольном учреждении является важным понимание их психологических особенностей воспитателем, персоналом учреждения, детьми группы,
родителями, а также того, что особенный ребенок имеет такие же права, как и обычные дети;
что ребенок может осилить учебную программу
только с использованием специальных средств;
что не надо лишать его радости общения, игры,
даже если он и избегает этих видов деятельности.
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предить возникновение проблемной ситуации,
где не надо концентрировать внимание детей
группы на особенностях ребенка с аутизмом;
в случае аутистических проявлений без лишней паники предложить ребенку с аутизмом
перейти в другое помещение, при этом воспитатель передает свои функции специалистудефектологу, а сам продолжает занятия и не
комментирует проблемный случай, не проявляет своих эмоций; если кто-то из детей желает
выяснить для себя особенности действий
и поведения такого ребенка, воспитатель лаконично, доступно объясняет детям проблемную
ситуацию [5, с. 219].
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В работе обсуждается вопрос методологических оснований инклюзивного образования. Производится сравнение медицинской и социальной моделей инвалидности.
Рассматривается необходимость осознанного включения социально-психологических факторов развития детей в качестве основы инклюзивного образования.
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In the article discussed the methodological foundations of inclusive education. A comparison of medical and social models of disability had done. The
necessity of conscious inclusion of socio-psychological factors of development of children as a basis for inclusive education.
eywords. Methodology, inclusive education, children with disability,
education, socio-psychological factors, development.

Р

вания является опора на социально-психологические факторы развития детей с особенностями
психофизического развития. Необходимо активное движение от укорененной социальном сознании медицинской модели инвалидности к развитию социальных представлений об этом состоянии [2].
Медицинская модель инвалидности связана
с поиском симптомов болезни, определением
патологического состояния тела ребенка, и поэтому проводит четкое различие между обычным
ребенком и ребенком с нарушениями в психофизическом развитии.
В этом случае инвалидность ребенка рассматривается как состояние, при котором он вследствие своего физического или психического
состояния утрачивает способность выполнять
обычные функции. Такой взгляд на инвалидность, соответственно, приводит к пониманию
необходимости отделения детей с инвалидностью от других детей, и интенсивной специальной работе по уменьшению патологических
симптомов, насколько это возможно. В случае
невозможности улучшения физического состояния ребенка, возникает только представление
о необходимости опеки и ухода за ребенком.
В рамках медицинской модели инвалидности определяющим моментом в работе с ребенком с отклонениями является медицинский диагноз, который основывается на описании проблем, связанных с нарушением работы функций организма. При фокусировании внимания
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азвитие системы специального образования в Беларуси происходит в соответствии с мировыми стандартами, в которых широко представлен аспект интеграции
и инклюзии в общество детей с отклонениями
в развитии. Однако основной вопрос целесообразности обучения детей с ОПФР в инклюзивной среде вызывает у многих специалистов и педагогов тревоги и опасения вплоть до
невозможности принять сам факт такого обучения. Долгое время дети с нарушениями развития ходили в четко определенные специальные
школы, а потом находились дома или в специализированных интернатах, где за ними ухаживали. Все было достаточно понятно и упорядочено, и тогда не совсем ясно, чем обусловлены
наступающие перемены и переход к инклюзивному образованию. Ведь возникает столько
вопросов и проблем. Чему учить, как учить,
как проверять усвоенное, как взаимодействовать с такими детьми, как построить гармоничные отношения в классе с обычными детьми. Это
множество вопросов, обозначающих существующие проблемы, в значительной степени относятся к проблеме готовности нашего сознания
к принятию и осуществлению инклюзии. Решение вопроса включения детей с особенностями
психофизического развития в учебную среду
вместе с обычными детьми в значительной степени определяется пониманием ведущих факторов развития ребенка. Важнейшей линией
в осознании возможности инклюзивного образо-
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нок с органическими повреждениями центральной нервной системы или нетипичным развитием центральной нервной системы начинает пропускать нормативные сроки развития,
характерные для развития ребенка без нарушений. А культура человечества, в свою очередь, созидалась при условии известной устойчивости и постоянства биологического человеческого типа, отмечает Л. С. Выготский. Поэтому
ее материальные орудия и приспособления, ее
социально-психологические аппараты и институты рассчитаны на типичную психофизиологическую организацию. Ведь «культура приноровлена к нормальному, типическому человеку, приспособлена к его конституции, и атипическое развитие, обусловленное каким-либо
отклонением или нарушением, не может непосредственно и прямо, как это имеет место у нормального ребенка, врастать в культуру» [1,
с. 23]. Именно поэтому ребенок с особенностями психического развития не может воспользоваться типичными средствами обучения,
не может легко осуществить общение и взаимодействие с другими людьми, как со взрослыми,
так и с детьми. В результате этого он оказывается в изоляции, в ситуации невозможности
включиться в обучение. Но означает ли это, что
он вообще не может учиться и взаимодействовать с другими людьми? Оказывается, нельзя
ответить на это вопрос отрицательно. Ребенок,
даже оказавшись в ограниченных возможностях здоровья, может учиться, и весь его организм стремиться к развитию, однако для него
надо искать особые способы обучения, создавать
специальные обучающие ситуации. Этот вопрос
некоторым образом решался при формировании системы специального образования, когда
разрабатывались специальные способы обучения детей с особенностями в развитии. Однако
в процессе формирования специальных условий обучения возникло труднопреодолимое разделение детей на обучение в разных школах,
чаще всего закрытых учебных учреждениях.
Но Лев Семенович Выготский уже на заре развития специального образования неоднократно
подчеркивал, что «специальное воспитание
должно быть подчинено социальному, должно
быть увязано с ним и даже больше – органически слиться с ним, войти в него как его составная часть. «Лекарственное питание дефективного ребенка не должно подрывать его нормального общего питания. Плох тот врач, который бы оставил больного без нормальной пищи,
полагаясь на одни микстуры и пилюли. … Так
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на диагнозе, ребенок рассматривается как несовершенный для функционирования, и по возможности определяется программа восстановления его физического состояния. К сожалению,
именно медицинский взгляд на проблему инвалидности ребенка может предполагать изъятие
ребенка из семьи и близкого социального окружения, описание бесперспективности мер реабилитации и др. В жесткой логике медицинского
подхода не находится места категориям личности ребенка, ценности его жизни, пусть и в виде
организма, несовершенного для типичного самостоятельного функционирования. Кроме того,
весьма ограниченно рассматриваются перспективы его психического и социального развития
и адаптации, так как на первый план выходит
набор дефицитов, описанных в диагнозе. Нарушение развития ребенка становится центром,
который определяет траекторию жизни ребенка
и его семьи. Ведущую роль в коррекции состояния ребенка играют медицинские работники,
а воспитатели, учителя и родители чаще всего
выступают в роли сопровождающих лиц, обеспечивающих уход за ребенком. При этом родители не рассматриваются как возможные эксперты и специалисты, и поэтому их практически
исключают из процесса диагностики и последующих программ реабилитации ребенка.
Наблюдается профессиональное доминирование именно медицинских специалистов при осуществлении лечебных программ для улучшения
функционального состояния организма ребенка
с инвалидностью. Значительно недооценивается роль специального обучения в реабилитации ребенка с ОПФР, не рассматриваются как
ресурс собственная активность ребенка, его инициатива, мотивация к развитию, а также недостаточно исследуются и используются компенсаторные возможности психофизических механизмов организма и личности ребенка.
Согласно культурно-исторической концепции Л. С. Выготского развитие психики человека не столько генетически задано и зависит от
безупречной работы организма, сколько происходит в связи с его обучением, общением и освоением культурного опыта человечества. Развитие психики любого ребенка, становление его
личности и сознания происходит в общении
и взаимодействии как со взрослым, так и с другими детьми. Через общение происходит развитие сознания ребенка, обучение культурным
навыками, развитие интеллектуальных возможностей, в общении ребенок проявляет себя
и формируется как личность. Безусловно, ребе284
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сознание, промыслить ее и увидеть ее возможности, преимущества, наряду с множеством вопросов, которые приносит с собой этот иной взгляд
на ребенка с инвалидностью.
Переход к социальной модели инвалидности
возможен тогда, когда мы видим сходства в развитии всех детей, как имеющих особенности психофизического развития, так и нормативно развивающихся. В социальной модели инвалидности основным акцентом является рассмотрение
барьеров социализации, возникающих вследствие особого физического или психического
состояния человека. И такие барьеры можно преодолеть не столько путем восстановления нормативности физического и психического состояния человека, сколько путем изменения способов социально-психологического взаимодействия
с ним, например, подбора специальных способов
коммуникации и предъявления заданий. Интересен тот факт, что при таком подходе часто происходит нормализация психофизического состояния человека, что подчеркивает его зависимость
от качества социальных отношений и общения,
и это особенно отчетливо проявляется в детском
возрасте. Основной причиной, делающей ребенка
инвалидом можно рассматривать барьеры социализации, не позволяющие ребенку с ОПФР
наравне с другими детьми участвовать в жизни
общества и получать доступ к ресурсам социально-личностного развития.
В разрабатываемой и реализуемой в настоящее время социальной модели инвалидности
в первую очередь отмечается ценность жизненного пути ребенка с отклонениями в психофизическом развитии, возможность определение
задач не только по улучшению функций организма ребенка, но и по развитию его личности в контексте социальных отношений, принятых в обществе. Безусловно, в социальной
модели обязательно принимается информация
о медицинском диагнозе, как показателе функциональных возможностей ребенка и вероятных перспектив его развития, однако при этом
отмечаются сохранные функции, определяются
сильные стороны ребенка, рассматриваются не
только физические, но и социальные потребности ребенка и его окружения. Соответственно
меняется роль и увеличивается доля участия
родителей ребенка, друзей, воспитателей, учителей в организации наиболее полноценной жизни
каждого конкретного ребенка с ОПФР. Это касается участия в процессе диагностики развития
ребенка, в разработке и реализации реабилитационной и обучающей программы. Если в меди-
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именно и поступает наша специальная школа,
в которой Heilpädogogik (лечебная педагогика)
пожрала нормальную, специальное воспитание
поглотило социальное» [1, с. 71]. Необходимо
вспомнить, почему школа для детей с интеллектуальными нарушениями была названа вспомогательной. Именно потому что по изначальной
задумке она должна помочь ребенку с интеллектуальными нарушениями влиться в общий детский коллектив, в общую школу. Вот что пишет
по этому поводу в своих работах Лев Семенович:
«Вспомогательная школа, созданная только
в помощь нормальной, не должна никогда и ни
в чем порывать связи с последней. Специальная школа должна часто забирать на время
отсталых и возвращать их вновь. Установка на
норму, полное изгнание всего, что отягощает
дефект и отсталость, – вот задача школы. Обучаться там не должно быть стыдно, и на ее дверях не должно быть надписи: “Оставь надежду,
кто сюда входит” [1, с. 83]. Таким образом идея
интеграции и инклюзии соответствует теоретикометодологическим основаниям специальной психологии. Л. С. Выготский изначально подчеркивал первостепенность нормализации социальных
взаимодействий и взаимоотношений для наиболее адекватного развития аномального ребенка:
«… социальные последствия дефекта усиливают, питают и закрепляют сам дефект. В этой
проблеме нет ни одной стороны, где бы биологическое можно было отделить от социального»
[1, с. 82]. Таким образом, реализация идеи интегрированного и инклюзивного образования показывает более полное обращение к тем основным
положениям Л. С. Выготского, реализация которых ранее была представлена в недостаточной
мере. К сожалению, долгое время в специальном образовании при разработке программ коррекционного обучения акцент в большей степени
делался на обеспечение деятельностного аспекта
реабилитации, а не социально-личностного. В то
же время стереотипизация и формализация методического обеспечения специального образования в должной мере не позволяла осуществлять
заложенную Л. С. Выготским идею социального
преодоления нарушений в развитии.
Альтернатива медицинскому взгляду проблему нарушений в развитии ребенка лежит
в ориентации на социально-психологические
факторы развития ребенка, в которой медицинская сторона инвалидности играет очень важную, но дополнительную роль в организации
жизни ребенка с ОПФР. И эту альтернативу
в первую очередь необходимо допустить в свое
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детьми, их родителями, а также с ближним
и дальним окружением. Основываясь на работах
Л. С. Выготского, необходимо подчеркнуть, что
именно признание ведущей роли социально-психологических факторов в развитии всех детей,
а также сознательное принятие такого взгляда
всеми участниками образовательного процесса –
детьми, родителями, учителями – может стать
методологической основой развития инклюзивного образования.
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цинской модели инвалидности социальные
потребности ребенка «откладывались на потом»,
на то время, когда функции организма ребенка
будут восстановлены, то в социальной модели во
главу угла ставится «выращивание» отношений,
поддержание социальных потребностей ребенка
и его семьи. Таким образом, системообразу
ющей линией в процессе абилитации и реабилитации ребенка с ОПФР становится социальнопсихологическое направление работы с этими
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В статье рассматривается проблема педагогического обеспечения создания ситуаций успеха ребенка в образовательной среде начальной школы для ребенка
с ограниченными возможностями здоровья. Выявлено, что процесс создания ситуаций успеха ребенка положительно влияет на развитие инклюзивной образовательной среды начальной школы и на личность субъектов образовательного процесса: младшего школьника, педагогов и родителей. Показано, что система
приемов создания ситуаций успеха ребенка способствует развитию творческой
индивидуальности младших школьников. Доказана эффективность педагогического
обеспечения создания ситуаций успеха ребенка в инклюзивной образовательной
среде начальной школы посредствам включения в данный процесс всех субъектов
образовательного процесса.
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лючевые слова. Образовательная среда начальной школы, успех, ситуация
успеха, младший школьник.
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Тhe article considers the problem of pedagogical support of the creation of
situations of success of the child in educational environment of elementary
school for a child with disabilities. It is revealed that the process of
creating situations that a child’s success has a positive effect on the development of inclusive learning environment in primary schools and to the
identity of the subjects of educational process: primary school children,
teachers and parents. It is shown that the system of the situations of a
child’s success contributes to the development of creative individuality of
younger students. Proven the effectiveness of the pedagogical foundations
for the creation of situations of a child’s success in an inclusive educational environment elementary school through inclusion in the process all
actors of the educational process.
eywords. Educational environment of an elementary school, success,
success situation, a Junior high school student.
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ктуальность исследуемой темы определяется ее важностью в социальном,
научно-педагогическом и практическом плане.
Переход на Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) нового поколения предполагает создание динамичной образовательной среды учебного заведения, способной
удовлетворить потребности в образовании каждого ребенка. В процессе организации и проведения диссертационного исследования мы столкнулись с тем фактом, что в настоящий момент
в городе Кострома и Костромской области учителя начальных классов вынуждены работать
с разнообразным контингентом школьников,
в том числе и с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья. В связи с этим хотелось
бы обратить внимание на некоторые особенности выявленные нами в процессе исследования,
которые уместны при создании ситуации успеха
для ребенка с ограниченными возможностями
здоровья.
Модернизация российского образования,
введение федеральных государственных образовательных стандартов, принятие нового федерального закона «Об образовании», Национальной доктрины образования в РФ требуют от учителя обеспечения не только качественного образования, но и формирования индивидуальных
для каждого ученика траекторий получения знаний, умений, навыков и формирования широ287
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Образовательная среда начальной школы
является чрезвычайно важным фактором развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья, так как младший школьный
возраст сензитивен к учебной деятельности.
Среда помогает ребенку воспринять образование
как личностно-значимую ценность, овладеть
способами эффективного взаимодействия с другими людьми, удовлетворяет основные потребности личности (физиологические, идеальные,
в безопасности, уважении, самоактуализации
и прочее). Создание саморазвивающейся образовательной среды в начальной школе – это
социально и личностно значимая задача, решение которой востребовано населением и государством, а также является важным механизмом успешности реализации требований ФГОС
в начальной школе.
Саморазвивающаяся образовательная среда
начальной школы удовлетворяет познавательные и социальные потребности школьников
с ограниченными возможностями здоровья, способствует личностному саморазвитию и самореализации, повышению самооценки, создает
условия для участия в субъективно значимой
деятельности. Саморазвитие субъектов образовательного процесса связано сразвитием их
интересов, непосредственным конструктивным
взаимодействием и опосредовано оптимальным
соотношением предполагаемых и имеющихся
результатов деятельности [4, с. 102].
Успех как объект научного исследования
рассматривался в контексте проблемы изучения личности обучающегося начальной школы,
а потребность младшего школьника с ограниченными возможностями здоровья в успехе
определялась как одна изфундаментальных.
В педагогических исследованиях рассматривается необходимость создания ситуаций успеха
для развития личности ребенка, определяются
теоретические основы данного процесса. Ситуация успеха как средство создания мотивообразующих условий был разработан и изучен в психолого-педагогических трудах Ш. А. Амонашвили, А. С. Белкина, У. Глассер, А. К. Марковой, А. Маслоу, К. Роджерса, В. А. Сластенина,
В. П. Шумана и других, в которых отмечается важность и необходимость создания ситуаций успеха не только в образовательной среде
ребенка, но и в условиях семейного воспитания.
В исследованиях Э. Ш. Натанзона, Г. Л. Тульчинского, А. Р. Лопатина, И. Л. Финько,
В. Ф. Шаталова и других ситуация успеха рассматривается как процесс создания таких усло-
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кого круга компетенций. В этой связи технология создания ситуаций успеха для школьников
первой ступени общего образования может стать
эффективным педагогическим средством. Актуальность исследуемой темы обусловлена так же
социальными и экономическими преобразованиями, происходящими в мировом сообществе,
повлекшими за собой существенные изменения во всех сферах жизни современного общества. В этом процессе все больше возрастает роль
успешной личности как основного фактора развития государства. Исследования формирования
успешной личности в процессе систематического
образования интересуют педагогов и психологов
в России и за рубежом последние 200 лет, но до
сих пор окончательные точки в обсуждении данного вопроса не поставлены [2, с. 15].
Центральным предметом педагогического
исследования категория среды стала в исследованиях М. Я. Басова, В. М. Басовой, Б. М. БимБада, В. Г. Бочаровой, Р. Б. Вендровской,
О. С. Газмана, Д. Дьюи, З. А. Галагузовой,
М. В. Кларина, В. А. Козыревой, Н. Б. Крыловой, Т. Н. Мальковской, Ю. С. Мануйлова, Л. И. Новиковой, В. А. Петровского,
З. И. Равкина, B. Д. Семенова, М. М. Скаткина, В. И. Слободчикова, Ф. А. Фрадкина,
И. Д. Фрумина, Н. Е. Щурковой, В. А. Ясвина
и др. Среда трактуется ими как средство управления процессом социального становления личности ребенка. Современные исследователи
исходят из того, что образовательная среда –
это часть социокультурного пространства, зона
взаимодействия образовательных систем, их
элементов и субъектов образовательных процессов, оптимизирующая процесс специального
организованного целенаправленного формирования личности по социально обусловленному
образцу [4, с. 55–56].
В педагогических исследованиях рассматривается необходимость создания ситуаций успеха для развития личности ребенка,
определяются теоретические основы данного процесса (А. С. Белкин, Л. В. Бороздина,
А. С. Макаренко, А. К. Маркова, Э. Ш. Натанзон, Г. Л. Тульчинский, К. Д. Ушинский,
И. Л. Финько, В. Ф. Шаталов и другие). В современных педагогических исследованиях, изучающих проблемы совершенствования функционирования образовательной среды, повышения
эффективности процесса социального становления личности, обосновывается необходимость
специфической деятельности – педагогического
обеспечения [5, с. 74–75].
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субъектов образовательного процесса. Это взаимодействие отражает взаимосвязи и взаимо
влияния между различными объектами и служит характеристикой события, деятельности
и познания, является основой любой системы,
которая всегда предполагает связи и отношения
ее элементов и компонентов. В основе конструктивного педагогического взаимодействия лежит
сотрудничество, которое является началом социальной жизни человека и предполагает равенство отношений.
Конструктивное взаимодействие педагогов
и родителей выступает качественно новым уровнем взаимодействия, осознаваемого ими как
ценность и как совместная педагогическая деятельность по воспитанию детей, в которой все
субъекты взаимодействия проявляют открытость в отношениях, ответственность, активность и творчество.
Второе направление деятельности заключается в создании индивидуальной траектории развития для каждого школьника с учетом его индивидуально-психологических,
типологических
особенностей. Индивидуальная траектория развития представляет собой целенаправленную
образовательную программу, обеспечивающую
ученику позицию субъекта при осуществлении
учителем педагогической поддержки. Актуальность использования индивидуальных траекторий обучения связана с тем, что уровень подготовки и развития способностей к учению не у всех
школьников одинаковый и связан с различными
особенностями. Школьники по-разному овладевают знаниями, умениями и способами осуществления различных видов деятельности. Эти различия обусловлены тем, что каждый ученик
в силу специфических для него условий развития, как внешних, так и внутренних, обладает
индивидуальными особенностями.
Третье направление заключается в формировании мотивации достижения успеха посредством организации системы приемов создания
ситуаций успеха для всех субъектов образовательного процесса. При подборе приемов создания ситуаций успеха для реализации индивидуальной траектории развития мы исходим из
индивидуальных особенностей младшего школьника и начального уровня мотивации к успеху
всех субъектов образовательного процесса.
Для представления на теоретическом уровне
процесса педагогического обеспечения создания ситуаций успеха ребенка в образовательной среде начальной школы нами использовался
метод педагогического моделирования, с помо-
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вий при которых возможно оптимальное соотношение между ожиданиями окружающих
и результатами деятельности личности.
Под понятием «ситуация успеха» мы понимаем целенаправленное, организованное сочетание обстоятельств и действий субъектов образовательного процесса по достижению в решении
учебных и профессиональных задач значительных результатов как отдельной личности, так
и коллектива [2, с. 44–46].
В ходе исследования было определено, что
процесс создания ситуаций успеха для ребенка
с ограниченными возможностями здоровья
в образовательной среде начальной школы –
это сложный многоэтапный процесс, который
способствует развитию образовательной среды
в инклюзивном его направлении. Педагогическое обеспечение данного процесса связано
с социально-педагогическими и психологическими особенностями школьного обучения на
начальном уровне, так как это принципиально
новая социальная ситуация развития ребенка.
На основе анализа теории и практики организации образовательного процесса в качестве гипотезы было сформулировано следующее предположение. Эффективность педагогического обеспечения создания ситуаций успеха ребенка в образовательной среде начальной школы достигается
при реализации следующих направлений:
–– организация конструктивного взаимодействия всех субъектов учебно-воспитательного процесса, способствующая саморазвитию образовательной среды начальной
школы, достижению успеха личности в ней;
– создание индивидуальных траекторий развития ребенка с учетом его индивидуальнопсихологических, типологических особенностей;
– определение системы приемов создания
ситуаций успеха для каждого школьника,
формирующей у него мотивацию достижения успеха.
Базами исследования являлись муниципальные бюджетные образовательные учреждения города Костромы и Костромской области.
В опытно-экспериментальной работе участвовало 48 педагогов, 1392 школьника в возрасте
от 6 до 10 лет и 2452 родителя [1, с. 4–18]. Рассмотрим подробнее направлениям деятельности
по педагогическому обеспечению создания ситуаций успеха ребенка в образовательной среде
начальной школы.
Первое направление заключается в организации конструктивного взаимодействия всех
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щью которого была разработана модель данного
процесса, включающая в себя целевой, содержательный, технологический и контрольно-оценочный компоненты.
Таким образом, организация и осуществление процесса педагогического обеспечения соз-

БГ
П
У

писок литературы

ел
ьс

ки
й

це

нт
р

1. Артюхина, А. И. Средовой подход и его реализация в кафедральной образовательной среде / А. И. Артюхина, О. Ф. Великанова,
О. В. Островский // Вестник ВМА. – М. : Эксмо, 2001. – 49 с.
2. Архипов, А. П. Создание условий для проявления успеха как средство
формирования положительного отношения школьников к деятельности /
А. П. Архипов. – Красноярск : Красноярск. пед. ин-т, 1957. – С.112123.
3. Белкин, А. С. Ситуация успеха. Как ее создать?: Книга для учителя /
А. С. Белкин. – М. : Просвещение, 1991. – 176 с.
4. Богданова, С. В. Моделирование воспитательной среды общеобразовательной школы в условиях малого города : автореф. дис. ... канд.
пед. наук. / С. В. Богданова. – Кострома, 2009. – 22 с.
5. Скворцова, М. А. Педагогическое обеспечение создания ситуаций
успеха ребенка в образовательной среде начальной школы: автореф.
дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / М. А. Скворцова. – Кострома : – 2016. – 368 с.
6. Шепелева, Н. Ю. Педагогическое обеспечение процесса социализации
учащихся в негосударственном образовательном учреждении: автореф.
дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Н. Ю. Шепелева. – Кострома
: – 2004. – 213 с.

И
зд
ат

С

дания ситуаций успеха ребенка с ограниченными возможностями здоровья в образовательной среде является длительным и сложным
процессом, происходящим под влиянием объективных и субъективных обстоятельств [1,
с. 66–83].
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В статье приводится краткая информация по результатам анкетирования готовности педагогов учреждений профессионального образования к инклюзивному обучению учащихся с ОПФР. Особое внимание уделено структурно-функциональной модели формирования готовности педагогов к инклюзивному обучению учащихся с ОПФР
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The article summarizes the results of the research of readiness of teachers
of vocational education institutions in the inclusive education of student
with special needs. Particular attention is paid to structural-functional
model of formation of readiness of teachers for inclusive education of student with special needs in vocational education institutions. We describe
the organizational and pedagogical conditions of formation of readiness
phased program.
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Г

нально-технического образования, показало,
что высокий уровень мотивационного компонента готовности, который диагностируется при наличии позитивного опыта общения
с лицами с ОПФР, интереса к обучению учащихся с ОПФР, мотивированного альтруистическими установками, профессиональным или
личностным саморазвитием, при проявлении
желания работать с такими учащимися, активном интересе к процессу решения педагогических задач, связанных с интегрированным обучением, и положительном отношении к нему,
выявлен у 21,3 % педагогических работников.
Высокий уровень теоретического компонента готовности выявлен у 10,2 % педагогов
УПО, их отличает высокий уровень знаний психофизических особенностей учащихся с ОПФР,
особенностей их познавательной, эмоциональноволевой сферы, особенностей методики обучения
учащихся с ОПФР, четкое представление о дифференцированном обучении (ДО), знание отличий внешней и внутренней дифференциации,
знании способов организации и осуществления
ДО на занятии.
Высокий уровень практического компонента
готовности характерен лишь для 22,5 % педагогов УПО, у которых имеется в наличие программно-планирующей документации и мето-
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отовность педагогов к инклюзивному обучению учащихся с ОПФР в учреждениях
профессионального образования (далее – УПО) –
это интегральная многокомпонентная характеристика, отвечающая требованиям деятельности
педагогов в условиях инклюзивного образования, сущностными характеристиками которой
являются: взаимосвязь личностных (мотивации, способностей, знаний, умений, опыта для
обучения лиц с ОПРФ в УПО) и функциональных (настрой, актуализация и приспособление
возможностей для успешного обучения в условиях инклюзивного образования) характеристик; заблаговременное формирование, развитие
и совершенствование необходимых для успешной деятельности знаний, умений, состояний,
свойств личности педагога; сформированная
готовность – основа для формирования компетентности педагогов УПО в сфере инклюзивного
образования. Ее структура включает: мотивационный компонент, выполняющий системообразующую функцию, теоретический, практический, эмоционально-волевой компоненты [1].
Исследование готовности педагогов к обучению лиц с особенностями психофизического развития в группах совместного обучения, в котором приняли участие 390 педагогических работников УПО из 42 учебных заведений профессио
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риально-техническом уровне (создание инклюзивной образовательной среды в УПО, методическое обеспечение образовательного процесса
учащихся с ОПФР); на кадровом уровне (организация подготовки педагогов, осуществляющих
образовательную деятельность лиц с ОПФР);
и блок педагогических условий (взаимодействие
с работодателями, адаптация учебных планов
и программ, функционирование системы психолого-педагогического сопровождения лиц
с ОПФР, организация психолого-медико-педагогического консилиума в УПО), обеспечивающие,
на основании взаимодействия всех субъектов
образовательного процесса, индивидуализацию
обучения учащихся с ОПФР в УПО. Системо
образующую функцию при создании организационно-педагогических условий выполняет
психолого-медико-педагогический консилиум
в УПО. Данная форма взаимодействия определяет функции субъектов образовательного процесса и позволяет обеспечить разработку индивидуального образовательного маршрута учащегося с ОПФР [2].
Программа и содержание деятельности по
поэтапному формированию готовности педагогов к инклюзивному обучению учащихся
с ОПФР в УПО основана на структурных компонентах готовности педагогов к инклюзивному
обучению учащихся с ОПФР в УПО – мотивационном, теоретическом, практическом, эмоционально-волевом. Каждый этап включает дидактические цели, специальное содержание, оптимальные методы, средства, и формы формирования готовности педагогов.
Основная цель мотивационного этапа – формирование положительного отношения к обучению учащихся с ОПФР. Содержание деятельности на этапе формирования мотивационного
компонента готовности педагогов к инклюзивному обучению учащихся с ОПФР предусматривает: выявление и осознание стереотипов по
отношению к лицам с ОПФР, осознание прав
лиц с ОПФР на образование, формирование
положительного отношения к инклюзивному
обучению, ознакомление с международными
нормативными документами по правам человека, правам детей, правам инвалидов, осознание слушателями равенства прав всех без
исключения людей, ознакомление с основными
положениями и терминами Конвенции о правах
инвалидов, детальное ознакомление со статьей
24 – «Право на образование», осознанное принятие права на образование лиц с ОПРФ, ознакомление с существующей нормативной базой
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дическая литература по вопросам обучения учащихся с ОПФР, проявляется высокий уровень
умений диагностировать учебные возможности
учащихся, в том числе, имеющих ОПФР, организовать их обучение, высокий уровень умений
и навыков осуществления ДО, систематическое
применение его в своей деятельности.
Высокий
уровень
эмоционально-волевого компонента готовности выявлен у 37,7 %
респондентов, для которых характерна высокая чувствительность к потребностям учащихся с ОПФР, способность понять их мысли
и чувства, умение контролировать свои эмоции
и поведение в нестандартных ситуациях, способность проявить настойчивость в достижении
цели при обучении учащихся с ОПФР [3].
Разработана
структурно-функциональная
модель формирования готовности педагогов
к инклюзивному обучению учащихся с ОПФР
в УПО, представляющая собой совокупность
закономерных, функционально связанных компонентов, составляющих определенную целостную систему, состоящую из целевого, организационно-содержательного и результативного
блоков, реализующих определенные функции.
В целевой блок модели включены: социальный
заказ, определяющийся социальными и психолого-педагогическими детерминантами формирования компетентности педагогов в сфере
инклюзивного образования, цель, педагогические и андрагогические принципы.
В организационно-содержательный блок
структурно-функциональной модели формирования готовности педагогов к инклюзивному
обучению учащихся с ОПФР в УПО включены:
выполняющие организационно-педагогические
условия, программа и содержание деятельности
по поэтапному формированию готовности педагогов УПО к инклюзивному обучению, которые
соответствуют структуре целостного педагогического процесса, основаны на структурных компонентах готовности педагогов к инклюзивному
обучению учащихся с ОПФР в УПО, с применением соответствующих каждому этапу методов,
средств и форм обучения.
Организационно-педагогические
условия
формирования готовности готовность педагогов
к инклюзивному обучению учащихся с ОПФР
в УПО мы рассматриваем как совокупность объективных, целенаправленно сконструированных и потенциальных возможностей, включающие блок организационных условий: на
управленческом уровне (соблюдение уменьшенной наполняемости учебных групп), на мате292
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мых для обучения учащихся с ОПФР. Содержание деятельности на данном этапе предусматривает: формирование навыков анализа
заключений ЦКРОиР, проведения анализа экспертного опроса работодателей; отработку навыков оценки учебных возможностей учащихся
с ОПФР; разработки индивидуальных планов:
учебного плана, психологического сопровождения, реабилитационной работы, плана воспитательной работы; адаптации содержания, методов, средств обучения к потребностям учащихся;
обучение навыкам дифференцированного обучения в инклюзивных группах, подготовки дифференцированных заданий; разработки программы воспитания при инклюзивном образовании, создание методической копилки инклюзивного образования. На этапе формирования
практического компонента готовности используются активные имитационные методы: анализ конкретных ситуаций (кейс-метод), деловые игры, учебные игры, игровое проектирование, имитационные упражнения, инсценировка,
тренинг), разработаны деловые и учебные игры
«Психолого-медико-педагогический консилиум
в УО», «Как учить», «Методисты» и др.
Основная
цель
эмоционально-волевого
этапа – формирование навыков саморегуляции. Содержание деятельности предусматривает: обучение навыкам эффективного целеполагания, активным и пассивным методам саморегуляции, обучение методам управления эмоцио
нальных состояний; конструктивным методам
разрешения конфликтов; развитие эмпатии. На
этапе формирования практического компонента
готовности применяются тренинги, ролевые
игры, кейс-метод. Для реализации целей данного этапа разработаны тренинги эмоциональной устойчивости, профилактики эмоционального выгорания, эмпатии, бесконфликтного взаимодействия и др.
Формы обучения: индивидуальные задания, работа в парах, групповые, диалогические
формы занятий, в том числе интерактивные
формы обучения.
Критериально-результативный блок выполняет диагностическую и оценочную функции
и содержит в себе критерии и показатели оценки
эффективности и сформированности каждого из
компонентов готовности педагогов к инклюзивному обучению лиц с ОПФР на низком, среднем
и высоком уровнях, что обеспечивает запланированный результат [1].
Результаты исследования прошли апробацию и внедрены в деятельность УО «Слуцкий
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Республики Беларусь по вопросам обучения лиц
с ОПФР; анализ возможностей учреждений профессионального образования для обучения лиц
с ОПФР. На данном этапе основными являлись
методы формирования сознания личности: разъяснение, внушение, этическая беседа, диспут,
пример. Были разработаны деловые игры «Международное право», «Конвенция о правах инвалидов», «Нормативная база Республики Беларусь по вопросам профессионального обучения
лиц с ОПФР», «Барьеры и стереотипы» и др.
Основная цель теоретического этапа – формирование теоретического компонента готовности Содержание деятельности предусматривает: ознакомление с подходами к классификации лиц с ОПФР: медицинской, психологической и педагогической, понятием
и основными видами дизонтогенеза; ознакомление с психологическими особенностями учащихся с ОПФР; ознакомление с методикой теоретического и практического обучения лиц
с ОПФР: особенностями применения методов обучения учащихся с ОПФР; ознакомление с организационными условиями (управленческими, материально-техническими, кадровыми требованиями); педагогическими условиями формирования готовности педагогов
к инклюзивному обучению учащихся с ОПФР;
ознакомление с требованиями к пространственным, организационно-смысловым, предметным
и социально-психологическим ресурсам образовательной среды; ознакомление с возможностью разработки индивидуального образовательного маршрута для учащегося с ОПФР; ознакомление с технологиями обучения в инклюзивных
группах; ознакомление со способами формирования инклюзивной культуры основных субъектов образовательного процесса. На данном этапе
нами преимущественно использовались интерактивные методы обучения с опорой на опыт
педагогов: эвристическая беседа, «мозговая
атака», презентации, дискуссии, метод «круглого стола», метод «деловой игры», конкурсы
практических работ с их обсуждением, ролевые
игры, тренинги, кейс-метод (разбор конкретных
производственных ситуаций) и т. д. Для данного
этапа были разработаны: презентации «Дизонтогенез», деловые игры «Психологический портрет», «Анализ учебных возможностей учащегося», «Особенности организации учебно-практической деятельности», задание «Индивидуальный маршрут» и др.
Основная цель практического этапа – формирование практических навыков, необходи-
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В публикации описываются социальные аспекты деятельности польских негосударственных организаций, оказывающих поддержку детям и молодежи с инвалидностью
и их родителям. Основой социальной поддержки лица с инвалидностью является
включение индивида в систему социальных связей. В рамках негосударственных
организаций детям и молодежи с инвалидностью и их семьям могут быть оказаны
разного рода услуги, обеспечена информационно-образовательная, эмоциональная, ценностная, материально-техническая поддержка, реализовано содействие
в развитии.
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The publication describes the social aspects of the Polish non-governmental
organizations that support children and youth with disabilities and their
parents. The basis of social support to persons with disabilities is the inclusion of an individual in social relations. Within the framework of nongovernmental organizations for children and youth with disabilities and
their families can be provided all sorts of services, provided the information and educational, emotional, value, logistical support, implemented development assistance.
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атификация Польшей в 2012 году Конвенции о правах людей с инвалидностью
гарантирует реализацию права людей с инвалидностью на полный доступ ко всем общественным
благам (услугам, информации, помощи, развлечениям и др.), на оптимально возможную самостоятельную, творческую жизнь с учетом имеющегося потенциала. В связи с этим усиливается
акцент на социальной модели трактовки инвалидности, в рамках которой последняя рассматривается как проблема средовая, возникающая
вследствие наличия в обществе различного рода
барьеров (архитектурных, правовых, ментальных, информационных и др.). Социальный подход к трактовке проблемы инвалидности предполагает необходимость биосоциальной интеграции людей с инвалидностью, субъектного
отношения к ним (как к участникам диалога,
взаимодействия в обществе, персонам, участвующим в решении собственных проблем) [2; 4].
Люди с инвалидностью, а также их родственники нуждаются в социальной поддержке, которая может оказываться как госу-

дарственными учреждениями (институтами),
так и негосударственными некоммерческими
организациями. В Республике Польша негосударственные некоммерческие организации
представлены фондами и общественными организациями (в том числе и группами самопомощи). Общественные организации создаются
как правило самими родителями детей и молодежи с инвалидностью, лицами с инвалидностью, различными специалистами, участвующими в реабилитации людей с инвалидностью,
и другими нормально функционирующими
людьми. Основой социальной поддержки является включение (инклюзия) человека с систему
социальных связей. Чем больше таких связей,
тем выше уровень удовлетворенности человека
своей жизнью. В общественной организации
имеются условия для создания индивидууму
большого количества таких связей и оказания
различных видов поддержки (не только материально-технической, но и образовательноинформационной, эмоциональной, ценностной, в виде содействия в развитии, поддержки
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• взаимодействие с другими негосударственными организациями, оказывающими
поддержку детям и молодежи с инвалидностью, их родителям с целью обмена опытом, реализации совместных проектов.
Вид оказываемой социальной поддержки
детям и молодежи с инвалидностью, их родителям в определенной степени зависит от видов
и форм деятельности, контингента общественной организации и др. [1, 3, 4]. Информационнообразовательная поддержка детей и молодежи
с инвалидностью и их семей предполагает:
• подготовку, издание и распространение
печатной продукции для родителей, детей
и молодежи, специалистов, касающейся
актуальных проблем реабилитации людей
с инвалидностью;
• участие в разработке, реализации различных образовательных программ совместно
с научно-практическими центрами;
• проведение диагностических исследований, касающихся проблем детей и молодежи с инвалидностью;
• организацию и проведение образовательных конференций для родителей, молодежи с инвалидностью;
• организацию и проведение образовательных симпозиумов для специалистов, работающих с детьми и молодежью с инвалидностью и их родителями;
• организацию юридических, психологических, социальных приемных, информационных пунктов;
• организацию и проведение профориентационных мероприятий для детей и молодежи с инвалидностью;
• организацию акций (в том числе с использованием средств массовой информации)
с целью просвещения общественности
о том или ином состоянии, заболевании,
проблемах, проявлениях дискриминации
детей и молодежи с инвалидностью и их
семей, формирования толерантного отношения к людям с инвалидностью; распространения информации о проводимых благотворительных акциях, формах помощи;
• организацию и проведение для детей
и молодежи с инвалидностью тренингов,
интеграционных лагерей и др.;
• организацию образовательных курсов для
родителей детей и молодежи с инвалидностью;
• организацию образовательных, воспитательных и терапевтических занятий (по

И
зд
ат

ел
ьс

ки
й

це

посредством оказания различного рода услуг
и др.) [5; 4].
В общественных организациях взаимоотношения между людьми носят партнерский характер. Это способствует созданию общего терапевтического климата: человек с инвалидностью
рассматривается как значимая личность; создаются условия для развития потенциала человека
с инвалидностью; человек, нормально функционирующий, может реализовать свои идеи, проявить профессионализм, удовлетворить экзистенциальные, альтруистические потребности. Родители детей и молодежи с инвалидностью, люди
с инвалидностью, специалисты и др. посредством общественной организации могут действовать мобильно, гибко, могут принимать активное участие в разрешении актуальных проблем,
реализации полезных инициатив, связанных
с инвалидностью.
Деятельность польских общественных организаций, оказывающих поддержку детям
и молодежи с инвалидностью, осуществляется
по следующим направлениям:
• объединение, организация детей и молодежи с инвалидностью и включение их
в общественные процессы с учетом возможностей, индивидуальных и возрастных особенностей;
• просвещение детей и молодежи с инвалидностью, их родителей в вопросах сущности
состояния, лечения и реабилитации;
• применение на практике современных
методов лечения и реабилитации детей,
и молодежи с инвалидностью;
• участие в разработке и реализации различных лечебных, образовательных и профилактических
программ
совместно
с научно-практическими центрами;
• представление интересов детей и молодежи с инвалидностью, их родителей,
в органах государственной администрации, самоуправления, других государственных институтах;
• участие в координации и интеграции деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления,
учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты и всех субъектов,
заинтересованных в процессе реабилитации, улучшения качества жизни детей
и молодежи с инвалидностью;
• распространение знаний об инвалидности,
проблемах, проявлениях дискриминации
людей с инвалидностью;
296

нт
р

БГ
П
У

Большое значение в оказании эмоциональной, ценностной поддержки имеет организация совместного проведения свободного времени
семьями, воспитывающими ребенка с инвалидностью и нормально развивающегося ребенка.
Во время таких встреч родители нормально развивающегося ребенка могут лучше узнать проблемы семьи ребенка с инвалидностью, временно взять часть обязанностей по опеке за
таким ребенком на себя. Это способствует физической и психологической разгрузке родителя,
воспитывающего ребенка с инвалидностью,
предупреждает его эмоциональное выгорание.
Совместные встречи в форме бесед о своих переживаниях, достижениях, произошедших событиях, во время подготовки к праздникам и их
празднования способствуют формированию
чувства безопасности у детей с инвалидностью
и у их нормально развивающихся сверстников,
у родителей тех и других.
Ценностная поддержка оказывается также
посредством презентации продуктов, созданных людьми с инвалидностью, с целью повышения значимости, социальной привлекательности
последних.
Содействие в развитии детей и молодежи
с инвалидностью, оказываемое в рамках общественной организации, связано с организацией
их отдыха, который должен носить активный
и развивающий характер (прогулки, экскурсии, выезды в горы, на море, занятия в области
арт-, энималтерапии, изучение занимательного
материала из различных предметных областей
и др.).
Поддержка в виде оказания различного
рода услуг связана с помощью родителям детей
и молодежи с инвалидностью в рутинных делах
по дому и вне его.
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логоритмике, хореотерапии, библиотерапии и др.), художественных, театральных,
музыкальных, ткаческих и др. мастерских;
• организацию консультативных встреч,
бесед родителей детей и молодежи с инвалидностью со специалистами, другими
людьми с инвалидностью, имеющими
позитивный опыт преодоления жизненных трудностей;
• организацию встреч родителей, членов
организации с представителями различных государственных и негосударственных учреждений;
• создание и обеспечение функционирования библиотек, видеотек по проблеме
инвалидности.
Эмоциональная поддержка родителей детей
и молодежи с инвалидностью в рамках общественных организаций осуществляется в форме
бесед, встреч с другими родителями, людьми
с инвалидностью, имеющими опыт существования с подобными проблемами. Широкое распространение находит разработка и реализация
специальных программ для женщин, воспитывающих ребенка с инвалидностью. Такие программы включают:
• организацию дискуссий и лекций, связанных с профессиональной, семейной и личной жизнью женщины, ее здоровьем;
• организацию бесплатных консультаций
парикмахеров, косметологов, физиотерапевтов, остеопатов и других;
• организацию разного рода совместных
занятий, времяпрепровождения матерей
с детьми с целью удовлетворения потребности в общении женщин, воспитыва
ющих детей раннего возраста.
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В статье поднимается проблема социальной изоляции детей с особенностями психофизического развития, имеющих нарушения навыков вербального общения. Раскрываются возможности поддерживающей и альтернативной коммуникации как средства социальной независимости «безречевых» людей. Характеризуются требования
к разработке индивидуальной программы обучения поддерживающей и альтернативной коммуникации.
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The article raises the problem of social exclusion of children with disorders of verbal communication skills. Reveal the possibilities of augmentative and alternative communication as a means of social independence nonverbal people. Requirements are to develop individual programmes of learning
augmentative and alternative communication.
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нклюзия, инклюзивное образование,
нормализация
жизнедеятельности,
повышение качества жизни, доступная среда,
толерантное отношение – последнее время
все эти термины активно входят в лексику не
только специалистов систем образования и социальной защиты, но и многих граждан Республики Беларусь. Это обусловлено рядом факторов. Во-первых, популяризация необходимости признания прав людей с особенностями
психофизического развития приводит к изменению взглядов так называемого «здорового сообщества», во-вторых, Президентом Республики
Беларусь подписана Конвенция о правах инвалидов и, в-третьих, реализовывается Концепция
инклюзивного образования (обучающихся с особенностями психофизического развития). Поэтому основной целью является изменение общества и его институтов таким образом, чтобы они
благоприятствовали включению людей с особенностями психофизического развития в социум.
Причем данный процесс должен отвечать интересам всех членов общества, способствовать
росту их способности к самостоятельной жизни
и обеспечению равенства их прав. В связи с чем
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является важным, чтобы практика инклюзии не опиралась на стремление или принуждение «быть как все», так как в данном случае она
вступает в противоречие с правом «быть самим
собой» [2].
Одним из условий успешной как образовательной, так и социальной инклюзии людей
с особенностями психофизического развития
является их способность к взаимодействию
с другими людьми. В то же время не всем людям
доступны общепринятые формы общения. Так,
система коммуникации лиц с расстройствами
орального и артикуляторного праксиса при
детском церебральном параличе, с расстройствами аутистического спектра, с тяжелыми
и (или) множественными нарушениями сводится к малодифференцированным и социально
неприемлемым коммуникативным сигналам.
Оказываясь непонятыми люди с особенностями
психофизического развития, имеющие нарушения навыков вербального общения, становятся непредсказуемыми, агрессивными, социально и психологически одинокими. Зачастую
социальные контакты окружающих с так называемыми «безречевыми» людьми ограничива-

нт
р

БГ
П
У

«Ваймикс» и Международная благотворительная общественная организация «Дети. Аутизм.
Родители» презентовали в Минске приложение
«Коммуникатор ДАР», предназначенное для
детей и взрослых с аутизмом, которое стало первым белорусским продуктом на рынке разработок для «безречевых» людей.
Вместе с тем представленный перечень
средств поддерживающей и альтернативной
коммуникации не учитывает в полной мере уникальный мировой опыт в данной области. На
сегодняшний день к средствам поддержива
ющей и альтернативной коммуникации относятся: реакции на вегетативной основе (потовыделение, слюновыделение, покраснение кожи,
вздрагивание, расширение глазных щелей
и др.), взгляд, мимика, жесты и телодвижения, предметы, части предметов, миниатюрные
копии предметов, графические средства (картинки, пиктограммы, символы, фотографии),
технические средства коммуникации (низко-,
средне- и высокотехнологичные коммуникаторы) и специальные коммуникативные приложения для планшетов и телефонов [4].
Выбор того или иного средства поддерживающей и альтернативной коммуникации
зависит от индивидуальных возможностей
и потребностей каждого конкретного пользователя, профессиональной компетентности педагогов, ответственности и степени участия родителей.
Для того чтобы невербальные средства коммуникации позволили «безречевому» ребенку
чувствовать себя полноценными членом общества, необходимо пошагово решить целый
спектр задач:
– определить актуальное(-ые) для ребенка
средства невербальной коммуникации;
– определить, будут ли невербальные средства
выступать в качестве поддержки или альтернативы;
– создать
коммуникативные
ситуации,
выбрать коммуникативные стратегии и тактики инициирования потребности в применении средств поддерживающей и альтернативной коммуникации;
– сформировать понимание сущности и необходимости коммуникации, последствий коммуникативного поведения;
– сформировать умение самостоятельно инициировать общение;
– сформировать элементарные коммуникативные функции (требование, выбор, согласие и несогласие и др.) и умение к их актуа-
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ются лишь удовлетворением жизненно важных
(витальных) потребностей последних: сменить
положение тела, справить нужду, накормить,
напоить, переодеть, вывести на прогулку и т. д.
Таким образом, людям с особенностями психофизического развития отводится пассивная роль
в коммуникативном процессе. В данном случае
«здоровое сообщество» лишает «безречевых»
людей возможности сделать даже минимальный выбор, нарушает их права на выражение
своих потребностей, чувств и желаний. Вместе
с этим все люди с особенностями психофизического развития, имеющие нарушения навыков
вербального общения, могут овладеть доступной
системной коммуникации и удовлетворить свои
как коммуникативные, так и других потребности.
Согласно Конвенции о правах инвалидов
«общение включает использование языков, текстов, азбуки Брайля, тактильного общения,
крупного шрифта, доступных мультимедийных
средств, равно как печатных материалов, аудиосредств, обычного языка, чтецов, а также усиливающих и альтернативных методов, способов и форматов общения, включая доступную
информационно-коммуникационную технологию» [2].
В связи с чем для улучшения коммуникативных возможностей людей с особенностями
психофизического развития, имеющих нарушения навыков вербального общения, повышения качества их жизни, в мировой практике,
в том числе и в Республике Беларусь, используется поддерживающая и альтернативная
коммуникация (Augmentative and Alternative
Communication (ААС), которая рассматривается
в различных аспектах: как способ коммуникации, отличный от вербальной коммуникации;
как группа процедур и процессов, с помощью
которых возможна эффективная коммуникация; как поддержка или замена устной и (или)
письменной речи и т. д. [3]. То есть поддерживающая и альтернативная коммуникация – это
коммуникация с помощью различных невербальных средств.
Как показывает практический опыт, в Республике Беларусь ведется работа по обучению поддерживающей и альтернативной коммуникации
детей с особенностями психофизического развития. Основными средствами, которым обучают
«безречевых» детей, являются: жесты и графические изображения, в частности, пиктограммы
и картинные символы коммуникации. Также
в конце 2015 года компания Velcom, компания

299

нт
р

БГ
П
У

теризующаяся вариативностью и гибкостью ее
содержания.
В качестве основных положений в создании индивидуальной программы обучения коммуникации «безречевого» ребенка можно выделить следующие: определение «коммуникативного портрета» пользователя поддерживающей
и альтернативной коммуникации в ходе системной диагностики; выделение периодов обучения
поддерживающейй и альтернативной коммуникации с учетом принципа системности и последовательности; концентрическое расположение
обучающего материала, позволяющее закрепить
коммуникативные умения, сформированные
в предыдущий период обучения, в новых условиях в более усложненном виде; варьирование
объема содержательного материала, последовательности и сроков его изучения в соответствии
с индивидуальными возможностями пользователя [2].
Таким образом, только при грамотной организации работы по обучению поддерживающей
и альтернативной коммуникации, слаженной
работы команды специалистов и родителей,
учете потребностей и возможностей каждого
конкретного пользователя, может быть обеспечена полная или частичная социальная независимость «безречевых» детей и устранена их
социальная изоляция.
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лизации в различных жизненных ситуациях
и т. д. [2].
Коррекционная работа по обучению поддерживающей и альтернативной коммуникации
детей с особенностями психофизического развития строится на основе деятельностно-ориентированной концепции, в соответствии с которой
главным условием выступает активная, относительно открытая деятельность самого «безречевого» человека в реальных жизненных ситуациях. С этих позиций в основе содержания обучения лежат обусловленные потребностями
детей высокомотивированные коммуникативные ситуации, которые являются вариативными
и определяются потенциальным содержанием
коммуникации, объемом имеющихся средств
общения, степенью самостоятельности и осознанности инициируемых коммуникативных сигналов, объемом и характером помощи, стратегиями активизации коммуникативного поведения.
Реализация содержания обучения поддерживающей и альтернативной коммуникации
осуществляется дифференцированно, с учетом
актуального и потенциального уровней развития ее пользователя. Вместе с этим возрастной
критерий и медицинский диагноз не являются
определяющими в выборе содержания обучения.
Для каждого конкретного ребенка создается
индивидуальная программа обучения, харак-
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В статье описываются методы формирования инклюзивной культуры у будущих
педагогов.
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This article describes the methods of formation of an inclusive culture at
the future teachers.
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этап в формировании инклюзивной культуры
будущих педагогов.
Авторы статьи «Инклюзивная культура
будущих педагогов «включенного» образования» Т. В. Емельянова и А. А. Синявская [2] рассматривают инклюзивную культуру будущих
педагогов как нравственную составляющую их
профессиональной готовности к работе в условиях инклюзивного образования. На основе синтеза понятий общей и профессионально-педагогической культуры педагога исследователи
определяют инклюзивную культуру как «личностное качество учителя, интегрирующее его
собственную позицию по отношению к инклюзивному образованию» [2, с. 40]. Слагаемыми
инклюзивной культуры педагогов являются:
1. Аксиологический компонент – это система
инклюзивных ценностей педагога. Среди наиболее значимых – взаимное уважение, толерантность, осознание себя частью общества, взаимопомощь, возможность учиться друг у друга.
Как почеркивают исследователи, «интериоризация основных принципов и ценностей инклюзии является фундаментом, на котором строится
весь процесс формирования инклюзивной культуры будущих педагогов» [2, с. 40].
2. Мировоззренческий компонент – это личностная направленность будущих и уже состоявшихся учителей на реализацию инклюзивных
идей в своей педагогической деятельности. Проявляется в желании, способности, заинтересованности в работе с «особыми» детьми.
3. Личностный компонент – совокупность
важных для работы в инклюзивной среде личностных качеств. Как отмечают исследователи,
нужно делать акцент на развитие саморегуляции, самодисциплины, рефлексии. Учителю,
работающему с «особыми» детьми, особенно
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ак отмечают авторитетные исследователи, эффективность реализации образовательной инклюзии во многом зависит от
готовности педагога к работе со всеми субъектами инклюзивного образовательного пространства: типичными и «особыми» детьми,
их родителями, специалистами. Недаром учителя называют «золотым сечением» инклюзии.
В связи с этим растет число научных исследований и методических разработок, посвященных
подготовке будущих и действующих педагогов
всех уровней образования к работе в условиях
инклюзивного образования; вводятся новые термины и понятия, среди них «готовность педагогов к инклюзивному образованию», «профессионально-личностная готовность к работе с детьми
с ограниченными возможностями здоровья»,
«инклюзивная готовность», «инклюзивная компетентность», «инклюзивная культура».
В рамках данной статьи проанализируем
подходы ученых к определению инклюзивной
культуры педагога, выделению ее компонентов,
описанию успешных практик формирования.
В. В. Хитрюк рассматривает инклюзивную
культуру как составляющую профессиональнопедагогической культуры и определяет ее как
«интегративное личностное качество, способствующее созданию и освоению ценностей и технологий инклюзивного образования, интегрирующее систему знаний, умений, социальноличностных и профессиональных компетенций,
позволяющих педагогу эффективно работать
в условиях инклюзивного образования (интегрированного обучения), определять оптимальные
условия развития каждого ребенка» [4, c. 81].
На основании проведенного структурно-уровневого анализа инклюзивной готовности автор
определяет исследуемый феномен как первый
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ются не только среди тех, кто наделен высоким социальным и академическим статусом;
признание равных возможностей всех обучающихся в праве на образование и удовлетворение этих прав с учетом индивидуальных потребностей каждого ребенка; осознанное следование
истинно педагогическим приоритетам и ценностям; формирование умения у педагогов работать в команде, организовывать коллективное
сотрудничество [7].
По мнению И. М. Яковлевой, педагог, готовящийся работать с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, должен принять следующую систему профессионально-ценностных ориентаций: признание ценности личности человека независимо от степени тяжести
его нарушения; направленность на развитие
личности человека с нарушением в развитии
в целом, а не только на получение образовательного результата; осознание своей ответственности как носителя культуры и ее транслятора для
людей с нарушениями в развитии; понимание
творческой сущности педагогической деятельности с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, требующей больших духовных и энергетических затрат и др. [6, с. 242].
Важной задачей профессиональной подготовки педагогов является формирование профессионально-личностных качеств. Базовым
профессионально-личностным качеством будущего педагога инклюзивного образования ученые считают готовность к оказанию педагогической и психологической помощи людям с нарушениями в развитии, включающую эмпатию,
толерантность, альтруизм, педагогический
оптимизм, ответственность за выбранные приоритеты в работе и за полученный результат [3,
с. 289].
В практике подготовки студентов направлений «Психолого-педагогическое образование» и «Педагогическое образование» Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта широко используются такие формы
работы, как кинолектории, вечера социальной рекламы, тренинги, деловые игры, дебаты,
эссе, подготовка презентаций «История успеха»,
семинары-практикумы на базе инклюзивных
детских садов и школ.
На протяжении ряда лет реализуется просветительский проект «Мир разнолик», представляющий собой календарь «особых» дат. На первом этапе был составлен список дат. Среди них:
Всемирный день глухих, Всемирный день психического здоровья, Всемирный день борьбы
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необходимо проявлять теплоту, доброжелательность, толерантность, тактичность, эмпатию, жизнерадостность, ответственность. Высокий уровень развития этих качеств личности
может стать основой для формирования педагогического мастерства, позволяющего студентам успешно преодолевать трудности работы
в инклюзивном классе. Также педагогу инклюзивного образования необходимо владеть этически грамотной и выдержанной терминологией,
культурой инклюзии.
4. Поведенческий компонент – это специфические нормы этикета, характерные для социальных взаимодействий внутри инклюзивного
сообщества.
Исследователи делают вывод, что «инклюзивная культура является основой, первым этапом формирования готовности студентов педагогических вузов к работе в инклюзивной образовательной среде» [2, c. 41].
Сравнение двух представленных подходов
показывает, что ученые по-разному определяют
дефиниции исследуемого феномена, динамику
становления инклюзивной готовности и инклюзивной культуры. В одном случае инклюзивная
готовность выступает как основа, первый этап
формирования инклюзивной культуры педагога, в другом – с точностью наоборот.
Е. В. Богданова [1] раскрывает феномен
«инклюзивная культура» через этические
нормы общения с людьми с ограниченными возможностями здоровья, поскольку неотъемлемой
частью культуры педагога, в том числе и работающего в условиях инклюзии, являются коммуникативные навыки.
Иной взгляд на проблему инклюзивной культуры предлагает А. Ю. Шеманов [5].
По мнению ученого, в анализе антропологических оснований инклюзивной культуры игнорируется аспект значения культуры для развития человека и механизмы ее освоения.
А. Ю. Шеманов рассматривает основные положения культурно-исторической концепции
Л. С. Выготского для развития концепции
инклюзии детей с ограничениями жизнедеятельности и преодоления некоторых из ее ограничений и противоречий.
Зарубежный исследователь J. Corbett предлагает четыре составляющие инклюзивной
культуры, которые необходимо формировать
у педагога: уважительное отношение учителей
ко взглядам, которые отсутствуют в их личном
жизненном опыте; осознание педагогами того,
что интеллектуально развитые люди встреча302

нт
р

БГ
П
У

пазлы, работа с художественными и научнопопулярными текстами, киноотрывками.
Все перечисленные формы способствуют усилению аксиологического аспекта в подготовке
будущих педагогов. Технологический (деятельностный) аспект подготовки осуществляется
через непосредственное общение и взаимодействие студентов с детьми с особенностями в психофизическом развитии. С 2015 года на базе
школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится психологопедагогический марафон «Твори, выдумывай,
пробуй!». Студенты совместно с преподавателем университета разрабатывают конкурсные
задания, готовят бланки для ответов, оценочные листы. Все материалы готовятся с учетом
особенностей обучающихся в этой школе ребят
(с нарушениями зрения и опорно-двигательного
аппарата). После конкурсов ребята вместе поют,
смотрят выступление студенческой команды
КВН. Такое сотрудничество школы и вуза позволяет решать задачи социальной адаптации
и интеграции обучающихся с ограниченным
возможностями здоровья и профессиональной
подготовки будущих педагогов к реализации
инклюзиввного образования.
При таком подходе обучение студентов становится профессионально и социально ответственным.

ел
ьс

1. Богданова, Е. В. Инклюзивная культура как как составляющая педагогической культуры педагога в условиях инклюзивного обучения / Е.
В. Богданова // Инклюзивные процессы в международном образовательном пространстве: сборник материалов I Международного Интернетсимпозиума (7 сентября – 7 октября 2015 г.) / под ред. Н. М. Борозинец, Ю. В. Прилепко. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. – С. 19-23.
2. Емельянова, Т. В., Синявская, А. А. Инклюзивная культура будущих педагогов «включенного» образования / Т. В. Емельянова, А. А.
Синявская // Современные тенденции развития науки и технологий:
сборник научных трудов по материалам VII Международной научнопрактической конференции 31 октября 2015 г.: в 10 ч. / под общ.
ред. Е. П. Ткачевой. – Белгород: ИП Ткачева Е.П., 2015. – № 7,
часть X. – С. 38-41. URL: http://issledo.ru/ (дата обращения:
04.10.2016).
3. Педагогика инклюзивного образования : учебник / Т. Г. Богданова,
А. М. Гусейнова, Н. М. Назарова и др., под ред. Н. М. Назаровой.
М.: ИНФРА-М, 2017. – 335 с.
4. Хитрюк, В. В. Инклюзивная готовность как этап формирования инклюзивной культуры педагога: структурно-уровневый анализ / В. В. Хитрюк // Вестник Брянского государственного университета. №1 (2012):
Общая педагогика. Профессиональная педагогика. Психология. Частные
методики. – Брянск: РИО БГУ, 2012. – С. 80-84. URL: http://vestnikbrgu.ru/ (дата обращения: 04.10.2016).

И
зд
ат

С

писок литературы

ки
й

це

с диабетом, Всемирный день инвалидов, Международный день редких заболеваний, Всемирный день человека с синдромом Дауна, Всемирный день человека с аутизмом, Международный
день белой трости, Международный день заикающихся людей и др. На втором этапе минигруппы студентов разрабатывают тематические
информационные материалы: история знаменательной даты, статистические данные и интересные факты об этом дне, описания нарушений и причин их возникновения, краткие биографии и достижения «особых» людей, рассмотрение психологической составляющей (как сам
человек чувствует себя, каким видит мир, какие
трудности испытывает, в какой помощи нуждается), списки методической литературы и интернет-ресурсов, рекомендации по взаимодействию
с людьми с ОВЗ. Подготовленные материалы
представляются на стенде для широкой университетской общественности.
Вызывает интерес у будущих педагогов
и подготовка эмблем инклюзивного детского
сада / школы. Выставка работ организуется
к 27 сентября, Дню воспитателя и всех дошкольных работников и к 5 октября – Международному дню учителя.
Квест по инклюзивному образованию готовят студенты старших курсов для младших.
Задания самые разнообразные: викторины,
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Статья посвящена анализу условий внедрения инклюзивного образования в начальной школе детей дошкольного возраста с особенностями психофизического
развития.
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The article is devoted to analysis of conditions of inclusive education implementation at elementary school preschool children with features of psychophysical development.
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– преимущества инклюзии не были извещены
участникам процесса должным образом;
– необходимые для эффективного внедрения
инклюзии изменения оказались слишком
масштабными, поэтому их сложно постичь
за короткое время;
– изменения воплощаются слишком быстро,
поэтому участники процесса не успевают
осмыслить нововведения;
– необходимые ресурсы для обеспечения
эффективности инклюзивной формы образования не предоставляются или распределяются нецелесообразно;
– педагоги могут быть недостаточно преданные делу или возлагают на себя слишком
большой объем работы;
– попытки привлечь родителей к сотрудничеству со школой формальные или вообще не
происходят;
– руководство учебного заведения стремится
установить традиционно жесткий контроль
или пускает процесс на самотек.
Для внедрения инклюзии в школьную практику учителя должны осознать и внедрять
новую образовательную парадигму, новые способы организации учебно-воспитательного процесса, разработки учебно-методического обеспечения, освоить современные методики
дифференцированного и личностно ориентированного обучения (в зависимости от индивидуальных потребностей ученика). Педагогам следует общаться друг с другом, работать
в команде с другими преподавателями и специалистами, родителями, учениками, представителями общественных организаций, чтобы опре-
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езультаты исследований ученых и практиков многих стран подтверждают, что
инклюзивный подход полезен с социальной,
академической и даже финансовой точек зрения
как в целом для школьной системы, так и для
всех детей, которые привлекаются к инклюзивному образованию.
Ученые убеждены: инклюзивное образование для детей с нарушениями развития по всем
параметрам должно быть таким же, как образование, которое получают дети без нарушений.
Речь идет о полном участии в обучении в обычном классе, в котором дети с нарушениями проводят большую часть времени и участвуют во всем,
что происходит в нем. В то же время для обеспечения таких условий целесообразно применять
соответствующие адаптации или модификации
в образовательной среде и куррикулум.
Обсуждая пути внедрения инклюзивной
практики педагоги обычно ссылаются на ряд
проблем и препятствий:
– отсутствие надлежащей подготовки педагогических кадров;
– несостоятельность преподавать соответствующий учебный материал детям с различными способностями;
– недостаточность материальных и методических ресурсов;
– устоявшиеся функционирования школы
и организация урока.
Ученые (И. Кузава, А. Колупаева, Ю. Тулашвили, О. Федоренко), которые всесторонне изучают различные аспекты инклюзивного образования, несколько шире описывают препятствия
на пути внедрения этой формы образования:
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листами при разработке и реализации учебных
планов, их адаптации, организации учебной
среды и тому подобное).
4. Создание позитивной атмосферы в школьной среде (школьный коллектив должен стать
родным для учеников и их семей. Родители
будут чувствовать себя спокойнее, если тоже
будут привлечены к учебно-воспитательному
процессу. Постоянное социальное взаимодействие сближает учащихся, обеспечивает взаимную привязанность, осознание индивидуальности каждого, чувство защищенности).
Существуют такие условия эффективного
функционирования учреждений инклюзивного
образования:
– раннее выявление отклонений в развитии
ребенка и начала коллективной работы;
– правильное диагностирование и наличие объективных возможностей развития
ребенка (по данным ПМПК);
– психологическая готовность ребенка и его
родителей к обучению совместно со здоровыми сверстниками;
– готовность педагогического коллектива
общеобразовательного учебного заведения
к работе в условиях инклюзивного обучения
(в частности, наличие специальной подготовки);
– предоставление ребенку квалифицированной
коррекционной помощи;
– готовность родителей оказать реальную
помощь ребенку в процессе его обучения;
– создание соответствующих бытовых условий;
– обеспечение учебно-воспитательного процесса необходимыми техническими средствами [3].
Мы стремимся, чтобы инклюзивная школа
состоялась как организация, работающая на
основе демократических принципов, сотрудничества в принятии решений, положительного восприятия индивидуального разнообразия способностей и потребностей учащихся;
школьные программы должны быть релевантны
жизни детей, а учебная среда – гибкой в соответствии с потребностями детей. Речь идет о том,
что во внимание должна приниматься не только
оценка степени соответствия программы тем или
иным параметрам или особенностям ученика,
а и степень практического применения учебного
результата, то есть полученных знаний, умений
и навыков, их вариаций в решении жизненных
задач. Анализируя опыт инклюзии в Беларуси,
Великобритании, Португалии и США, ученые
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делить, какие изменения необходимы для внедрения инклюзивной практики непосредственно
в их учебном заведении [1].
Учреждения с инклюзивной формой обучения должны решать следующие задачи:
– создание единой комфортной образовательной среды для детей, имеющих разные психофизические возможности;
– обеспечение диагностирования эффективности процессов коррекции, адаптации и социализации детей с особенностями развития на
этапе школьного обучения;
– организация системы эффективного психолого-педагогического сопровождения процесса инклюзивного обучения через взаимодействие
диагностико-консультативных, коррекционно-развивающих, лечебнопрофилактических,
социально-трудовых
направлений деятельности;
– компенсация недостатков детского развития;
– преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы через включение детей в успешную деятельность;
– постепенное повышение мотивации ребенка;
– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
– социально-трудовая адаптация школьников с особыми образовательными потребностями;
– изменение общественного сознания по отношению к детям с особенностями в развитии
[3].
Реализация инклюзивного обучения зависит
от следующих факторов:
1. Адаптация среды (изменения в образовательном среде и организации работы, благодаря которым ребенок с особыми потребностями
может активно и полноценно участвовать в занятиях и других видах деятельности).
2. Создание команды (все работники и администрация школы, все, кто работает с ребенком
с особыми образовательными потребностями,
должны помогать друг другу, обмениваться
знаниями, стараться максимально использовать местные ресурсы для достижения главной
цели – реализации ребенком его потенциальных
возможностей и подготовки его к самостоятельной жизни в обществе).
3. Сотрудничество с родителями (родители являются первыми и главными учителями
ребенка. Родители детей с нарушениями психофизического развития должны работать в тесном контакте с учителями и другими специа306
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в общеобразовательном пространстве в ситуации «псевдовключения». Сегодня организационно-методические основы учебного процесса
в общеобразовательных школах ориентированы
на детей с типичным развитием и не учитывают
потребностей и особенностей учебно-познавательной деятельности детей с нарушениями психофизического развития. Несоответствие условий, форм и методов педагогического воздействия создает предпосылки для формирования
негативного отношения к учебе, плохого поведения, уединения такого ребенка [4].
Как видим, анализ инклюзивного опыта
зарубежных стран подтверждает наше видение
определения оптимальных путей и средств внедрения инклюзивного обучения детей с нарушениями, а именно: развитие позитивного отношения; политика поддержки; процессы, происходящие в школах и классах, должны быть
результативными на практике; гибкие учебные
программы и методы преподавания; привлечение общественности; необходимые ресурсы [2].

це

выделяют такие условия успешного внедрения
инклюзивного образования:
– внешняя поддержка первичной мотивации к построению инклюзивного школьного
сообщества;
– сотрудничество и командный дух учащихся
и сотрудников школы;
– действенное участие каждого в поддержке
постепенного внедрения инклюзии;
– понимание инклюзии как социальной
и политической программы действий, а не
модного образовательного веяния.
Среди причин неудачной инклюзии одной
из первых ученые называют отсутствие связи
между инклюзивными и специальными образовательными учреждениями. Специальные
учреждения имеют большой практический
потенциал в обучении и воспитании детей с психофизическими нарушениями, что актуально
и для Украины. Однако, как показали предыдущие изучения вопроса, много детей с особыми
образовательными потребностями находятся
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В современном обществе особо актуально стоит проблема личностного и творческого воспитания подрастающего поколения средствами музыкального искусства.
В данной статье мы подробно рассматриваем особенности воздействия музыкального искусства на современного человека, и в частности на ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Понимание и изучение культуры, искусства
и музыкального наследия – это путь воспитания нравственной, интеллектуальной, гармоничной и гуманной личности.

К

лючевые слова. Личностные качества; ребенок с ограниченными
возможностями здоровья; музыкальное искусство; музыкальная среда.
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In modern society, especially important is the problem of personal and creative upbringing of the rising generation by means of musical art. In this
article we consider in detail especially the impact of musical art in the
modern man, and in particular on a child with disabilities, and finally we
conclude that the art of music plays an important role in the formation of
personal qualities and aesthetic ideals of the children. The understanding
and the study of culture, art and music heritage – is the way of moral
education, intellectual, harmonious and humane person.

И
зд
ат

eywords. Personal qualities; the child with disabilities; musical
art; musical environment.

В

сегда вызывает восхищение интеллектуально развитый человек, который умеет
логически мыслить, концентрировать внимание, физически здоров. Но, согласно мнению
ученых, для того, чтобы стать всесторонне развитым, этих качеств недостаточно. Поэтому
важно развивать не только интеллектуальные,
но и творческие способности, по возможности
с раннего детского возраста.
Не случайно с давних времен в любой педагогической системе были такие дисциплины как
музыка и рисование. Благодаря тому, что традиционное семейное воспитание предусматривало
308

развитие творческих, гуманитарных умений
и навыков, мы и сегодня считаемся культурной
нацией.
В XX веке интерес к влиянию музыки на
организм человека заметно вырос. Наиболее
полно вопрос влияния музыки на развитие личности человека освещает в своих исследованиях
М. С. Каган, известный философ и культуролог.
В книге «Морфология искусств» он пишет, что
произведение искусства – это «выразительное
изображение, изображение с «двойным отражением» действительности и творца, объективного
и субъективного миров» [3, с. 346]. Он утверж-
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Шенберг, Шнитке или Губайдулина, детям пока
противопоказаны, так как музыка, предназначенная для ребенка, должна быть мелодичной
и ясной, потому что со временем ребенок пытается напеть услышанное.
Произведения Моцарта в совершенстве соответствуют всем требованиям: простые, гармоничные, оптимистичные. Из произведений
Моцарта ребенок может слушать практически
все, кроме «Реквиема» [4, с. 283]. Нельзя забывать о музыке Чайковского: она принесет настоящее удовольствие не только детям, но и родителям, которые привыкли к современным ритмам.
Неисчерпаемые возможности музыки влияют на
внутренний мир ребенка.
Доказано, что музыкотерапия плодотворно
влияет на формирование умственных и творческих способностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Дети о многом
узнают, внимательно слушая музыку.
Следовательно, привлечение детей к различным видам музыкальной деятельности с использованием приемов и методов музыкотерапии,
способствует успешному развитию их творческой активности. Применение творческих задач,
ритмических игр, сеансов музыкотерапии стимулирует процесс внутреннего самосовершенствования ребенка, создает широкие возможности для полноценного раскрытия всех его потенциалов и открывает перед ним еще один путь
обогащения его музыкального опыта [1, с. 152].
«Музыка, как любое искусство, помогает
детям познавать мир, воспитывает детей», – так
определил роль музыки в формировании личности композитор Дмитрий Кабалевский [1,
с.186]. В процессе музыкальных занятий открываются широкие возможности для всестороннего
развития особых детей.
В настоящее время отношение к музыке
в обществе несколько иное, нежели раньше,
музыкальная среда заполнена эстрадно-развлекательной музыкой, поэтому важно поддерживать интерес детей к классической и народной музыке. С помощью музыкальной психологии мы стараемся возродить в семьях традиции
домашнего музицирования. Этому способствует
игра детей с ограниченными возможностями
здоровья на музыкальных инструментах вместе
с родителями дома, а также поддержка их увлечения родителями, благодаря чему отношения
в семье становятся теплее и теснее.
Эмоции влияют на все психические процессы: на ощущение, восприятие, воображение, мышление, волю, память [4, с. 294].
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дает, что произведение искусства – это выразительное изображение, преломленное через призму личностного восприятия творца, художника. Каган рассматривает музыку как способ
познания жизни человеческого духа, как выражение отношения человека к миру. Он исследует систему искусств, говоря о главенствующем положении музыки, о том, что с помощью
музыки можно выразить и воссоздать любое
явление. Изображение реальности в музыке происходит путем имитации различных действий
с помощью звуков.
Важную роль в развитии художественного
образа музыкального произведения играет выразительность. Это отражение внутреннего состояния композитора, переживание изображаемого явления. Известный немецкий историк
философии Куно Фишер (1824–1907) писал,
что никакая картина, никакое слово не могут
так выразить самое существенное, самое интимное содержание сердца, как музыка; ее сердечность несравненна, незаменима. Именно музыка
великой силой воздействия на чувства и эмоции человека способна разбудить самые тонкие
душевные струны и проникнуть в самые дальние
уголки души [2, с. 183].
Развитие музыкальных способностей начинается в утробе матери, поскольку ребенок
может воспринимать звуки, достигающие ее
через амниотическую жидкость и оболочки,
в которые он помещен [2, с. 117]. Музыкальное
восприятие является творческой работой по созданию смысла звучащей мелодии. Как известно,
музыка – вид искусства, который существенно
влияет на становление личности в дошкольном
возрасте. Она обогащает чувства и представления особого ребенка, способствует выработке
умения чувствовать ритм и мелодичность произведения, формирует способность адекватно реагировать на музыкальные произведения своим
голосом и движениями, развивает интерес к различным музыкальным инструментам и воспитывает желание игры на них.
Изучением влияния классической музыки
на ребенка в основном занимались немецкие ученые. Возможно, поэтому специалисты, как правило, рекомендуют слушать Моцарта, Шуберта,
Гайдна, Баха. Мелодии этих композиторов действительно нравятся маленьким слушателям.
Проблемами детской музыки также занимались
Вивальди, Шопен, Брамс, Глинка, Бетховен,
Боккерини, Лядов, Рахманинов, Верди, Гершвин, Штраус, Кальман, Лист, Прокофьев, Грибоедов. Композиции таких композиторов, как
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дует, что познание ребенком окружающего мира
через культуру и музыкальное искусство способствует установлению истинно культурных отношений между людьми, устроению повседневной
жизни по законам красоты. Понимание и изучение культуры, искусства и музыкального наследия – это путь воспитания нравственной, интеллектуальной, гармоничной и гуманной личности, которая во всех сложных жизненных ситуациях сможет повести себя достойно, в нужное
время проявить милосердие и человечность,
свойственные только личности, истинно образованной и просвещений.
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Радостное, счастливое настроение ребенка
с особыми нуждами является основой его физического и психологического здоровья, доброжелательного отношения к людям и окружающему миру.
В заключение можно еще раз подчеркнуть,
что музыкальное искусство играет важнейшую
роль в формировании личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Оно
несет в себе огромный познавательный заряд,
тем самым способствуя развитию чувств, эмоций, сознания, помогая формированию гуманистических взглядов и убеждений. Отсюда сле-
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В статье рассматриваются проблемы толерантного взаимоотношения родителей,
имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, и родителей детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, а также проблемы готовности родителей к воспитанию и обучению ребенка в условиях инклюзивного образования.
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This article deals with the problem sof tolerant relations between parents
of children with disabilities and parents of children enrolled in educational institutions, as well as the problem of readiness sofparents for the upbringing and education of the childin terms of inclusive education.
eywords. Tolerance, children with disabilities, inclusive culture,
inclusive education, the formation of an inclusive culture.

В

Для понимания культуры как многостороннего направления обучения исследователями
было предложено использовать модель айсберга. «Надводная» часть айсберга – это те элементы культуры, которые легко заметить, осознаваемые, видимые элементы. «Подводная»
часть включает неосознаваемые правила поведения, социальные нормы, ценности и их иерархию, нормы невербальной коммуникации и др.
Именно они определяют поведение человека.
Если использовать эту модель для рассмотрения инклюзивной культуры школы, то «надводная часть» – это организация образовательного пространства в соответствии с принципами доступности и безопасности; адаптированные образовательные программы, специальные
методы обучения и воспитания, учебники, учебные пособия, дидактические материалы, технические средства, команда специалистов
и т. п. «Подводная часть» инклюзивной культуры – явление более сложное, глубинное,
поскольку включает в себя ценностно-смысловые основы инклюзивной политики и практики
образовательной организации, нормы отношений субъектов образовательного процесса. Эта
составляющая культуры точно определяется
Н. М. Лебедевой как совокупность неосознаваемых положений, стандартных процедур и способов поведения, которые были усвоены в такой
степени, что люди не рассуждают о них, это
система представлений, правил, установок, ценностей и моделей поведения, общих для группы
и являющихся условием устойчивости группы
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настоящее время активно складывается и получает свое оформление исследовательское поле инклюзивного образования.
Одним из особо значимых направлений является
исследование инклюзивной культуры образовательной организации [1, с. 72].
Понятие «инклюзивная культура» можно
рассматривать с разных точек зрения: 1) особая
философия, согласно которой ценности, знания
об инклюзивном образовании и ответственность
приняты и разделены между всеми участниками
данного процесса; 2) часть общей школьной
культуры, направленной на обеспечение поддержки ценностей инклюзии, высокий уровень
которой способствует повышению эффективности процесса инклюзии в целом; 3) уникальный микроклимат доверия, способствующий
развитию взаимозависимых отношений семьи
и школы, позволяющих избежать конфликтных
ситуаций и нанести потенциальный вред каждому участнику процесса; 4) фундаментальная
основа для создания культуры инклюзивного
общества, в котором многообразие потребностей приветствуется, поддерживается, аккумулируется обществом, обеспечивая возможность
достижения высоких результатов в соответствии
с целями инклюзивного образования и обеспечивая сохранность, принятие, сотрудничество
и стимулирование непрерывного совершенствования педагогического сообщества и общества
в целом [3, с. 73–74]. Перечисленные определения позволяют рассматривать инклюзивную
культуру как в широком, так и в узком смысле.
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в общую жизнь. И здесь нельзя ограничиваться
плакатами на остановках – вот идут дети с рюкзаками в школу, а вот рядом с ними едет колясочник, все радуются, внизу подпись про «равные возможности». Родители детей с ограниченными возможностями здоровья, отдавая
в сад или, тем более школу, своего необычного
ребенка задаются вопросами: «а потянет ли?»,
«а сможет выполнить?», «а будет соответствовать?».
Проведенные исследования показали, что
отношение родителей к особым детям имеет
противоречивую структуру: во-первых, выражено рассогласование между желаемым образом родителя (как принимающего и любящего
своего ребенка) на вербальном уровне и реальными чувствами по отношению к ребенку на
эмоциональном уровне (эмоциональное отношение остается нейтральным или негативным).
Во-вторых, можно отметить тенденцию в изменении родительского отношения к особым детям
при поступлении в образовательное учреждение
и через полгода его посещения ребенком, которая выражается в снижении требований и контроля со стороны родителей к ребенку, увеличении межличностной дистанции во взаимодействии, идеализации, заключающейся в преувеличении детских успехов и возможностей при
оценке их реальных качеств [4, с. 112]. Родители, использующие стратегию дистантных
отношений с ребенком, сознательно отгораживаются от него, предоставляя ему возможность
быть самостоятельным, при этом происходит
недооценка родителями возможностей и перспектив особых детей.
И здесь кроется самая большая ошибка, из-за
которой идея инклюзии в таком виде обречена
на провал. Потому что на самом деле инклюзивное образование – это постепенный, детальный
и очень бережный процесс включения ребенка
в общую образовательную среду, которая учитывает индивидуальные особенности и опирается
на сильные стороны ребенка.
Возможно, инклюзивное образование, создавая особую социальную ситуацию, когда дети
с ограниченными возможностями здоровья воспитываются вместе с детьми возрастной нормы,
влияет на недостаточно адекватное восприятие
родителями перспектив развития ребенка. Родители не стараются соотносить реальные возможности особого ребенка и перспективы его развития, перекладывая ответственность на специалистов. Вопрос о принятии ответственности
родителями за воспитание ребенка, разделение
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[4, с. 76]. Именно «подводная часть» составляет
сердце инклюзии.
Возможность получения образования всеми
детьми, независимо от ограничений возможностей их здоровья, законодательно закреплено
в Законе «Об образовании в РФ» от 29 декабря
2012 года.
Согласно закону, инклюзивное образование – это обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разно
образия особых образовательных потребностей
и индивидуальных возможностей.
Инклюзивное образование предполагает обучение детей с ограниченными возможностями
здоровья не в специализированном, а в обычном
учебном заведении. При этом они по-прежнему
могут получить образование и в специальных
учреждениях.
Инклюзия касается всех субъектов образовательного процесса: детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и их родителей;
физически здоровых обучающихся и членов их
семей; педагогов и специалистов образовательного пространства: администрации; структур
дополнительного образования. И именно их мнение следует учитывать. Более подробно мы рассмотрим отношения к инклюзивному образованию родителей здоровых детей и детей, имеющих особенности в развитии.
В настоящее время очень сильно поменялось
отношение общества к человеку с ограниченными возможностями, его стали признавать равноправным и достойным членом общества, но
имеющего еще свои дополнительные проблемы
[2, с. 34].
Часто разговоры родителей детей из обычных общеобразовательных школ об особых
детях, социализации их, специализированном образовании ведутся в очень выдержанных
выражениях. Они как бы придают всему этому
«приличную», цивилизованную форму. Они не
называют диагнозов, не дают определений. Все
предельно корректно. Но, по сути, за этой формой кроется их желание оставаться в стороне от
проблемы. Говорить, выбирая правильные выражения, – пожалуйста, но на этом все заканчивается. Трудно увидеть реальную нужду родителя
ребенка-инвалида, трудно почувствовать его
боль, понять сложности, с которыми он сталкивается каждый день, не став частью его жизни.
Единственный доступный всем способ сделать жизнь семей с особыми детьми частью
всего общества – принять (не формально, а сердцем) идею инклюзии – включения любых детей
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родителями. Таким образом, системное психологическое сопровождение родителей позволяет
решить задачи полноценного развития всех субъектов инклюзивного образовательного процесса.
Таким образом, можно сказать, что люди
с инвалидностью наделены такими же правами,
как и все остальные граждане, и они должны
иметь равные возможности в реализации этих
прав. Сегодня задача государства и общества,
окружающего детей с особыми образовательными потребностями – сделать так, чтобы все
дети могли получить образование и жить максимально полноценно, вне зависимости от возможностей здоровья.
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ее со специалистами является проблемой и задачей при выстраивании взаимодействия специалистов образовательного учреждения и родителей особых детей [2, с. 62].
С целью создания и укрепления отношений между родителями, воспитывающими детей
с ограниченными возможностями здоровья,
и родителями, воспитывающими детей с условно
нормативным развитием, эффективно создание
психологических клубов для родителей. В работе
с родителями активно используются психокоррекционные и развивающие технологии, тренинговые формы работы, направленные на формирование эффективного взаимодействия между
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В статье представлены результаты исследования идивидуально-психологических
особенностей личности заикающихся подростков и взрослых, в условиях проблемных речевых ситуаций, дана их характеристика, рассматривается самооценка заикающихся, как фактор, способствующий совершенствованию коррекционного воздействия по устранению заикания у подростков и взрослых, их успешной
социальной адаптации.
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The article presents the results of a study idividualno-psychological
features of the person stammering teenagers and adults, in a troubled voice
of situations, given their characteristics, considered self-stutterers as
a factor contributing to the improvement of the corrective influence to
eliminate stuttering in adolescents and adults, their successful social
adaptation.
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В

Под коммуникативным поведением заикающихся подростков и взрослых мы рассматриваем совокупность внешних проявлений речевых реакций человека, связанных с передачей
или приемом информации в различных ситуациях социального взаимодействия. Особенности коммуникативного поведения заикающихся
подростков и взрослых проявляются в более
низком, в сравнении с нормально говорящими,
уровне сформированности формальных аспектов коммуникативного поведения, коммуникативного контроля, коммуникативных склонностей, деструкции личностных черт заикающихся [8, с. 14].
С целью изучения самооценки заикающихся
мы использовали модифицированную анкету
«Исследование самооценки заикающимися
отношения к дефекту и речевым трудностям»
К. П. Беккера–Н. А. Власовой.
Изучение особенностей самооценки заикающимися межличностных отношений и коммуникативного поведения осуществлялось с использованием анкеты, предложенной Н. А. Власовой
и К. П. Беккер [2, с. 80], которая была модифицирована с целью более глубокого исследования
их отношения к собственному речевому расстройству и особенностям пребывания в социуме, влияния логофобии на межличностные
отношения и коммуникативное поведение.

И
зд
ат

ел
ьс

ки
й

настоящее время утвердилась концепция о коммуникативном характере заикания, часто приводящем заикающихся к глубокому нарушению процесса коммуникации в ряде звеньев: эмоциональном (проявление логофобии), когнитивном (в искажении
понимания и оценки коммуникативной ситуации и представления о самом себе, как субъекте общения) и поведенческом (избегание ряда
ситуаций, сужение круга контактов) [4, с. 67; 5,
с. 53; 6, с. 29].
Нарушение коммуникативного поведения,
приводит к социальной дезадаптации [1, с. 105;
3, с. 154].
В связи с возникновением судорог в речевом аппарате заикающихся, у них формируются
специфические черты личности, способствующие нарушениям их коммуникативного поведения [7, с. 47].
Актуальной становится задача поиска методов коррекционной работы не только с целью
исправления техники речи заикающихся, но
и для воспитания у них умения общаться, взаимодействовать с людьми. Речь идет о реабилитации, в результате которой происходит коррекция как отдельных индивидуально-психологических черт личности, так и стереотипов коммуникативного поведения подростков и взрослых
с заиканием [2, с. 74, 4, с. 63, 7, с. 47].
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ли они забывали обиды?». Не отмечено отрицательное влияние на такую из сторон межличностных отношений, как смелость социального контакта. 74 % заикающихся взрослых
и 80 % подростков ответили, что «легко сходились с товарищами, не испытывали серьезных затруднений в заведении новых знакомств
и не сторонились контактов. В вопросе о подчиненности в межличностных отношениях заикающиеся отмечают равное желание и «подчиняться»(53 % у взрослых и 40 % у подростков)
и «верховодить самостоятельно»(47 % у взрослых). У подростков (60 % ответов) желание не
подчиняться встречается чаще, что вероятно
связано с пубертатным периодом. На вопросы
о том, как именно мешала логофобия в различных видах коммуникативной и социальной деятельности 60 % взрослых и 67 % подростков
с заиканием отвечают, что неохотно занимались
в школе и позднее общественной работой. Присутствие логофобических черт в поведении заикающиеся отмечали и при выступлении на вечерах, конференциях, в диспутах (63 % взрослых
и 60 % подростков указывают, что избегали или
ограничивали участие в этом виде коммуникативной деятельности, кроме того 55 % взрослых
и 60 % заикающихся подростков стремились
избегать каких-либо видов речевого общения.
63 % заикающихся взрослых и 46 % подростков отметили, что их утомляет речевое общение
и они чувствуют «усталость и напряжение во
время речи», что говорит об истощаемости коммуникативного поведения.
93 % заикающихся подростков и 87 % взрослых испытывали сильное волнение при устных
ответах перед классом.
При самооценке межличностных отношений в социуме большинство заикающихся указывали, что у них складываются хорошие отношения и речевое нарушение не мешает отношениям с товарищами по работе, учебе, с начальством (93 % заикающихся подростков и 92 %
взрослых).
60 % заикающиеся взрослых и 53 % подростков отмечали, что нарушенная речь мешала при
выборе положения в социуме, получении образования или освоении желаемой специальности.
97 % заикающихся подростков и взрослых
указали, что не испытывают трудностей гендерного коммуникативного общения, хорошо относятся к противоположному полу, «не обращают
внимание» на собственное речевое расстройство, стремятся к общению с лицами противоположного пола. Так 60 % заикающихся под-
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Анкета была представлена 7 группами
вопросов, которые характеризовали сведения
о самом заикающемся, отношения с родителями, сомооценку отношений и особенностей
поведения в социуме, отношение к своему нарушению речи, отношения в социуме, сведения
о логофобии, особенности пребывания в социуме.
При оценке результатов сведения анализировались логопедом, составлялась индивидуальная психолого-педагогическая карта-анализ (описание) речевых трудностей и особенностей коммуникативного поведения с фиксацией
отношения к речевому нарушению. Далее представлялся статистический результат, который
отражается в описании оценок анкетирования.
Методика позволила выявить особенности самооценки заикающимися межличностных отношений, собственного поведения в социуме и отношения к речевому нарушению, что дало возможность охарактеризовать состояние их коммуникативного поведения в различных ситуациях
социального общения.
При оценке заикающимися собственного
отношения к речевому расстройству на вопрос
«Как относился к своему заиканию (фиксировал внимание, переживал)?» 87 % заикающихся
взрослых и 73 % заикающихся подростков дали
положительный ответ, 13 % взрослых и 20 %
подростков ответили отрицательно. 97 % взрослых и 93 % подростков дали положительный
ответ на вопрос о том, самостоятельно ли обнаружили «страх перед речью».
При самооценке межличностных отношений
97 % взрослых и 80 % подростков отмечают,
что отношение к сверстникам было доброжелательное, только 3 % взрослых и 7 % подростков
с заиканием отмечают, что со сверстниками вели
себя грубо, недружески. При оценке особенностей собственного коммуникативного поведения
55 % взрослых и 60 % подростков отметили,
что в различных коммуникативных ситуациях
они были недостаточно общительны, замкнуты,
робки , ранимы и нерешительны, часто молчаливы. На вопрос «Не тяготился ли обществом
сверстников?» 79 % взрослых респондентов
и 87 % подростков дали отрицательный ответ,
что в свою очередь свидетельствует о высокой
степени коммуникабельности в поведении. 13 %
подростков и 21 % взрослых признались, что
общество сверстников их тяготило. О некоторой задержке на аффекте свидетельствуют 34 %
отрицательных ответов взрослых и 40 % отрицательных ответов подростков на вопрос «Быстро
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ции поставленных жизненных целей. Отсюда
следует необходимость работы с заикающимися
подростками и взрослыми по нормализации их
межличностного коммуникативного взаимодействия и формированию адекватного коммуникативного поведения в различных сложных, в т.ч.
фрустрирующих, ситуациях общения.
Учет индивидуально-психологических особенностей личности заикающихся подростков
и взрослых в процессе коррекционно-логопедической работы способствует развитию социальной смелости, устранению трудности само
определения в системе коммуникативного общения в социуме, преодолению чувств собственной
неполноценности, застенчивости в различных
сложных ситуациях общения, нормализует
поведение в системе межличностных отношений, оптимизирует реализацию поставленных
жизненных целей.
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ростков и 66 % взрослых с заиканием отмечают,
что вообще не испытывают чувства неполноценности, застенчивости при общении с противоположным полом.
Таким образом, результаты экспериментального исследования позволили говорить о достаточно высокой самооценке заикающимися межличностных отношений в социуме, но недостаточной сформированности таких черт коммуникативного поведения, как социальная смелость,
общительность. Присутствуют трудности самоопределения своего места в системе коммуникативного общения, в социуме, с достаточно большой частотой отмечено чувство собственной
неполноценности, застенчивости а различных
ситуациях общения, из-за чего прослеживаются
черты нарушенного коммуникативного поведения в системе межличностных отношений, часто
не определяется четкое стремление к реализа-
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Исследуются проблемы социальной инклюзии как включение детей и молодых людей
с ограниченными возможностями в полноценную жизнь общества, а именно образовательную, трудовую деятельность, общение, досуг, культуру. В этой связи
анализируются возможности сопровождаемого проживания детей и молодых инвалидов в условиях интернатных учреждениий как механизма социальной инклюзии.
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Examines problems of social inclusion as the inclusion of children and young
people with disabilities in the full life of society, namely, education, employment, communication, leisure, culture. In this regard, the possibilities
of accompanied children and young persons with disabilities in the residential care institutions as a mechanism of social inclusion.
eywords. Inclusion, inclusive education, social inclusion, followed
by accommodation.

Т

процессу» [2, с. 11] вне зависимости от пола,
образования, национальной принадлежности,
социального статуса, места проживания и т. д.
Социальную инклюзию сегодня можно считать одним из приоритетов современной социальной политики, поскольку в отношении
людей с инвалидностью она предполагает включение в полноценную жизнь общества, а именно,
образовательную, трудовую деятельность, общение, досуг, культуру и спорт, другие сферы
социальной жизни. При этом ее суть в создании
равных возможностей для всех и каждого, установление таких взаимоотношений между инвалидами и здоровыми людьми, которые бы позволили преодолеть существующие стереотипы
в этих отношениях.
Социальная инклюзия – это установление полноценного контакта человека с социумом, а также создание условий, которые позволят людям с инвалидностью реализовать имеющийся жизненный потенциал и уменьшить
количество тех, кто исключен из этого процесса.
Иначе говоря, это признание значимости каждого человека и максимального использования
его потенциала вне зависимости от индивидуальных ограничений в интересах общества.
Развитие идей социальной инклюзии предоставило дополнительные возможности детям
и молодым людям, в том числе с особенностями
психофизического развития и проживающим
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енденции в отношении количества детей
и молодых инвалидов, имеющих устойчивые нарушения здоровья, влекущих за собой
существенные ограничения жизнедеятельности,
к сожалению, остаются неизменными. В этой
связи в последнее время в современную образовательную практику все активнее внедряется
термин «инклюзия», «инклюзивное образование и воспитание». Эти термины, как правило,
рассматриваются в контексте внедрения в практику интегрированного воспитания и обучения
детей и молодых людей с особенностями развития совместно со здоровыми сверстниками.
Вместе с тем ряд исследователей (В. Ярская,
М. Астоянц, И. Россихина и др.) придерживаются той точки зрения, что говорить только об
образовательной инклюзии в контексте подхода к обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями в рамках образовательных учреждений, довольно узко. Поскольку
целью инклюзивного образования является не
просто совместное обучение, а ликвидация социальной изоляции в отношении таких людей
в широком понимании. В таком случае речь уже
идет о более широкой дефиниции, какой является «социальная инклюзия», где под ней понимается в широком смысле «демократическая
акция включения индивида или группы в более
широкое сообщество с целью приобщения
к определенному действию или культурному
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ной практикой социальной инклюзии, позволяющей, в том числе и для этой группы инвалидов, создать такую среду, которая бы приняла
их, оказывала содействие в ее освоении, обеспечила необходимой поддержкой в целях принятия таких людей, создания условий для их проживания, занятости наравне с людьми, не имеющими таких ограничений.
Опыт и практика, накопленная в психоневрологических интернатах для детей и молодых
инвалидов по сопровождаемому проживанию
в Весновском, Богушевском, Дуниловичском,
Гомельском, Червенском и других домах-интернатах, где проживают дети-инвалиды, а также
молодые инвалиды, показывает, что здесь уже
имеется контингент подготовленных воспитанников, которые практически овладели всем комплексом необходимых навыков по самообслуживанию. В то же время каждый из них овладел отдельными навыками профессиональной
деятельности, будь-то в сфере обслуживающего
труда (уборщик помещений, парковый, кухонный рабочий, санитар (уход за лицами, находящимися на постельном режиме), сапожник
и т. п.) либо сельскохозяйственного производства (огородничество, садоводство, животноводство), либо строительных специальностей
(штукатур, маляр, столяр) и т. д. Это позволило в системе сопровождаемого проживания
давать молодым людям возможность быть занятыми трудовой деятельностью непосредственно
в производственных структурах дома-интерната
(кухня, склад, прачечная, овощехранилище,
парковая территория и т. д.), и таким образом,
научиться ежедневно планировать и организовывать свою жизнедеятельность.
В ходе сопровождаемого проживания в Богушевском доме-интернате для детей с особенностями психофизического развития внедрена
и активно действует система самостоятельного
сопровождаемого проживания, которая предполагает проживание воспитанников самостоятельно,
в отдельных домах и практически за пределами
дома-интерната. Такой подход позволил создать
атмосферу проживания, наиболее приближенную
к реальной жизни вне стен дома-интерната, обеспечить работой на близлежащих объектах производственной деятельности в открытом социуме,
а для тех, кто не может активно передвигаться, –
занятость на приусадебном участке. При этом
здесь сами проживаемые занимаются домашним обслуживающим трудом, получают пенсии,
на которые и осуществляют свою жизнедеятельность, организуют свой досуг.
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в специальных интернатных учреждениях,
получить более широкие возможности по расширению условий проживания, обучения, трудовой занятости и, таким образом, интеграции
в общество. В связи с этим в последнее время
все активнее получает распространение такая
форма социального обслуживания как сопровождаемое проживание.
Сопровождаемое
проживания,
являясь
той новой формой социальной помощи, которая изменяет парадигму пребывания ребенка
или молодого человека в таких учреждениях.
Оно представляет каждому доступную и полезную для его развития форму по подготовке
к самостоятельному и независимому проживанию в соответствии с личностными способностями и возможностями. Сопровождаемое проживание в условиях интернатного учреждения
дает возможность жить в условиях, приближенных к домашней обстановке и атмосфере, целенаправленно готовиться и осваивать практику
самостоятельного социального функционирования, открывает доступ к сфере обучения, профессиональной подготовке, занятию трудовой
деятельностью, участию в культурной, спортивной, общественно-полезной деятельности
наравне с другими людьми, что и определяет
комплекс умений независимого функционирования. С другой стороны, это способствует изменению взгляда и в самом обществе на особенности
таких людей и отношение к ним.
В нашей стране согласно Закону Республики
Беларусь «О социальном обслуживании» (ред.
2012 г.), «сопровождаемое проживание» рассматривается как новая социальная услуга, которая
оказывается инвалидам, как в стационарных,
так и нестационарных учреждениях социального
обслуживания (территориальные центры социального обслуживания). Сопровождаемое проживание включают в себя меры, направленные на
адаптацию инвалидов к условиям быта и трудовой деятельности, подготовку к самостоятельной
жизни вне стен стационарных учреждений и их
дальнейшее сопровождение. При этом в сопровождаемом проживании акцент ставится не на имеющиеся у ребенка или молодого человека нарушения, а на его способность к развитию, адаптации
и интеграции в общество посредством создания
условий, приближенных к домашней среде, освоения навыков самостоятельности в различных
сферах социальной жизни, способов и практики
общения и взаимодействия в открытом социуме.
Сопровождаемое проживание можно считать не просто социальной услугой, а своеобраз318
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димую поддержку в процессе трудовой занятости, а также в случае необходимости, оказывать
помощь в передвижении до (с) работы и по территории организации, нет и достаточного количества социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих помощь
инвалидам при трудоустройстве и сопровождении и т. д.
Важной остается и проблема инклюзивной
культуры. По мнению российских исследователей П. Романова, В. Яковлевой, это «совокупность мер, процедур, программ, правил и действий, которые создают среду, где разнообразие человеческих потребностей и ценностей не
мешает, а способствует успеху»[1, с. 98]. В этой
связи для того, чтобы у молодых инвалидов,
о которых речь шла выше, социальная интеграция могла быть более успешной, необходимо
создать условия, которые будут способствовать
их включению в жизнь общества. К причинам
отсутствия таких условий можно отнести реальное отсутствие взаимодействия у таких учреждений с внешним миром по причине существования множества барьеров, моральная неготовность населения принимать таких людей и, как
следствие, – негативное отношение окружающих, а также неприспособленность инфраструктуры.
На наш взгляд, целесообразно выделить
следующие задачи, решение которых позволит приблизить внедрение социальной инклюзии, во-первых, более широкое информирование
населения о социальной инклюзии, во-вторых,
активно способствовать снятию барьеров в образовательной, профессиональной, бытовой, социокультурной сферах, в-третьих, подготовить
кадры, которые смогут профессионально заниматься решением перечисленных проблем.
Таким образом, внедрение практики в области социальной инклюзии позволит формировать общество для всех и каждого в контексте
социального равенства, защиты человеческого
достоинства и реализации гражданственности,
а социальную инклюзию считать нормой современной общественной жизни.
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Результаты сопровождаемого проживания
в Богушевском доме-интернате показали, что за
три года 7 воспитанникам восстановлена дееспособность и выплата пенсий, предоставлена возможность заниматься трудовой деятельностью
с выплатой заработной платы и жилье. В последующем 3 человека получили места в общежитиях от предприятий, на которых они работают, 2 человека проживают в общежитии домаинтерната и здесь же трудятся (коневод и оператор множительной техники-швея), 2 человека
живут и работают в агроусадьбе индивидуального предпринимателя.
В настоящее время система сопровождаемого
проживания в Республике Беларусь активно
внедряется во все дома-интернаты психоневрологического профиля. Это, конечно, не легкий и не быстрый путь, позволяющий человеку,
имеющему ментальные отклонения, приобрести все необходимые навыки для полноценного
социального функционирования. Однако этот
путь дает возможность ряду воспитанников вернуться к нормальной и открытой жизни, избавиться от комплекса неполноценного человека.
Вместе с тем в системе сопровождаемого
проживания немало еще барьеров, которые, по
сути, выступают причинами социальной эксклюзии людей с ментальной инвалидностью
и социализировавшихся в условиях интернатных учреждений. К их числу можно отнести
отсутствие нормативно-правовой базы, позволяющей трудиться таким гражданам на открытом
рынке труда, жить самостоятельно.
Существует также множество барьеров
в системе трудоустройства таких людей, начиная с возможности получить профессиональную подготовку либо освоить навыки узкопрофильной ремесленной деятельности. Отсутствует и система стимулов для работодателей,
готовых взять на работу таких молодых граждан. Нет достаточного количества мест для трудовой деятельности на условиях гибкой либо
дистанционной занятости. Необходимо решать
и вопросы предоставления помощника, который бы мог следить, вовремя оказывать необхо-
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Формирование здоровьесберегающей компетенции педагогов направлено на воспитание культуры здоровья, подготовку их к реализации инклюзивного
образования.
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The formation of health-preserving competence of teachers aimed at fostering
a culture of health and preparing them to implement inclusive education.
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альной и требует поиска новых подходов к решению. Профессиональная составляющая здоровья
подразумевает достижение профессиональных
успехов и получение удовлетворения от профессиональной деятельности. Удовлетворенность
профессиональной деятельностью имеет тесную корреляцию с внутренней, процессуальной
мотивацией специалиста.
Образ жизни человека во многом влияет на
его здоровье. Здоровый образ жизни складывается из ориентации на здоровье как абсолютную жизненную ценность, на идеалы личности,
семьи, нации и природы, из эффективных мер
питания, образования, физкультуры и спорта,
гигиены тела и духа. Это осознанная необходимость постоянного выполнения гигиенических
правил укрепления и сохранения индивидуального и общественного здоровья.
Здоровый образ жизни определяется как
совокупность индивидуальных разумных способов организации жизнедеятельности, которые
удовлетворяют естественные, материальные,
духовно-нравственные и социальные потребности человека, реализуют его ценностное отношение к своему здоровью и оздоравливают социокультурные условия жизни человека.
Понятие «культура здоровья» представляется комплексным и включает как теоретические знания о факторах, благоприятствующих
здоровью, так и грамотное применение в повседневной жизни принципов сохранения здоровья.
Культура здоровья человека отражает его гармоничность и целостность как личности, адекватность взаимодействия с окружающим миром
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государственных нормативных правовых
документах Республики Беларусь получили отражение основные идеи и направления
подготовки и повышения квалификации педагогов по реализации инклюзивного образования.
В широком значении инклюзию понимают как позитивную реакцию на разнообразие учащихся и восприятие их индивидуальных отличий не как проблем, а как возможностей обогатить образовательный процесс. Создание в учреждениях образования инклюзивной
среды, в которой все учащиеся, в том числе
с ограниченными возможностями (физическими, социальными и/или эмоциональными)
учатся жить вместе, является ключевым вопросом современной системы образования.
Основой методологии создания инклюзивного образовательного пространства является формирование культуры взаимоотношений между всеми членами школьного сообщества. Обучающиеся, имеющие различные способности, учебные достижения, интересы,
а также другие особенности будут учиться вместе, что актуализирует необходимость разработки, с одной стороны научно-методических
основ формирования в учреждениях образования инклюзивной среды, с другой стороны, подготовки педагогов к этому процессу. В данном
контексте, на наш взгляд, заслуживают особого
внимания вопросы понимания и усвоения ценности здоровья самими руководителями учреждениями образования и педагогами.
Проблема сохранения и укрепления здоровья человека в настоящее время остается акту-
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вания культуры здоровья учителя и обучающихся», «Психологические особенности профессионального здоровья педагогов», «Особенности
реализации инклюзивного образования», «Учет
особенностей развития детей с трудностями
в обучении в образовательном процессе», «Формирование инклюзивного образования на современном этапе» и другие.
На повышении квалификации «Формирование культуры здоровья педагогов и обучающихся» были рассмотрены составляющие здоровья человека, основные здоровьесберегающие
технологии, основные направления, формы
и методы работы по формированию навыков здорового образа жизни с учетом возрастных особенностей человека. Особый интерес слушателей вызвали вопросы профессионально-личностной деформации учителя, синдрома профессионального выгорания, возможности преодоления
стрессов и др.
В процессе повышения квалификации уделяется внимание разработке оздоровительных
мероприятий по укреплению профессионального здоровья педагогов, а также программы
профессионального самосохранения. К основным направлениям программы относят: наличие ответственности за свое здоровье; овладение
приемами самовосстановления после перегрузок; овладение приемами психической саморегуляции; предупреждение возможных личностных деформаций в своей профессии; противодействие профессиональному старению – поддержание своего интеллектуального и творческого
потенциала; исключение из своей жизни саморазрушающих стратегий поведения и др.
С целью формирования культуры здорового
образа жизни, восприятия культуры как важнейшей ценности, в учреждениях образования
внедряются здоровьесберегающие технологии.
Поэтому особое внимание на повышении квалификации обращено на своевременное изучение
запросов и потребностей педагогических работников при создании безопасной, здоровьесберегающей среды жизнедеятельности обучающихся.
Совместно со слушателями повышения квалификации обсуждаются вопросы здоровьесберегающей педагогики, отличительной особенностью которой является приоритет здоровья,
то есть грамотная забота о здоровье как обязательное условие образовательного процесса.
Также рассматриваются основные принципы
здоровьесберегающей педагогики (ненанесения
вреда; приоритета действенной заботы о здо-
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и людьми, а также способность человека к творческому самовыражению и активной жизнедеятельности [2; 3].
В психолого-педагогических и медицинских
исследованиях отмечается, что проблема здоровья человека обусловлена не только объективными условиями трудовой деятельности, но
и отношением к труду и к своему здоровью. Поэтому важнейшим элементом комплексной стратегии установления приоритетов в области здоровья должно стать непрерывное образование,
в том числе взрослых, направленное на формирование здоровьесберегающих компетенций.
В ряде научно-педагогических исследований
здоровьесберегающая компетенция педагога
рассматривается с разных позиций: как знание
и соблюдение норм здорового образа жизни, знание опасности курения, алкоголизма, наркомании, СПИДа; знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; физическую культуру
человека, свободу и ответственность выбора
образа жизни (И. А. Зимняя); способность владеть средствами самостоятельного методически
правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (Н. С. Лопаева) и др. [1; 3].
В целом, можно отметить, что здоровьесберегающая компетенция – это совокупность знаний, умений, навыков и мотивов, являющихся
основой здоровьесберегающей педагогической
деятельности и формирования здорового образа
жизни педагога. В структуре здоровьесберегающей компетенции выделяются: когнитивный
компонент, как совокупность интегрированных
медико-биологических, психолого-педагогических и физкультурных знаний; аксиологический компонент, определяющий психологические установки на осознание ценности здоровья;
деятельностный компонент, включающий общепедагогические умения и рефлексивный компонент, как перевод мировоззренческих установок
на профессиональную деятельность (В. В. Лобачев).
С целью формирования здоровьесберега
ющей компетенции, воспитания культуры здоровья педагогов, подготовки их к реализации
инклюзивного образования, в содержание повышения квалификации различных категорий
педагогических работников включены темы
«Инклюзивное образование: сущность и содержание», «Педагогические аспекты формиро-
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практикумы, тематические консультации, круглые столы, раскрывающие вопросы обучения
детей с особенностями психофизического развития на второй ступени общего среднего образования по следующим направлениям: комплексная помощь детям с нарушением слуха,
комплексная помощь детям с аутистическими
нарушениями, сопровождение детей с интеллектуальной недостаточностью, инклюзивного
образования.
Таким образом, необходимыми условиями
создания инклюзивного образовательного пространства является целенаправленная подготовка педагогических работников, а также формирование здоровьесберегающей компетенция
педагогов и усвоение ценности здоровья всех
участников образовательного процесса.
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ровье учащихся и педагогов; триединого представления о здоровье; непрерывности и преемственности; субъект-субъектного; соответствия
содержания и организации обучения возрастным особенностям обучающихся; гармоничного
сочетания обучающих, воспитывающих и развивающих педагогических воздействий; приоритет позитивных воздействий (подкреплений)
над негативными; сочетания охранительной
и тренирующей стратегий; формирования ответственности учащихся за свое здоровье; отсроченного результата; контроля за результатами).
С целью подготовки педагогов к реализации
инклюзивного образования, а также формирования культуры здорового образа жизни на базе
ресурсных центров г. Минска в системе специального образования проводятся семинары-
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В статье представлены и теоретически обоснованы организационно-педагогические условия формирования инклюзивной компетентности педагога в условиях учреждения дополнительного образования взрослых на примере специальности переподготовки «Начальное образование».
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The article represents and theoretically justifies organizational and pedagogical basics of formation of teacher’s inclusive competence of the establishment of additional education of adults on the example of retraining specialty “Primary education”.
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ственную деятельность человек усваивает науку
и культуру, способы познания и преобразования
мира, формирует и совершенствует личностные
качества» [4, с. 8]. Личностно ориентированный
подход определяет обучающегося как активного субъекта познания, способного к активной
направленной деятельности и саморазвитию.
В рамках интегративного подхода инклюзивная компетентность педагога рассматривается
как интегрированный результат его образования: интегрирование составляющих образовательного процесса для обеспечения подготовки
педагога к организации совместного обучения
детей с разными образовательными потребностями в условиях одного класса; форм и методов
учебно-познавательной деятельности для эффективной организации процесса формирования
инклюзивной компетентности.
К организационно-педагогическим условиям, способствующим эффективности формирования инклюзивной компетентности педагога,
относятся:
1. Проектирование процесса формирования инклюзивной компетентности слушателя
с учетом состояния ее сформированности, целенаправленности и последовательности формирования ее компонентов. Данное условие обусловлено закономерными связями между ком-
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пределяя инклюзивную компетентность как составляющую общей профессиональной компетентности педагога, которая включает совокупность взаимосвязанных
ценностно-смысловых ориентаций (мотивационно-ценностный компонент), знаний (когнитивный), умений, способов и опыта деятельности (деятельностный) и способности к самоанализу собственной деятельности (рефлексивный)
необходимых для осуществления совместного
обучения детей с разными образовательными
потребностями в условиях одного класса, для
выявления и обоснования организационно-педагогических условий ее формирования в учреждении дополнительного образования взрослых
мы обратились к психологическим и педагогическим закономерностям и принципам, установленным на основе компетентностного, деятельностного, личностно ориентированного и интегративного подходов [5].
Ориентация на компетентностный подход
в обучении в условиях учреждения дополнительного образования взрослых, предполагает
изменения в личностной сфере, трансформацию
стереотипов деятельности. Деятельностный подход предполагает направленность всех педагогических средств на организацию деятельности обучающихся, так как «только через соб-
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ния знаний об особенностях развития, обучения
и воспитания разных категорий детей с ОПФР
и организации совместного обучения детей с разными образовательными возможностями в рамках одного урока, о специфике профессиональной деятельности учителя учреждения общего
среднего образования в условиях инклюзивного
обучения. Данное условие обусловлено последовательностью формирования инклюзивной
компетентности слушателей, возможностью их
мотивационной и теоретической подготовки,
экономией временных затрат в рамках изучения
основного модуля «Основы инклюзивного обучения».
6. Осуществление
содержательно-методической взаимосвязи учебной и внеучебной
деятельности через реализацию слушателями
социально значимых проектов, организацию
управляемой самостоятельной работы в межсессионный период посредством использования возможностей информационных технологий и научно-исследовательской деятельности слушателей (подготовка и защита курсовых
и дипломных работ). Выделение данного условия определено тем, что формирование профессиональной компетентности осуществляется
всеми средствами образовательной среды, деятельностью самого обучающегося и его взаимодействием с другими (И. А. Зимняя [1]), включение слушателей во внеучебную деятельность
в учреждении дополнительного образования
взрослых способствует их эффективному личностному развитию, активизации у них социальной и научно-исследовательской активности,
ответственности.
7. Включение слушателей в практическую
деятельность в естественных условиях обучения: прохождение стажировки (педагогической
практики) в классе интегрированного обучения
и воспитания и предоставление возможности
для прохождения индивидуальной стажировки
специалистов образования по индивидуальному
образовательному маршруту. Основанием для
определения данного условия является положение о том, что участие в разноплановой деятельности обеспечивает развитие знаний и умений, системы ценностей и мотивов, становление
опыта профессиональной деятельности в качестве педагога инклюзивного (интегрированного)
класса, осмысление и осознание своей позиции
и своих возможностей как педагога инклюзивного образования.
Данные условия были созданы в Институте
повышения квалификации и переподготовки
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понентами
инклюзивной
компетентности
(мотивационно-ценностным, когнитивным, деятельностным и рефлексивным) и теоретическими положениями о том, что функционирование системы в целом непосредственно определяется характером связей, существующих между
ее компонентами (Н. В. Кузьмина [3]), профессиональное становление педагога инклюзивного класса зависит от сформированности у него
совокупности профессиональных ценностей
(Е. А. Климов [2]).
2. Включение в учебный план дисциплин специальностей переподготовки модуля
«Основы инклюзивного обучения», позволяющих слушателям получить первоначальные теоретические знания о специфике организации
процесса обучения детей с ОПФР и практические умения (методы, формы и способы) организации совместного обучения детей с ОПФР и их
нормально развивающихся сверстников в условиях учреждения общего среднего образования
посредством включения их в квазипрофессиональную деятельность. Выделение данного условия обусловлено тем, что теоретическое и практическое обучение (отраслевой подход) само по
себе не обеспечивает интеграции знаний и умений.
3. Применение технологии контекстного
обучения, позволяющей сформировать целостное представление о специфике педагогической
деятельности в условиях интеграции и инклюзии посредством интенсификации образовательного процесса и воссоздания социального контекста профессиональной деятельности педагога
в условиях инклюзивного класса.
4. Интенсификация образовательного процесса посредством реализации интенсивных
образовательных технологий, методов активного и интерактивного обучения с целью оптимизации формирования компонентов инклюзивной компетентности. Основанием для данного условия является специфика организации
образовательного процесса со взрослым обучающимся: обучение через деятельность, активное
включение в процесс познания, опора на личный опыт обучающихся, а также ограниченные
временные рамки получения дополнительной
специальности в рамках переподготовки.
5. Использование потенциала содержания
дисциплин учебного плана переподготовки по
специальности «Начальное образование» (межпредметные связи) для формирования положительной мотивации к организации и осуществлению инклюзивного образования; приобрете324
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–– слушатели были включены в осознание проблемы организации инклюзивного образования в течение всего периода обучения:
использование потенциала учебных дисциплин «Детская литература», «Нормативное правовое обеспечение начального образования», «Социально-правовая защита
детства», «Основы педиатрии и детской
гигиены», «Педагогика начального образования», «Психология начального образования», «Информационные технологии в образовании» и др.;
–– организована работа слушателей над созданием
социально-значимых
проектов
по вопросам инклюзивного образования
и написанием курсовых и дипломных работ
(научно-исследовательская
деятельность)
в межсессионный период;
–– предложено
прохождение
стажировки
в классе интегрированного обучения и воспитания с целью включения слушателей
в учебно-профессиональную деятельность.
Создание в учреждении дополнительного
образования взрослых организационно-педагогических условий формирования инклюзивной
компетентности педагога позволяет реализовать
методологические подходы компетентностного
подхода в образовательном процессе, оптимизировать и интенсифицировать протекание данного процесса.
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БГПУ для слушателей специальности переподготовки «Начальное образование» с целью формирования у обучающихся инклюзивной компетентности, подготовки их к осуществлению профессиональной педагогической деятельности
в условиях инклюзивной образовательной практики:
–– спроектирован процесс слушателей формирования инклюзивной компетентности слушателей, включающий три этапа (мотивационно-ценностный,
организационнодеятельностный, прикладной) на основе
выявленного первоначального уровня сформированности ее компонентов;
–– в учебный план дисциплины «Педагогика
начального образования» был включен
модуль «Основы интегрированного обучения»;
–– в учебные занятия были включены методы,
воссоздающие контекст профессиональной
педагогической деятельности в условиях
инклюзивного класса (кейс-метод, ролевые
игры);
–– обучение слушателей было организовано
посредством реализации активных и интерактивных методов обучения («Факты,
только факты», «Веди меня, иди за мной»,
«Фундамент позитивной педагогики» и др.),
позволивших интенсифицировать образовательный процесс;
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В статье раскрыто содержание педагогических понятий «психолого-педагогическое сопровождение» и «инклюзивное образование»; на основе анализа современных психолого-педагогических исследований по изучаемой проблеме определены
их соотношение и взаимосвязь. Рассмотрены направления психолого-педагогического сопровождения.
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лючевые слова. Психолого-педагогическое сопровождение, инклюзивное
образование, команда междисциплинарного подхода, субъект.
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The article reveals the content of pedagogical concepts of «psychological
and pedagogical support « and «inclusive education»; based on the analysis
of contemporary psychological and pedagogical research on the problem under
study are defined by their relationship and interdependence. The directions
of psychological and pedagogical support.
eywords. Psycho-pedagogical support, inclusive education, a team of
multi-disciplinary approach, the subject.

В

Психолого-педагогическое сопровождение
направлено на обеспечение двух согласованных
процессов: сопровождение развития ребенка
и сопровождение процесса его обучения, воспитания, коррекции имеющихся отклонений. Оно
включает коррекционную работу, направленную на исправление или ослабление имеющихся
нарушений, и развивающую работу, направленную на раскрытие потенциальных возможностей ребенка, достижение им оптимального
уровня развития. Психолого-педагогическое
сопровождение – это комплексная технология,
особый путь поддержки ребенка, помощи ему
в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации [4, с. 4–5].
Ребенку с особенностями психофизического
развития необходима такая система сопровождения, которая помогла бы ему преодолеть
существующие ограничения жизнедеятельности (эффективного взаимодействия, общения
с окружающими) и помогла, научила самостоятельно принимать решения, отвечать за них,
а также приобретать трудовые или профессионально-трудовые навыки, которые позволят ему
быть востребованным на рынке труда. Этому
служат создаваемые в рамках психолого-педагогического сопровождения индивидуальные
или фронтальные программы развития социальных, социально-эмоциональных навыков, программы личностного развития и самоопределе-
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теории педагогики и педагогической практики последнего десятилетия активно
используется понятие «психолого-педагогическое
сопровождение». Однако, несмотря на большое
количество публикаций по проблеме психологопедагогического сопровождения, недостаточно
изучена специфика сопровождающей работы применительно к учащимся с особенностями психофизического развития в условиях инклюзивного
образовательного процесса.
Анализ реальной практики обучения детей
с особенностями психофизического развития
позволяет сделать вывод об актуальности психолого-педагогического сопровождения участников инклюзивного образовательного процесса.
Понятие «сопровождение» обозначает «действие, сопутствующее какому-либо явлению».
Этимологически понятие происходит от слова
«сопровождать», которое имеет несколько
содержательных трактовок. Смысл толкования
зависит от области применения слова, но обозначает одновременность происходящего явления
или действия. Интересно, что при употреблении данного глагола с возвратной частицей «ся»
в содержательной характеристике смещается
акцент на курируемого. Таким образом, приобретается следующий смысл – «влечь за собой
как непосредственное продолжение или следствие», «быть снабженным, дополненным чемлибо» [1, с. 876].
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процесс, затрагивающий все сферы жизнедеятельности ребенка. Когда речь идет об инклюзивном образовании, то есть необходимости создания такой системы действий, при которой интеграция, объединение в одном классе (группе)
детей с обычным развитием и детей с особенностями психофизического развития, то, в первую
очередь, необходимо говорить о полноценном
участии последних в жизни класса (группы).
В условиях инклюзивного образования психолого-педагогическое сопровождение организуется и индивидуально и фронтально.
Деятельность специалистов психолого-педагогического сопровождения направлена, в том
числе, и на подготовку учителей (воспитателей)
для работы как с детьми с особенностями психофизического развития, так и с группой их сверстников, включающей ребенка с особенностями
психофизического развития, формирование
социального интереса к этим детям, на корректность участников психолого-педагогического
сопровождения в отношении используемой терминологии. Психолого-педагогическое сопровождение функционирует на всех ступенях образования, благодаря чему и обеспечивается непрерывность процесса сопровождения [2, с. 10].
Значимость и продуктивность психологопедагогического сопровождения определяется
его системностью, вниманием к широкому кругу
вопросов. Среди них семья, обустройство адаптивной образовательной среды, обучение и воспитание, взаимодействие детей, вопросы самопознания и личностной самореализации.
На всех этапах инклюзивного образования
психолого-педагогического сопровождение обеспечивает положительное эмоциональное самочувствие учащихся (воспитанников), положительную динамику в развитии и положительные учебные достижения, способствует развитию взаимодействия детей. В старших классах
школы, кроме этого, сопровождение призвано
помочь в решении экзистенциальных проблем,
в первую очередь самопознания и самореализации.
Учеными установлена прямая связь между
наличием социально-эмоционального благополучия ребенка в учебном коллективе и его
успешностью во всех видах деятельности, в том
числе и учебной. Технология социально-эмоционального взаимодействия предполагает работу
с педагогами, «нормально» развивающимися
учащимися и их родителями в системе инклюзивного образования, нацеленную на преодоление отрицательных установок, формирование
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ния, программы углубленной социальной и профессиональной подготовки. В этом случае сопровождение будет служить решению таких задач
как обучение конкретным предметам, находящимся в зоне актуальных интересов ребенка,
профильное обучение, интеграция. Все вместе
будет способствовать формированию личности,
способной к максимально возможной социализации или социальной адаптации. Сопровождение при этом охватывает образовательный процесс, индивидуальное развитие в системе его
взаимоотношений с самим собой, ближайшим
окружением и социумом в широком значении
слова. Иными словами, в систему сопровождения вовлекаются ребенок, его родители, педагоги, психологи, социальные педагоги, медики
и другие специалисты [4, с. 6].
Инклюзия понимается и реализуется как
благо для всех, как «шанс для всего гражданского общества, получающего возможность на
практике реализовать гуманистические ценности равных прав, свобод и достоинств каждого
человека» [2, с. 3].
Понятие «инклюзия» (Мадлен Вилл, 1994 г.)
принято на Всемирной конференции по образованию лиц с особыми потребностями и отражено в Саламанской декларации лиц с особыми
потребностями. Важный принцип образовательной инклюзии – высокое качество образования
для всех. В Великобритании инклюзивное образование развивается как часть государственной
системы образования уже с 1978 года.
В Республике Беларусь согласно Концепции
развития инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического развития создается целостная система инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического
развития, что обусловлено значительным разнообразием и вариативностью образовательных
потребностей лиц с особенностями психофизического развития; продолжительной практикой
обучения и воспитания их в учреждениях специального образования, что может быть расценено
как сегрегация, институционализация; наиболее остро выраженной потребностью в создании адаптивной образовательной среды для них
в учреждениях образования; обучением значительной части лиц с особенностями психофизического развития по образовательным программам не основного, а специального образования
[3, с. 4].
Психолого-педагогическое сопровождение
участников инклюзивного образовательного
процесса рассматривается как комплексный
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проведение специалистами коррекционно-развивающих занятий на материале, включенном
в содержание общеобразовательной программы
и т. п. [2, с. 12].
Психолого-педагогическое сопровождение
реализуется по следующим направлениям:
1) сопровождение всех детей, включенных
в инклюзивный образовательный процесс;
2) сопровождение родителей детей с особенностями психофизического развития. Они полноценно участвуют в процессе обучения и развития своих детей, проинформированы и поддерживают режим пребывания ребенка в образовательном учреждении, включены в систему
психолого-педагогического сопровождения ре
бенка; родители всех детей, посещающих инклюзивный класс, занимают активную позицию
сотрудничества и поддержки по отношению
к семье «особого ребенка», учителю, специалистам психолого-педагогического сопровождения;
3) сопровождение педагогов инклюзивного
образования, реализующих инклюзивную практику, используя как уже имеющийся профессиональный опыт и знания, так и инновационные подходы к обучению и воспитанию «особых» детей, принимающих участие в разработке
и реализации индивидуальных образовательных
планов (индивидуальных планов или программ
развития в образовательных учреждениях).
Таким образом, психолого-педагогическое
сопровождение участников инклюзивного образовательного процесса в учреждении образования осуществляется посредством реализации инклюзивных подходов для решения задач
социальной адаптации и развития детей с особенностями психофизического развития и их
одноклассников, при этом используются наиболее эффективные инновационные технологии психолого-педагогического сопровождения,
специалисты сопровождения действуют в междисциплинарной команде, опираясь в планировании и реализации своей профессиональной деятельности на коллегиальные решения
и подходы, эффективно взаимодействуют с родителями, педагогами (воспитателями и учителями). Администрация и специалисты сопровождения имеют информацию о возможных ресурсах как внутри образовательного учреждения,
так и вне его, и активно их используют в профессиональной деятельности.
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приятия «особых» детей, понимание их особых
потребностей [2, с. 11–12].
В этих условиях у детей с особенностями психофизического развития формируется социальная компетентность, навыки общения с окружающими, преодолевается социальная изоляция, расширяются возможности произвольного
взаимодействия со сверстниками. У тех и других формируется определенная степень социальной зрелости и понимание факта (одного из главных признаков инклюзивного образования), что
ребенок с особенностями психофизического развития не хуже и не лучше других – он такой же,
как все.
Важный принцип, которым руководствуются специалисты психолого-педагогического
сопровождения инклюзивного образования –
индивидуальный подход к каждому ребенку
и его семье.
Даже если у детей, посещающих инклюзивное образовательное учреждения, сходные нарушения, требующие создания похожих условий
в образовательной среде, у каждого из них есть
различия в особенностях микросреды, стиля
воспитания в семье, возможностей для развития, потребностях и мотивах. Поэтому каждый
ребенок и его семья требуют индивидуального
подхода с учетом всех этих факторов.
Особая роль в психолого-педагогическом сопровождении отводится реализации
командного междисциплинарного подхода.
То, насколько специалисты объединены идеей
и философией инклюзивного образования,
насколько понимают друг друга и придерживаются единого подхода к сопровождению «особого» ребенка и его семьи, других участников
образовательного процесса, напрямую влияет на
эффективность работы, успешность сопровождения ребенка и эмоциональный климат в коллективе. Системный междисциплинарный подход
выражается и в таких конкретных вещах, как:
опора на единую научно-методологическую концепцию в понимании нормативного и нарушенного развития ребенка; общего междисциплинарного языка в трактовке тех или иных результатов диагностики; разработка взаимодополняющей коррекционно-развивающей программы;
открытость информации о ребенке для всех специалистов, которые работают с ним и его семьей;
единое календарно-тематическое планирование;
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ГУО «Гомельский областной ЦКРОиР»(г. Гомель)

В статье рассмотрены основные направления развития системы специального образования Гомельской области, алгоритм и результат внедрения системы взаимодействия учреждений образования, в которых обучаются дети с особенностями
в развитии, дети-инвалиды, с учреждениями дополнительного образования.
Система, специальное образование, дополнительное образование, инклюзивное
образование, взаимодействие, дети с особенностями психофизического развития.
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The article describes the main directions of development of system of special education of the Gomel region, the algorithm and the result of the implementation of the system of interaction of educational institutions, which
cater to children with special needs, children with disabilities, with institutions of additional education.
System, special education, additional education, inclusive education, interaction, children with special needs.
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Гомельской области сложилась и стабильно функционирует система специального образования, которая ежегодно планово прогнозируется и оптимизируется, исходя
из потребностей более 22 тысяч детей с особенностями психофизического развития (далее –
ОПФР).
Для достижения такого результата в системе
образования Гомельской области, как и в республике, делается достаточно много:
1. Реализуется в полном объеме подпрограмма «Развитие системы специального образования» государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016–2020
годы.
2. Создаются условия для получения
детьми специальной помощи в учреждениях
дошкольного и общего среднего образования по
месту жительства: в 2015/2016 учебном году
89,5 % от общего количества детей с ОПФР.
Определены опорные по образовательной интеграции учреждения образования. В области 29
дошкольных учреждений и 34 школы являются
таковыми.
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3. Функционирует система раннего выявления детей с ОПФР и своевременного оказания
им коррекционно-педагогической помощи: дети
дошкольного возраста составляют около 60 % от
общего количества лиц с ОПФР.
4. Расширяется сеть пунктов коррекционно-педагогической помощи, обусловленная
увеличением числа детей с нарушениями речи:
в прошлом учебном году в данных структурах получали помощь 13 707 детей, что составляет 62 % от общего количества детей с ОПФР
в банке данных.
5. Увеличивается количество детей с тяжелыми множественными нарушениями, охваченных образовательным процессом в классах, группах, ранней комплексной помощью
в центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации: 2016/2017 учебный год –
706 детей, что на 26,5 % больше по сравнению с 2011/2012 учебным годом. Это позволяет
включиться в социум детям, ранее обучавшимся
на дому или вообще не обучавшимся.
6. Формируются условия для перехода
к инклюзивному образованию: 7 учреждений
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–– об имеющихся типовых программах дополнительного образования, основных видах
деятельности, кадровых и материально-технических условиях в них.
1.2. Изучение профессиональных затруднений педагогов дополнительного образования
в общении с детьми с ОПФР.
1.3. Планирование системы обучения нуждающихся педагогов и детей (молодежи) по вопросам общения с лицами, имеющими особенности
в развитии. Включение их в систему методической работы учреждения образования, приглашение на школьные мероприятия, уроки, просмотры видеоматериалов, знакомство с психолого-педагогическими характеристиками на
учащихся с особенностями и др.
Проведение интерактивных форм обучения
(мастер-класс, деловая игра, работа в парах, стажировка в ЦКРОиР, форум-театр, практикум
и т. д.) по повышению профессиональной компетенции педагогов, способах общения и приемах
в работе с детьми с ОПФР.
1.4. Анализ мотивационной составляющей
у детей и молодежи к взаимодействию со сверстниками с ОПФР.
1.5. Формирование у детей и молодежи указанной мотивации путем проведения различных мероприятий, позволяющих принять идею
инклюзивного образования:
–– тренинги;
–– тематические просмотры видеосюжетов
о людях с ОПФР, лицах, имеющих инвалидность, проведение форум-театров;
–– двустороннее участие обычных детей и учащихся с ОПФР в культурно-массовых, оздоровительных мероприятиях (летних лагерях) различного уровня и др.
1.6. Работа с родителями нормально развивающихся детей: собрания, консультации, форумтеатр.
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образования области являются участниками
двух экспериментальных и одной инновационной площадок по данному направлению.
7. Оптимизируется безбарьерная среда. Все
учреждения специального образования удовлетворяют необходимым требованиям.
Однако создание адаптивной безбарьерной среды – это не только выполнение внешних
условий, а, прежде всего, формирование толерантного отношения общества к ребенку с особыми потребностями.
И в данном направлении не приемлемы формальные подходы, разовые акции, а необходима ежедневная, рутинная, целенаправленная
работа, которая предполагает межведомственное и междисциплинарное взаимодействие всех
заинтересованных структур.
На наш взгляд, учреждения дополнительного образования обладают мощным человеческим ресурсом, способным решать данную
задачу и ряд других задач в отношении детей
с ОПФР, таких как:
–– социализация каждого конкретного ребенка
с ОПФР с учетом его индивидуальных особенностей;
–– компенсация имеющегося у ребенка нарушения посредством включения в различные
объединения по интересам;
–– способствование формированию профессиональных намерений ребенка.
С другой стороны данное взаимодействие
позволяет решать одну из важнейших задач
системы специального образования – формирование толерантного отношения к детям с ОПФР
у различных целевых групп: сверстников, родителей, педагогов дополнительного образования.
В области достаточно активно внедряется
система взаимодействия учреждений образования, в которых обучаются дети с особенностями
в развитии, дети-инвалиды, с учреждениями
дополнительного образования.
С целью эффективного функционирования
данной системы необходимо соблюдать определенный алгоритм ее внедрения и поэтапность
реализации. Этапы являются примерными
и определяются для каждого конкретного случая, исходя из индивидуальных особенностей
и структуры нарушения ребенка с ОПФР.
1 этап. Подготовительный
1.1. Обмен информацией между учреждениями общего среднего (специального) и дополнительного образования:
–– об обучающихся с ОПФР;

2 этап. Практический
2.1. Создание условий в учреждениях дополнительного образования для детей с ОПФР
(структурирование пространства, безбарьерная среда: указательные символы, контрастные
линии и т. д.).
2.2. Адаптация типовых программ дополнительного образования или проектирование
новых, их утверждение.
2.3. Комплектование объединений по интересам с учетом потребностей и структуры нарушения каждого ребенка с ОПФР.
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Результат
1. Функционирование модели инклюзивного
дополнительного образования для детей и молодежи с ОПФР, в том числе и с тяжелыми нарушениями. Это дает возможность дальнейшей
перспективы их развития даже после окончания
учебного заведения, так как возраст посещения
учреждений дополнительного образования нормативно определен до 31 года.
2. Сохранение удовлетворительного (хорошего) качества жизни семьи, имеющей ребенка
с ОПФР.
3. Создание эффективного механизма мотивации обычно развивающихся детей и молодежи
к сотрудничеству и поддержке своих сверстников с особенностями.
4. Постоянная пропаганда и поддержка на
всех уровнях идеи инклюзивного образования
лиц с ОПФР на протяжении всей их жизни.
В Гомельской области предложенный алгоритм внедрения инклюзивных идей в систему
дополнительного образования является устойчивым, имеет практическое применение и конкретные результаты:
–– более 60 % центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации взаимодействуют с учреждениями дополнительного
образования на уровне создания и применения совместных программ;
–– более 80 % детей с ОПФР охвачены кружковой деятельностью в учреждениях дополнительного образования.
В процесс продвижения идей инклюзии
и формирования гуманного отношения к людям
с особенностями в развитии в Гомельской области
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3 этап. Рефлексивный
3.1. Изучение уровня психологического комфорта всех участников объединений по интересам. Анализ проблем.
3.2. Распространение учащимися идей
инклюзии в своих учреждениях образования
с учетом имеющегося опыта общения с детьми
с ОПФР.
3.3. Проведение круглого стола на ТВ по
теме: «Социальная инклюзия людей с особыми
потребностями».

включаются не только учреждения дополнительного образования, но студенческая молодежь.
В регионе достаточно активно развивается
волонтерское движение. С одной стороны – это
помощь педагогам, родителям, самим детям
с ограниченными возможностями. С другой –
формирование у учащейся молодежи толерантного отношения к детям с особыми потребностями, а главное к детям-инвалидам.
В настоящее время можно с уверенностью
сказать, что все учреждения специального образования, а также большинство учреждений
общего среднего образования имеют положительный опыт работы с волонтерами из числа
учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования,
студентов всех учреждений высшего образования области.
Гомельский областной центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации
имеет 10-летний опыт работы в данном направлении.
Первые волонтеры, пришедшие к нам
в 2005 году, еще не знали, чем могут помочь, но
очень этого хотели, а мы нуждались в их помощи.
Волонтеры, приходящие в учреждение специального образования, приобретают новый
опыт, специальные навыки и знания, устанавливают личные контакты с детьми и педагогами. Однако не все пришедшие остаются.
Вывод: данное взаимодействие должно быть
системным и организованным и начинаться
с обучения волонтера, которое включает:
–– практические семинары, тренинги, мастерклассы;
–– консультации о способах взаимодействия
с детьми с различными нарушениями физического и (или) психического развития;
–– совместные (с присутствием волонтеров)
игровые занятия;
–– прогулки и экскурсии с детьми.
В учреждении сформированы уже 3 постоянные волонтерские группы, а также есть так
называемые «свободные» волонтеры.
Сотрудничество не только с одной группой
волонтеров – это непосредственно облегчение
задач, поставленных самими волонтерами. Каждая группа отвечает за свое направление деятельности в центре:
–– сопровождение детей центра на мероприятия
города – студенты УО «Гомельский государственный медицинский университет»;
–– помощь в закрепление трудовых умений
и навыков у воспитанников центра – сту-
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Хочется отметить, что деятельность объединений по интересам может осуществляться
педагогом дополнительного образования на базе
учреждения образования, в котором обучается
ребенок с ОПФР.
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житься с таким ребенком», что свидетельствует
о повышении уровня информированности и расположенности к людям с особыми потребностями в обществе (справочно: 2014 год – эта
цифра составляла 47 % респондентов).
Благодаря волонтерскому движению мы
отошли от практики проведения мероприятий
«закрытого» типа в стенах учреждения специального образования. Теперь наши площадки –
это сцены областного дворца творчества детей
и молодежи, областного драматического театра,
картинной галереи им. Г. Ващенко, государственного историко-культурного учреждения
«Дворцово-парковый ансамбль» и т. д.
Открытость предлагаемой системы, включение молодежи во взаимодействие с лицами,
имеющими особенности психофизического развития, использование средств массовой информации для распространения сведений о важности инклюзивных подходов в социализации людей с инвалидностью способствует процессу формирования толерантного отношения
общества к людям с ограниченными возможностями.
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денты военной кафедры УО «Белорусский
государственный университет транспорта»;
–– организация праздников и концертов –
студенты УО «Гомельский государственный медицинский университет» и студенты
гуманитарного факультета УО «Белорусский государственный университет транспорта».
В настоящее время работа с волонтерами
в области вышла на новый качественный уровень – проведение масштабных информационнопросветительских, культурно-досуговых акций,
инициатором которых зачастую является сама
молодежь.
В последние три года стало традиционным во время таких акций, приуроченных
к Международному Дню инвалида, Всемирному Дню информирования населения о проб
лемах аутизма, проведение студентами опроса
населения об отношении к людям с ограниченными возможностями. Так, в рамках мероприятия, проводимого 2 апреля 2015 года, на вопрос
анкеты «Чем ты мог бы помочь ребенку с аутизмом?» 70 % респондентов ответили: «Подру-
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В статье рассматривается инновационная стратегия методической деятельности
учреждения специального образования в условиях инклюзии.
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The paper dwells upon the methodical activity innovation strategy of a special education institution in the framework of inclusion.
eywords: Inclusive education, resource, methodical activity.

Н

Республики Беларусь № 75 от 12 июня 2014 г.
«Об установлении перечней мебели, инвентаря
и средств обучения, необходимых для организации образовательного процесса учреждениями образования, реализующими образовательные программы общего среднего образования,
учреждениями образования, реализующие образовательные программы специального образования, иными организациями, индивидуальными
предпринимателями, реализующими образовательные программы специального образования
на уровне дошкольного образования». Это учебное оборудование, инструменты, технические
устройства (тренажер, компьютер, проектор,
интерактивная доска и др.), определенные натуральные объекты.
Говоря о позиции руководителя относительно мотивационно-целевого аспекта методической деятельности, нам представляется его
роль в стимулировании саморазвития педагогов;
инициировании личностного опыта каждого из
них; признании неповторимости, самобытности, самоценности всех педагогов в коллективе.
Задача руководителя учреждения специального
образования как управляющего методическим
процессом – перевести педагогов в зону повышенной мотивации [2]. Поэтому, на наш взгляд,
гласность и четкость позиций при введении новшеств, открытость во взаимоотношениях руководителя и педагогов должны способствовать
пониманию каждым членом педагогического
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а стадии развития инклюзивного образования функционированию и развитию учреждений специального образования придается несколько новый статус. На наш взгляд,
в современных условиях учреждение специального образования должно выполнять такую
функцию, как ресурс методического обеспечения.
В литературных источниках ресурсы
учреждения образования подразделяются на
явные и неявные. К явным ресурсам относятся:
характер учебного заведения, явные ресурсы
и рыночные активы, стадия жизненного цикла,
потенциальные возможности для адаптации.
Неявными ресурсами выступают: материальнотехническая база, кадровый состав, нормативноправовое обеспечение, финансовая база [1].
Осуществляя управление качеством специального образования, мы должны определить
основные критерии в работе по его повышению.
Практика показывает, что это:
–– материально-техническое обеспечение учреж
дения;
–– позиция руководителя относительно мотивационно-целевого аспекта осуществляемой
деятельности;
–– учет опыта работы и уровень профессионализма педагогов.
Материально-техническое обеспечение учреж
дения специального образования определено
Постановлением Министерства образования
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и задач: для организации инновационной деятельности; подготовки к конкурсам профессионального педагогического мастерства; организации совместной работы учителей. Могут быть
созданы творческие микрогруппы и проектные
команды учителей и воспитателей, предметные кабинеты либо творческие педагогические
лаборатории и др. Должна быть активизирована
работа по созданию информационных материалов, методических разработок. Эффективным,
как показала практика, является создание виртуального кабинета по работе с определенной
категорией детей (учащихся) либо по предметным областям и соответствующей виртуальной
библиотеки.
На наш взгляд, для четкой организации
методической деятельности в учреждении специального образования должна быть систематизирована:
1) учебно-программная документация образовательных программ в соответствии с контингентом воспитанников или учащихся;
2) программно-планирующая документация воспитания;
3) учебно-методическая
документация
(методические разработки учебных занятий;
материалы обобщения педагогического опыта);
4) учебные и периодические издания (учебники; учебные (учебно-методические) пособия
для учащихся; наглядные пособия (альбомы,
плакаты), рабочие тетради, самоучители, практикумы);
5) информационно-аналитические материалы;
6) дидактические средства обучения: печатные карточки-задания; инструкционные, технологические, инструкционно-технологические
карты; инструкции; задания; электронные презентации; флипчарты; виртуальные лаборатории и практикумы и др.
Внедрение системы информационного обеспечения учреждения образования позволит обеспечить практиков качественными методическими
материалами, содействовать обмену инновационным опытом между педагогами и учреждениями
образования. В современных условиях учреждению специального образования необходимо
иметь комплексные информационные ресурсы по
вопросам организации воспитательно-образовательной работы с детьми соответствующей категории нарушения, представленные как в традиционной форме в виде библиографических указателей изданной литературы, журнала «Спецыяльная адукацыя», так и в электронной форме
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коллектива своей миссии. Вместе с тем руководитель обязательно должен учитывать компетентность педагога, его способность и готовность
к определенной деятельности.
Учреждение специального образования,
выступая в качестве ресурса методического обеспечения, в современных условиях решает следующие задачи:
• организация работы по изучению новых
нормативных правовых документов;
• повышение уровня профессиональной
компетентности педагогов;
• внедрение инновационной деятельности,
активное использование современных
педагогических технологий;
• анализ, обобщение, распространение положительного педагогического опыта;
• оказание методической помощи педагогам
классов, групп интегрированного обучения и воспитания.
Исходя из поставленных задач, учреждение
специального образования должно выстраивать
свою работу не только с кадрами своего учреждения, но и с педагогами своего региона.
Анализируя современные формы организации методического взаимодействия, в учреждении специального образования эффективным
будет целенаправленно организовать интерактивные формы методического обучения, осуществлять сочетание индивидуальной, групповой и коллективной методической деятельности.
Безусловно, координаторами и союзниками
в методической деятельности учреждения специального образования должны быть районные
учебно-методические кабинеты и центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Это своего рода триада взаимодействия:
специальная школа (специальное дошкольное
учреждение) – районный (городской) отдел образования, спорта и туризма – центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.
В современных условиях развития инклюзивного образования педагоги учреждения специального образования должны обладать умениями осуществлять анализ и отбор педагогических методик, приемлемых для эффективной организации образовательного процесса,
а также внедрять новые наиболее оптимальные приемы и методы для конкретной категории воспитанников и учащихся с особенностями
психофизического развития в определенных
условиях. Созданный внутри учреждения образования состав ежегодных методических объединений может меняться в зависимости от целей
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в виде электронных публикаций, электронного
каталога, Интернет-ресурсов.
Таким образом, учреждение специального
образования, являясь методическим звеном
в современных условиях развития инклюзивного образования, приобретает функцию регио-
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нального ресурсного центра и организует с учетом нормативно-правовых и научно-практических подходов методическую деятельность по
повышению профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми с особенностями психофизического развития.
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Статья посвящена профессии «тьютора» как относительно новой в современном
инклюзивном образовании. Авторами проанализированы основные аспекты тьюторского сопровождения, рассмотрена краткая история его становления как в России, так и за рубежом. Подчеркивается значимость деятельности педагога-тьютора в современном гетерогенном образовании, перспективы его работы
в будущем.

К

лючевые слова. Тьютор, тьюторское сопровождение, инклюзивное образование, гетерогенная образовательная среда, психологическая
безопасность.

нт
р

The article is devoted to the profession «tutor» as a relatively new in modern inclusive education. The authors analyzed the main aspects of tutor support, considered a brief history of its development, both in Russia and
abroad. It is emphasized the importance of the teacher-tutor activity in
modern heterogeneous education, the prospects for its future work.
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В

Инновационная деятельность при работе
с детьми, имеющими особые образовательные
потребности, направлена на решение следу
ющих задач:
1) создание условий для получения полноценного образования без территориальных,
интеллектуальных ограничений;
2) создание необходимой адаптивной среды
в образовательном учреждении посредством укреп
ления учебно-материальной базы учреждений;
3) корреция психолого-медико-педагогического сопровождения на основе инклюзивных
подходов;
4) обеспечение индивидуального образовательного сопровождения ребенка;
5) обеспечение доступа к дополнительному
образованию в образовательном учреждении;
6) создание условий для получения образования в различных вариативных условиях.
Одна из причин интереса к тьюторству
состоит в том, что сегодня, когда идея индивидуальных образовательных программ и планов вошла в государственные доктрины и документы об образовании, а позиция «тьютор» появилась в перечне педагогических профессий, все
чаще возникает заказ на введение технологий
тьюторского сопровождения в учреждениях массового образования.
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ключение детей с особыми образовательными потребностями в массовые учебные
организации предусматривает специализированную коррекционную помощь и психологическую поддержку, задачами которых являются:
диагностика уровня развития ребенка, создание
условий для его успешного обучения, оказание
помощи в адаптации среди здоровых сверстников. Следовательно, в гетерогенном образовательном пространстве должна функционировать
четко организованная и хорошо отлаженная
инфраструктура специализированной коррекционной и психологической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, интегрированным в образовательные учреждения.
Для реализации данной задачи необходимы
средства и технологии, которые одновременно
должны быть и универсальными и индивидуальными, так как каждый ребенок обладают собственными образовательными потребностями,
возможностями, способностями, запросами.
Именно таким потенциалом обладает современные интерактивные и дистанционные технологии обучения, позволяющие в полном объеме ввести инклюзивное образование. Одним из
решений данной проблемы является использование технологии тьюторского сопровождения
в системе инклюзивного образования.
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При этом, обсуждая исторически сложившиеся тьюторские практики, авторы не обособляют тьюторскую педагогическую позицию относительно других, не проводят жесткой демаркационной линии между тьютором,
педагогом, воспитателем. Можно сказать, что
авторы мыслят тьюторство не как должность,
а как позицию, основу любой педагогической
деятельности.
Свою книгу Эдвард и Элайн Гордон заключают следующими словами: «Сегодня проб
лема лучшего школьного обучения требует
более широкого изучения тьюторской философии и методов. Эта деятельность не способствует
“антишкольному обучению” или “элитарным”
установкам, но предлагает жизнеспособный проект по увеличению “продуктивности образования” в классной комнате...» [1, с. 265].
Тьюторство как самостоятельное педагогическое движение в России развернулось и стало
оформляться в конце 1980-х годов в период
реформирования всей системы отечественного
образования.
В 1989 году руководитель Школы культурной политики П. Г. Щедровицкий провел
в Москве первый конкурс тьюторов. Перед ним
стояла практическая задача кадрового обеспечения одной из международных образовательных
программ, руководителем которой с российской
стороны был академик Е. П. Велихов.
Через год в «Артеке» П. Г. Щедровицкий для
молодых педагогов из разных регионов прочитал цикл лекций о новой педагогической позиции – тьюторе. И с этих пор начала постепенно
складываться российская практика тьюторства
(школа «Эврика-развитие» г. Томска, инновационная образовательная сеть «Эврика», региональные тьюторские практики в Брянске, Ижевске, Кемерово, Красноярске, Междуреченске,
Москве, Новосибирске и других городах России).
С 1996 года в Томске стали проводиться всероссийские тьюторские конференции, с 2008 года
их дополнили конференции, которые проводятся
в Москве под эгидой Московского педагогического государственного университета.
Изначально в созданную П. Г. Щедровицким группу исследователей антропотехнических
практик, в том числе тьюторства, входили учителя, философы и психологи, управленцы образованием.
Проблематика
программы
исследований была обширной, перечислим два главных
вопроса:
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Истоки первой тьюторской практики исследователи относят ко времени появления первых европейских университетов. Как пишет
Н. В. Рыбалкина, если строить точную генеалогию, феномен тьюторства происходит из Великобритании, и зародился примерно в XIV веке
в классических английских университетах –
Оксфорде и Кембридже [2, с. 67].
К концу XVI века тьютор становится цент
ральной фигурой в университетском образовании, отвечая, прежде всего, за воспитание
подопечных. В XVII веке сфера деятельности
тьютора расширяется – все большее значение
начинают приобретать образовательные функции. Тьютор определяет и советует студенту,
какие лекции и практические занятия лучше
всего посещать, как составить план своей учебной работы, следит за тем, чтобы его ученики
хорошо занимались и были готовы к университетским экзаменам. Тьютор же ближайший
советник студента и помощник при всех затруднениях.
В XVII веке тьюторская система официально
признается частью английской университетской
системы, постепенно вытесняющей профессорскую. С 1700 по 1850 год в английских университетах не было публичных курсов и кафедр.
К экзаменам студента готовил тьютор.
В течение XVIII–XIX веков в старейших
университетах Англии тьюторская система не
только не сдала своих позиций, но заняла цент
ральное место в обучении; лекционная стала
служить дополнением к ней. По имеющимся
данным, примерно 90 % занятий в современном
Оксфордском и 75 % в Кембриджском университете проводится тьютором с одним или двумя
студентами. Традиционная структура тьюторской системы включает в себя три элемента:
руководство занятиями (кураторство), обеспечивающее учебу студентов и их работу в свободное
время; моральное наставничество, предполага
ющее сопровождение жизни студента в университете в самом широком смысле слова; собственно тьюторство, осуществляющее обучение
студента в течение триместра или учебного года.
Авторы книги «Столетия тьюторства: история альтернативного образования в Америке
и Западной Европе» Эдвард и Элайн Гордон
реконструируют историю педагогики через историю тьюторства, комментируют функции тьюторов в различные эпохи, показывают их значительное влияние на становление технологий
и институтов образования.
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зовательного процесса фактам самоопределения
учащихся в пространстве культуры.
Тьютор должен строить такие ситуации
жизни детей, где стало бы возможно проявить
их образовательные цели и мотивы через их
реальные действия. Задача тьютора – построе
ние образовательного пространства как пространства проявления познавательных инициа
тив и интересов учащихся с особыми образовательными потребностями. И это относится
к любой из ступеней общего образования, хотя
понятно, что средства тьюторской деятельности
должны меняться в соответствии с особенностями возрастов и социальной ситуацией развития тьюторанта. Тьюторские технологии, которые сегодня выстраивают и стремятся воспроизводить участники большого педагогического
сообщества, включенного в тьюторское движение, направлены именно на реализацию идеи
индивидуализации, учитывая при этом, что
любое обучение не может быть эффективным
без учета индивидуальных особенностей учащихся с особыми образовательными потребностями.
Еще один принцип, который, помимо индивидуализации, определяет понимание тьюторства, – это принцип открытости образования.
Открытость образования – это такой взгляд
и такой тип рассуждения, при котором не только
традиционные институты (детский сад, школа,
вуз и т. п.) имеют образовательные функции,
но и каждый элемент социальной и культурной
среды может нести на себе определенный образовательный эффект, если его использовать соответствующим для этого образом. Сегодня многие
образовательные учреждения пытаются принципиально изменить свое внутреннее образовательное пространство: увеличить число направлений
обучения; формировать гетерогенные группы;
освоить новые образовательные технологии; осуществить межпредметные связи и т. п. В этом
случае образовательное пространство для детей
с особыми образовательными потребностями
начинает задаваться уже не столько какой-то
жестко определенной, единой для всех учебной программой, сколько осознанием различных образовательных предложений и их определенной организацией. Причем в последнее время становится все более очевидным, что
лишь внешне представленное многообразие разнородных образовательных предложений еще
не гарантирует ребенку реализацию принципа
открытости образования. Каждому ученику
необходимо владеть культурой выбора и орга-
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а) переопределение пространства и времени
в педагогике и психологии в связи с процессами
самоопределения и развития человека;
б) проблема связи сознания и мышления
в опоре на недооцененное для педагогики учение Л. С. Выготского о становлении человеческой субъектности; представление о норме,
цели и средстве в образовании с дальнейшим
углублением теории педагогической и тьюторской деятельности; коллективизм, группизм
и синергизм в педагогике и тьюторстве и т. д.
Важно подчеркнуть, что эта программа и сейчас
открыта, исследования далеко не завершены.
Таким образом, тьюторское сопровождение –
это педагогическая деятельность по индивидуализации образования, направленная на выявление и развитие образовательных мотивов и интересов учащегося с особыми образовательными
потребностями, поиск образовательных ресурсов для создания индивидуальной образовательной программы, на работу с образовательным
заказом семьи, формирование учебной и образовательной рефлексии ребенка.
Индивидуализацию образования следует
отличать от индивидуального подхода. Индивидуальный подход понимается как средство преодоления несоответствия между уровнем учебной
деятельности, который задается программами,
и реальными возможностями ученика усвоить их. Учет особенностей учащихся с особыми
образовательными потребностями осуществляется на каждом этапе обучения: при восприятии цели, мотивации учения, решении учебных
задач, определении способов действия и т. д.,
однако содержание образования здесь заранее
предопределено. Принцип индивидуализации
образования означает, что за учащимися остается право на выстраивание собственного содержания образования, собственной образовательной программы.
Деятельность тьютора в логике индивидуального подхода в принципе возможна,
она тогда строится как средство компенсации
«помех» в обучении, связанных с индивидуальными особенностями ученика.
Реализуя принцип индивидуализации, педагог-тьютор сопровождает процесс построения
и реализации индивидуальной образовательной программы ученика, удерживает фокус своего внимания на осмысленности обучения, предоставляет ученикам с особыми образовательными потребностями возможности опробования,
конструирования и реконструирования учебных
форм, позволяет «выйти на поверхность» обра-

339

писок литературы

ел
ьс

ки
й

це

нт
р

1. Гордон, Эд. Столетия тьюторства: история альтернативного образования в Америке и Западной Европе / Эд. Гордон, Эл. Гордон. –
Ижевск : ERGO, 2008. – 350 c.
2. Рыбалкина, Н. В. Тьюторство: концепции, технологии, опыт / Н. В. Рыбалкина. – Томск, 2005. – 198 с.

И
зд
ат

С

и индивидуальным, большой историей знающих
и индивидуальной историей начинающего освое
ние.
Тьютор реформирует образовательное пространство под задачи индивидуализации образования и вполне может быть педагогом конкретного
учебного предмета в гетерогенной образовательной среде. Возможно, в будущем, когда инклюзивное образование станет нормой, тьютором будет
каждый педагог учебного заведения, обеспечивающий проектирование и реализацию индивидуальных образовательных программ детей с особыми
образовательными потребностями.
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низации различных образовательных предложений в собственную образовательную программу.
Можно сказать, что ситуация нашего времени имеет некоторые общие черты с периодом
просвещенного Средневековья, с той только разницей, что степеней неопределенности больше.
Учащемуся с особыми образовательными
потребностями в мире современного образования необходим проводник. Им может стать тьютор, который будет способствовать стремлению
ребенка к знаниям, реализует идею индивидуальности, обеспечит открытое образование. Тьютор своего рода посредник между общественным
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В статье обосновывается необходимость раннего начала коррекционной работы
по развитию слухового восприятия и устной речи детей со слуховой депривацией
как условие эффективного интегрированного и инклюзивного образования. Представлен опыт Республики Беларусь по разработке и апробации программно-методического обеспечения коррекционных занятий по развитию слухового восприятия
и речи детей с нарушением слуха, компенсированным слуховым аппаратом или
кохлеарным имплантом.
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лючевые слова. Нарушение слуха, кохлеарная имплантация, слухопротезирование, развитие слухового восприятия, развитие речи, интегрированное обучение и воспитание, инклюзивное образование.
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The article substantiates the need for an early start remedial work on the
development of listening and speech of children with hearing deprivation as
a condition for an effective integrated and inclusive education. The experience of the Republic of Belarus for development and testing of software and
methodical support of rehabilitative training on the development of listening and speech of children with hearing impairment, offset by a hearing aid
or cochlear implant.
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последние десятилетия в Республике
Беларусь происходят существенные
изменения в области коррекционной работы
с детьми с нарушением слуха. В первую очередь
это связано с мировым прогрессом в области технологий слухопротезирования, а также позитивными изменениями в области медицинской диагностики состояния слуха. В 2008 году в нашей
республике введен аудиологический скрининг
новорожденных, то есть появилась возможность
исследовать состояние слуха с первых дней
жизни. Активно внедряется раннее слухопротезирование детей (с 3-х месяцев жизни), а также
метод кохлеарной имплантации.
Современные исследования И. В. Королевой,
Л. И. Руленковой и др. свидетельствуют о том,
что раннее выявление нарушения слуха и раннее начало педагогической работы с ребенком
в сочетании с качественным слухопротезированием создают условия для того, чтобы минимизировать отрицательное влияние слуховой
депривации на развитие малыша [1; 3]. Специ-

альные концентрированные слуховые упражнения, способствующие развитию функционального слуха ребенка, создают достаточно прочную
базу для овладения речью на основе подражания, то есть по пути, максимально приближенному к естественным условиям.
Таким образом, актуализация значимости
разработки проблемы слухоречевого развития
детей с нарушением слуха на современном этапе
обусловлена, прежде всего, теми возможностями,
которые обеспечиваются благодаря прогрессу
в методах диагностики и протезирования слуха.
Важность раннего начала слуховой работы
подчеркивает в своих исследованиях немецкий
сурдопедагог Армин Леве. Он отмечал, что начинать развитие слухового восприятия следует как
можно раньше по следующим причинам:
–– чтобы использовать специфику фаз развития мышления и бoльшую пластичность детского мозга;
–– потому что оптимальный период может закончиться уже в конце первого года жизни;
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сту трех – четырех лет. В то же время ребенок со
средней степенью тугоухости, нарушение слуха
которого не было выявлено вовремя и, соответственно, с которым не проводилась специальная
работа, может к концу раннего возраста оставаться «безречевым».
Данные факты указывают на необходимость
корректировки и дифференциации содержания, методов и приемов коррекционной работы
с детьми с нарушением слуха раннего возраста.
В Республике Беларусь уделяется значительное внимание разработке и внедрению программного и методического обеспечения коррекционной работы с указанной категорией детей. Так,
в 2010 г. по заданию Министерства образования
Республики Беларусь были разработаны программы коррекционной работы с детьми с нарушением слуха, компенсированным кохлеарным
имплантом. В 2011–2014 годах осуществлялась
реализация экспериментального проекта «Апробация программно-методического обеспечения
коррекционно-развивающей работы с детьми
раннего и дошкольного возраста с кохлеарными
имплантами», а в 2014–2016 годах – инновационного проекта «Внедрение программного обеспечения коррекционно-развивающей работы с детьми
с нарушением слуха, компенсированным кохлеарным имплантом, раннего и дошкольного возраста». Экспериментальная и инновационная
деятельность осуществлялась на базе четырех
учреждений образования республики. Полученные результаты позволили констатировать достаточно высокий уровень слухоречевого развития
детей, получавших образование по разработанным программам.
В 2015–2016 годах проходила разработка программ коррекционной работы с детьми с нарушением слуха, компенсированным слуховым аппаратом, в соответствии с Заданием 07 «Разработать
содержание и научно-методическое обеспечение
коррекционной работы на уровне дошкольного
образования лиц с особенностями психофизического развития» ОНТП «Разработка содержания
и научно-методического обеспечения дошкольного, общего среднего, специального, высшего
педагогического и дополнительного образования
педагогических работников в целях повышения
качества образования в современных социальноэкономических условиях» – («Качество образования») на 2015–2017 годы.
Таким образом, необходимо констатировать
наличие необходимой программно-методической базы для реализации практической работы
с детьми с нарушением слуха раннего возраста.
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–– потому что в противном случае нельзя
достигнуть синхронности между различными и взаимно обусловленными сферами
развития;
–– потому что иначе голос ребенка приобретет
неустранимые изменения [2, с. 36].
На современном этапе развития сурдопедагогики в мировой практике реализуется слуховой подход в коррекционно-развивающей
работе с детьми с нарушением слуха, который основан на признании развития слухового восприятия приоритетным направлением
коррекционно-развивающей
работы
[1; 2; 4]. Это значит, что именно от результативности работы по развитию слухового восприятия
будет зависеть успешность реализации других
направлений коррекционной работы, и в первую очередь развития речи. Хорватский ученый П. Губерина подчеркивал, что «слушание
является основным звеном в коммуникативной цепочке. Если перцепция (слушание) нормальная, становление и функционирование речи
не являются проблемой. В другом случае, если
перцепция ослаблена, речь будет претерпевать
изменения» [4, с. 48]. Развитие слухового восприятия является приоритетным направлением
коррекционной работы в первые 1–1,5 года,
затем основным становится развитие речи (фонетического, лексического, грамматического компонентов). Говоря о детях с нарушением слуха
раннего и дошкольного возраста необходимо
подчеркнуть, что овладение речью (пониманием обращенной речи, процессом порождения
высказывания) является необходимым компонентом готовности к обучению в школе.
Следует отметить, что изменения в области
медицины и техники обусловили и смещение
акцентов при определении оснований коррекционной работы с детьми с нарушением слуха.
Если ранее основным критерием дифференциации работы с детьми с нарушением слуха выступала степень потери слуха, то сегодня этот фактор уже не является ведущим. Это связано с тем,
что развитие у ребенка возможности восприятия неречевых и речевых звуков на сегодняшний день зависит не столько от степени потери
слуха, сколько от средства слухопротезирования, а также возраста, в котором оно выполнено. Например, ребенок, родившийся с диагнозом «глухота», при своевременном адекватном слухопротезировании и организованной
работе с сурдопедагогом и родителями может
достичь уровня речевого развития, приближенного к нормативным показателям уже к возра342
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осуществлять образовательную работу и оказывать коррекционно-педагогическую помощь
на высоком качественном уровне, проводить
работу, направленную на успешную интеграцию и социализацию детей с нарушением слуха
в обществе.
Так, за период с 2011 по 2016 год из
82 выпускников 48 воспитанников получают
общее среднее образование в условиях интегрированного обучения и воспитания и инклюзивного образования (в общеобразовательной школе
учатся 7 детей (8 %), в классах интегрированного обучения – 10 человек (12 %), в специальных классах общеобразовательной школы –
31 ребенок (37 %). Оставшаяся часть успешно
продолжает обучение в специальных общеобразовательных школах для детей с нарушением
слуха. Специалисты учреждений общего среднего образования неоднократно отмечали высокий уровень слухоречевого развития детей,
общей готовности к школьному обучению, что
последовательно сказывается и на их дальнейшей профессиональной подготовке, возможности занять активную позицию в обществе.
Таким образом, результаты экспериментальной деятельности и практической работы
с детьми раннего возраста с нарушением слуха
свидетельствуют о том, что раннее начало педагогической работы с ребенком создает предпосылки для включения в условия интегрированного обучения и воспитания.
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Учитывая значимость всестороннего развития ребенка с нарушением слуха, качества его
слухоречевого развития в раннем и дошкольном возрасте в государственном специальном
дошкольном учреждении «Республиканский
центр для детей дошкольного возраста с нарушением слуха» созданы все необходимые условия для реализации задач оказания ранней коррекционно-педагогической помощи, социальной
реабилитации воспитанников, обеспечивающей
максимально возможную социальную адаптацию и интеграцию в обществе, подготовку воспитанников к получению образования на уровне
общего среднего образования, включая возможность обучения со слышащими сверстниками.
На сегодняшний день в Республиканском
центре реализуется образовательная программа
для детей с нарушением слуха на уровне дошкольного образования, оказывается ранняя коррекционно-педагогическая и консультативная помощь.
В Центре реализуется работа по использованию
верботонального метода как эффективного метода
слухоречевого развития детей с нарушением
слуха, осуществляется деятельность учреждения
как филиала кафедры сурдопедагогики Института инклюзивного образования.
Высокий профессиональный уровень педагогического коллектива учреждения, имеющего многолетний опыт работы с детьми с нарушением слуха, постоянное совершенствование
адаптивной образовательной среды, позволяют
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The article is dedicated the experience of support of inclusive education in
the Republic of Croatia, submitted as a results of training in the framework
of the mobility of the MOST program.
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–– в общеобразовательной школе по «регулярной» программе с индивидуальным подходом.
Координацию деятельности по сопровож
дению ребенка с особыми образовательными
потребностями при любом из вышеперечисленных вариантов осуществляет специализированный центр (например, в отношении детей с нарушениями речи и слуха эту функцию выполняет
центр развития слуха и речи SUVAG).
Основными направлениями деятельности
такого центра выступают:
1) помощь учителям общеобразовательных
школ в адаптации образовательных программ
в соответствии с индивидуальными возможностями и образовательными потребностями конкретного ученика;
2) «индивидуализация процедур» (разработка рекомендаций по использованию специфических приемов обучения для каждой категории детей с особенностями психофизического
развития);
3) экспертная поддержка: школа заключает договор со специализированным центром,
в соответствии с которым специалист центра на
постоянной основе осуществляет коррекционную работу с учеником, проводит «стимулирующие занятия» (помогает выполнять домашние
задания либо осуществляет подготовительную
работу к усвоению новой темы), консультирует
родителей;
4) подготовка ассистентов (тьюторов). Следует подчеркнуть, что в Хорватии тьютор не
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рамках программы мобильности для
целенаправленных межличностных контактов МOSТ нами изучался опыт организации
поддержки инклюзивного образования в Республике Хорватия.
В Республике Хорватия есть единый регистр
лиц с особенностями психофизического развития. Согласно статистическим данным, около 6 %
от всего количества лиц с ограничениями жизнедеятельности составляют дети, из них мальчиков – 60 %. Около 3 % детей с особыми образовательными потребностями получают образование в учреждениях общего среднего образования
(в Республике Хорватия этот тип школ называется «регулярными»), 2 % – в условиях интегрированного обучения и воспитания, и только 1 %
детей учатся в специальных школах.
Образовательный маршрут определяется
специальной мультидисциплинарной комиссией, в состав которой включены психолог, специальный педагог (в соответствии с профилем),
логопед и врачи (с учетом типа нарушения, имеющегося у ребенка). Выделяют четыре варианта
получения образования:
–– в специальной школе по программам специального образования;
–– в общеобразовательной школе по программам специального образования (в этом случае комплектуется специальный класс);
–– в общеобразовательной школе по адаптированным программам с индивидуальным подходом;
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–– организация образовательной среды в соответствии с особенностями психофизического
развития ученика;
–– включение родителей в образовательный
процесс;
–– обеспечение командного взаимодействия
педагогов школы (внутришкольной коммуникации);
–– налаживание взаимодействия с экспертами
специализированных центров;
–– подготовка учеников общеобразовательной
школы и их родителей к принятию ребенка
с особыми образовательными потребностями;
–– инклюзивная компетентность педагогов
школы (знание особенностей психофизического развития ученика и условий, необходимых для эффективной организации его
образования).
Последняя из указанных проблем является
наиболее острой. Как правило, учителя общеобразовательных школ хорошо знают, как реализовать содержание программы в работе с учащимися общеобразовательной школы, но не умеют
видоизменять методические приемы и адаптировать средства обучения в соответствии с потребностями ребенка с особенностями психофизического развития. Представители мобильной
команды рекомендуют реализовывать процесс
поддержки на основе потребностей ученика,
с учетом его интересов и запросов родителей.
Работа педагога должна быть направлена на
повышение уровня знаний и навыков ученика
с особыми образовательными потребностями,
развитие его способностей и формирование социальной компетентности.
Индивидуализация образовательной программы осуществляется на основе:
–– мониторинга уровня развития ученика;
–– анализа содержания образовательных программ по конкретным учебным предметам;
–– адаптации содержания учебного материала;
–– отбора адекватных методов, методических
приемов и средств обучения.
Особое внимание, по мнению специалистов,
следует уделять организации адаптивной образовательной среды (определению расположения и освещенности рабочего места ребенка,
разработке маршрутов безопасного передвижения ребенка в пределах школы, учету степени
зашумленности помещения и т. д.). Акцент
должен быть сделан на организации мобильного пространства: возможности перестановки
мебели для групповой работы «лицом к лицу»,
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является педагогом, не принимает участия
в разработке и индивидуализации образовательных программ, подборе методов и приемов обучения. Его основная задача – помощь ребенку
в течение дня;
5) подбор специалистов в состав «мобильной команды».
Уникальным является опыт организации
поддержки инклюзивного образования через
создание «мобильных команд» специалистов.
Такая команда создается по инициативе учреждений образования и(или) родителей и функцио
нирует за счет средств республиканского бюджета. Запрос направляется в Агентство по образованию и повышению квалификации учителей,
которое является структурным подразделением
Министерства образования Республики Хорватия. В соответствии с образовательным запросом Агентство подбирает специалистов различного профиля. При этом обязательное условие – включение в состав мобильной команды
представителя Агентства, который выполняет
координирующие и контролирующие функции.
Кроме того, в структуру команды могут включаться психолог, специалисты узкого профиля
(например, логопед, сурдопедагог), а также
опытные учителя-методисты, которые могут
объяснить особенности и пути адаптации методов и форм обучения учащихся с особыми образовательными потребностями.
Цель деятельности мобильной команды –
оказание методической поддержки учителям
и психолого-педагогической помощи детям
и родителям. В процессе посещения учебных
занятий специалисты команды осуществляют
целенаправленное наблюдение за учебной деятельностью и поведением ученика, его взаимодействием с учителем и одноклассниками,
осуществляют анализ используемых учителем методических приемов и средств обучения,
а также условий, обеспечивающих включение
ребенка в образовательный процесс и коммуникацию со сверстниками. По результатам анализа вырабатываются соответствующие методические рекомендации по повышению качества образовательного процесса в условиях
инклюзии для конкретного ученика. Выезд
мобильной команды в учреждение образования
может быть как однократным, так и систематическим.
Как отмечает Адинда Дульчич, директор
центра SUVAG, руководитель одной из мобильных команд, наиболее актуальными вопросами,
требующими решения, являются:
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Индивидуализация
процесса
обучения
ребенка с особенностями психофизического развития обеспечивается посредством максимально
возможного увеличения времени на выполнение задания и сокращения количества упражнений, выполняемых на уроке. Рекомендуется
реализация полисенсорного подхода при организации восприятия учеником учебной информации, то есть максимальное привлечение всех
анализаторов (например, использование «ленты
времени», предметов с различной по качеству
поверхностью, плоскостных и объемных изображений, аудиозаписей, ведение рабочих тетрадей, построение схем).
Положительное отношение ребенка к усвоению учебного материала обеспечивается за счет
использования конструктивных комплиментов, которые носят личностно ориентированную
направленность и не содержат рекомендаций,
а только фиксируют факт выполнения задания
(«Саша, супер! Ты делал упражнение и не разговаривал»).
Указанная модель реализуется в Респуб
лике Хорватия в течение ряда лет и уже доказала свою эффективность. Таким образом, опыт
Республики Хорватия может быть продуктивно
использован при реализации инклюзивного
образования в Республике Беларусь.
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полукругом или по кругу с целью обеспечения
эффективной коммуникации, развития активной позиции учеников, возможностей интерактивного взаимодействия.
Важным фактором успешности овладения
содержанием учебных предметов выступает
«речевая поддержка»:
–– доступность используемого речевого ма
териала по содержанию (смысл отдельных
слов и их сочетания во фразах должен быть
понятен ученику);
–– доступность используемого речевого материала по грамматическому оформлению
(используются простые короткие фразы);
–– четкое структурирование материала;
–– систематическая словарная работа (смысл
незнакомых и особенно многозначных слов
должен быть разъяснен, эти новые слова
должны быть включены в словарь ученика).
При планировании речевой поддержки специалисты мобильной команды рекомендуют
учителю задать себе вопросы следующего содержания: «Сколько человек в классе услышали
эту фразу?», «Сколько человек в классе понимают смысл этого предложения?», «Можно
ли перефразировать предложение таким образом, чтобы облегчить ученикам его восприятие
и понимание?».
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DEVELOPMENT OF INDEPENDENT
PHYSICAL ACTIVITY
FOR CHILDREN WITH VISUAL
IMPAIRMENTS
IN INCLUSIVE EDUCATION
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ЛНУ им. И. Франка (г. Львов, Украина)
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В статье рассматриваются особенности развития самостоятельной двигательной
активности у детей со сниженным зрением в инклюзивных учебных учреждениях.
Обращается внимание на организацию двигательной деятельности детей со сниженным зрением с учетом индивидуальных особенностей здоровья и физического
развития, функциональных возможностей организма конкретного ребенка, анализируются структурные компоненты развивающей среды, стимулирующие детей со
сниженным зрением к активной двигательной деятельности.
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The article discusses the features of independent physical activity for
children with visual impairments in inclusive education. Focuses attention
on the organization of motor activity of children with visual impairments,
taking into account the individual characteristics of the health and physical development, functional capabilities of a particular child’s organism
and the structural components of the developing environment, that stimulate
children with visual impairments to the active motor activity.
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а современном этапе в Украине происходят качественные изменения в системе
специального образования детей с особыми
потребностями. Свидетельством этого является обновление структуры специальных учебных учреждений и содержания обучения в них
в соответствии с требованиями Государственного
стандарта специального начального образования
и нового Базового компонента дошкольного образования Украины, где концентрируется внимание на личностном и социально-психологическом
направлении развития детей с особыми потребностями, осуществлении учебно-воспитательного
процесса на основе ранней диагностики и коррекции нарушений. Дети с нарушениями зрения требуют специальной системы обучения и воспитания, а инклюзивное образование является важным шагом на пути к созданию соответствующих
условий обучения и воспитания таких детей
в соответствии с их специфическими возможностями и потребностями [4, с. 36].
Различные аспекты двигательной деятельности лиц с нарушениями зрения освещались

в работах физиологов, тифлопедагогов, тифлопсихологов (Е. Аветисов, Г. Азарян, Н. Байкина, П. Вилле, В. Григоренко, Г. Демирчоглян, В. Дичко, Я. Дуткевич, Ю. Картава,
А. Каплан, Л. Касаткин, В. Кемкина, А. Крогиус, А. Литвак, Г. Мустафаев, А. Подгаецкий, В. Ремажевская, Б. Сермеев, Д. Силантьев,
Е. Синьова, Л. Сонцева, Б. Шеремет и другие).
Согласно исследований ученых (Л. Григорьева,
М. Земцова, А. Каплан, Ю. Кулагин, А. Литвак,
И. Моргулис, В. Николаев, Б. Сермеев, Л. Солнцева, Е. Синева, Б. Шеремет) в детском возрасте при нарушениях зрения наблюдается снижение активности, что отражается на развитии
всех видов деятельности, вызывая их своеобразие и отставание. Уменьшение количества внешних пространственных признаков не позволяет
ребенку свободно передвигаться в пространстве,
наблюдается своеобразие моторики в виде общей
заторможенности, неуклюжести, малоподвижного образа жизни. А в процессе овладения различными двигательными умениями и навыками
совершенствуются психомоторные и вегетатив347

нт
р

БГ
П
У

вания у них необходимого двигательного опыта,
должного уровня физической подготовки, осведомленности с техникой выполнения движений, правилами подвижных игр и способами
взаимодействия между участниками, назначению и использованию физкультурного и спортивного инвентаря, оборудования и тому подобное; создание предметного окружения, которое
бы побудило детей к двигательной деятельности, конкретизировало ее содержание, обеспечивало динамическое изменение самостоятельных занятий упражнениями и играми в зависимости от интереса, желаний, замыслов воспитанников. Целесообразно периодически менять
предлагаемый набор оборудования и инвентаря,
вносить новые компоненты в предметное окружение, обеспечить детям возможность свободного доступа к выбранным предметам и использования их в самостоятельной двигательной деятельности, не мешая другим детям. Во время
самостоятельной двигательной деятельности
дошкольников педагоги должны предусмот
реть применение приемов, способствующих ее
развертыванию, придать ей организационную
стройность и содержание (например, помочь
детям узнать замысел деятельности, выбрать
упражнения или игры, подготовить инвентарь и место для самостоятельных движений
и т. д.). Чтобы обеспечить оптимальные физические нагрузки, важно чередовать самостоятельные двигательные действия детей по виду или
способу движения, степени нагрузок, активные
движения детей с кратковременным отдыхом,
мотивируя своевременную смену динамических
упражнений и статических положений.
Организация педагогом самостоятельной
двигательной деятельности детей включает:
1) коррекционно-развивающую работу, что
предусматривает работу педагога по коррекции
зрительного восприятия, коррекции вторичных
отклонений, индивидуальную работу по развитию основных движений у ребенка с нарушениями зрения;
2) физкультурно-оздоровительную работу,
которая предполагает обеспечение двигательной
активности в течение дня (прогулки, подвижные игры, физические упражнения, физкультурные праздники);
3) работу с родителями, что предусматривает разработку специальной программы просветительской работы с семьей по всем аспектам физического воспитания, в том числе и тех,
которые будут касаться организации самостоятельной двигательной активности ребенка.
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ные функции, улучшается качественный аспект
двигательной деятельности, развиваются физические возможности детей.
В исследованиях известных психологов
Л. Выготского, В. Запорожца, Ж. Пиаже показано наличие тесной взаимосвязи между количеством и качеством двигательной активности и проявлениями восприятия, памяти, мышления, эмоций у детей дошкольного возраста.
Поэтому показатели физического, психического
и духовного здоровья между собой тесно связаны.
Рассмотрим подробнее понятие двигательной активности детей дошкольного возраста и ее
обеспечение в условиях инклюзивных дошкольных учреждений.
Активная двигательная деятельность для
растущего организма имеет особое значение как
фактор, который способствует развитию и воспитанию личности ребенка в целом. Двигательную активность детей можно условно разделить на целенаправленную и произвольную
(самостоятельную). Выполнение физических
упражнений под руководством воспитателя во
время занятий, утренней гимнастики, подвижных игр и др. является целенаправленной двигательной активностью [2, с. 48–49]. Объем ее
в основном обусловлен программой и установленными методическими требованиями к организационным формам физического воспитания детей каждой возрастной группы [3, с. 12].
Она должна составлять не менее 1,5–2 часов
в сутки с учетом рационального распределения
их в режиме детского сада. К произвольной двигательной активности относят самостоятельные
игры (в основном во время прогулок), выполнение физических упражнений, различные передвижения, когда дети свободны от занятий или
в связи с самообслуживанием и т. д. В условиях
дошкольного учебного заведения произвольная
двигательная активность также в значительной
степени может регулироваться воспитателем.
Поэтому одним из важных направлений воспитательной работы с детьми является создание
необходимых условий для их оптимальной двигательной активности, которую рассматривают
с количественной и качественной сторон. Организуя самостоятельную двигательную деятельность, следует учитывать индивидуальные особенности здоровья и физическое развитие, функциональные возможности организма конкретного ребенка [2, с. 48].
Непременные условия: систематическая
предварительная работа с детьми для формиро348
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деятельность, а именно рисование и раскрашивание рисунков, а меньше настольные игры
и подвижные и малоподвижные игры, это связано с тем, что у детей не сформированы навыки
игровой деятельности, а именно игры с правилами, в то же время для них характерно хаотичное передвижение по группе, замена двигательной активности, как следствие, чаще возникает нарушение поведения. Предпочтения детей
с остротой зрения выше 0,4 также отдается
предметно-практической деятельности, а наименее значимыми для них являются настольные игры, выбирая малоподвижные и подвижные игры они преимущественно действуют по
примеру, а не инициируют игру. Поэтому среда,
в которой находится ребенок должна быть развивающей и стимулировать ребенка к самостоятельной двигательной активности.
Важно помнить, что развивающее пространство создают не для удобства педагога, а для
того, чтобы ребенок мог свободно, в соответствии со своими вкусами и настроением, выбирать тот или иной центр.
Педагоги в условиях инклюзивных дошкольных учреждений должны проводить целенаправленную коррекционную работу, которая побуждает детей с недостатками зрения к двигательной деятельности, регулировать их активность,
одобрять попытки проявления самостоятельности, волевые усилия. Для детей со сниженным
зрением двигательная активность кроме общего
физического развития способствует развитию
зрительного восприятия, координации движений, улучшению ориентации в пространстве.
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В инклюзивные дошкольные учреждения
очень часто поступают дети, которые кроме
нарушения зрения имеют сопутствующие диагнозы. В связи с этим содержание физического
воспитания таких детей имеет не только индивидуальный и дифференцированный характер,
но и комплексно включает лечебно-профилактические задачи.
Для эффективной реализации поставленных
задач физического воспитания ребенка с нарушениями зрения педагоги дошкольных инклюзивных учреждений должны создать необходимые условия для ее развития, то есть создать благоприятное развивающее пространство,
в котором ребенок живет, активно действует,
общается, получает знания, развивает свои
умения, навыки, проявляет эмоции и чувства. Поэтому в групповых комнатах должны
быть созданы условия, которые бы стимулировали самостоятельную двигательную активность детей и включали следующие составляющие: подбор и расположение игрушек и игрового материала в соответствии с возрастными
особенностями детей (сюжетные, конструкторско-строительные, драматические, дидактические малоподвижные игры и др.); наличие игровых уголков в группе; наличие игровых центров
на игровых площадках; наличие спортивного
инвентаря в групповой комнате; наличие нормативных документов, методической литературы
по вопросам самостоятельной двигательной деятельности в группе. Дети с остротой зрения до
0,4 при самостоятельной деятельности преимущественно выбирают предметно-практическую
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Анализируются педагогические условия инклюзивного образования обучающихся
с тяжелыми нарушениями речи, рассматриваются проблемы адаптации учебного
материала для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, описываются компетенции педагога инклюзивного образования.
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The article analyzes the pedagogical conditions of the inclusive education
of pupils with severe speech disorders, considers the problems of adaptation
of educational material for pupils with severe speech disorders, describes
the competences of the inclusive education teacher.
eywords. Pupil, special education needs, pedagogical conditions, inclusive education.

И

зующих инклюзивную практику, к разработке
и реализации индивидуальной образовательной
программы для детей с особенностями психофизического развития описаны Дмитриевой Т. П.,
Сабельниковой С. И., Хотылевой Т. Ю. [5]. При
адаптации или разработке содержания учебного
материала для детей с тяжелыми нарушениями
речи одними из приоритетных является принципы необходимости и достаточности в определении объема изучаемого материла, доступности. Учитываются также принципы опоры на
жизненный опыт ребенка, усиления практической направленности изучаемого материала,
выделения сущностных признаков изучаемых
явлений, ориентации на внутренние связи
в содержании изучаемого материала как в рамках одного предмета, так и между предметами.
Адаптация учебного материала включает следующие направления деятельности педагога:
анализ и подбор содержания, перераспределение учебного материала, его структурирование,
изменение сроков прохождения учебного материала, выбор методических приемов и средств
обучения. При работе с детьми с тяжелыми
нарушениями речи особые требования предъявляются к языку изложения учебного материала:
ясность языка изложения, его образность, выразительность, отсутствие сложных по структуре
предложений; выбор наиболее подходящих языковых средств; правильность и чистота языка
изложения, соответствие нормам литературного
языка; краткость; логика изложения, обосно-
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нклюзивное образование в учреждениях
основного образования реализуется при
создании специальных условий, адаптивной
образовательной среды [2,4]. Эти условия ориентированы на полноценное и эффективное получение образования всеми обучающимися учреждения, осуществляющего инклюзивное образование.
Особое значение при обучении детей с тяжелыми нарушениями речи имеет оказание каждому ребенку индивидуализированной педагогической помощи. При оказании поддержки
в процессе обучения педагогу важно учитывать
особенности детей, которые препятствуют полноценному овладению навыками и умениями,
например, уровень речевого развития, характер речевого расстройства и др. Педагог должен
уметь работать одновременно с разными детьми,
оказывать им своевременную квалифицированную и индивидуализированную помощь и поддержку.
Индивидуализация обучения предполагает
учет возможностей и образовательных потребностей обучающихся, адаптацию образовательной программы, адаптацию имеющихся или разработку необходимых учебных и дидактических
материалов. Одним из самых сложных направлений деятельности педагога инклюзивного
образования является адаптация учебной программы в рамках преподавания того или иного
предмета. Методические рекомендации для учителей начальной школы и специалистов, реали350
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следует обратить особое внимание. В процессе
работы педагог создает условия, которые служат
основой формирования мотивации учения: разъяснение обучающимся значения получаемых
ими знаний и умений в увлекательной, яркой
форме; использование системы поощрений;
организация коллективной деятельности; создание противоречий между известным и неизвестным; привлечение детей к установлению причин
явлений; создание перспективы; разнообразие
учебного материала; посильность материала для
детей соответствующего возраста с тяжелыми
нарушениями речи.
Анализ проблем формирования мотивации
обучающихся актуализирует вопрос о системе
оценивания их учебных достижений. По мнению психологов, только та отметка или оценка
способствует эффективному обучению, которая
вызывает у обучающегося положительное эмоциональное состояние. Поэтому наиболее эффективным является поощрение усилий с одновременным выявлением детьми основных недостатков и возможных способов их преодоления [5].
Для освоения образовательной программы
всеми обучающимися инклюзивного класса
необходима организация образовательной среды
как совокупности влияний, условий и возможностей развития личности ребенка [1].
В рамках образовательного процесса должна
быть создана атмосфера эмоционального комфорта, проводиться целенаправленная работа по
формированию толерантности, сотрудничества
и принятия особенностей каждого.
Качество инклюзивной образовательной
среды зависит от вовлеченности в этот процесс всего коллектива специалистов учреждения, осуществляющего инклюзивное образование. Особое значение имеет владение технологией профессионального взаимодействия специалистами группы психолого-педагогического
сопровождения инклюзивного класса, механизм взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса еще должен
быть отработан.
Участие родителей в педагогическом процессе создает благоприятную среду для развития
ребенка, во многом предопределяет успешность
его деятельности.
Одним из условий качественного обучения,
воспитания, развития и реабилитации детей
с тяжелыми нарушениями речи в инклюзивной образовательной среде является профессиональная и личностная готовность специалистов
в области инклюзивного образования к работе
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ванность подачи материала, последовательность
его изложения, отсутствие смысловых пропусков и повторов; богатство и разнообразие языковых средств.
Педагог инклюзивного образования должен уметь отбирать и использовать современные
формы, методы и средства работы, способству
ющие успешному освоению ребенком с тяжелыми нарушениями речи программного материала. Предпочтение отдается методам, помогающим наиболее полно передавать учебный
материал в доступном виде, учитывая особенности развития каждого ребенка. Важно участие
в восприятии материала максимального количества анализаторов. Словесные методы не могут
использоваться как ведущие на начальном этапе
обучения детей с тяжелыми нарушениями речи.
Особенности словесно–логического мышления
с детей с тяжелыми нарушениями речи ограничивают возможности использования логических
методов, при их реализации предпочтение отдается индуктивному методу. Из группы гностических методов чаще применяются объяснительноиллюстративные, репродуктивные и частичнопоисковые методы. При реализации любого
метода обучающийся должен проявлять определенную степень самостоятельности. Для достижения максимального педагогического эффекта
в работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи
всегда требуется сложное сочетание методов обучения, приемов и средств. Педагогу необходимо
ориентироваться в широком спектре инновационных технологий, идей, школ, направлений,
использовать весь арсенал существующего педагогического опыта и внедрять в педагогическую
и методическую практику инновационные технологии, прогрессивные методы, приемы работы.
Умение педагога проектировать и адаптировать
образовательный процесс, содержание учебных
дисциплин для всех обучающихся обеспечивает
качество и доступность овладения программным
материалом.
Приоритетной задачей обучения детей
с тяжелыми нарушениями речи признается формирование коммуникативных умений. Данные
умения эффективно формируются при организации парной работы, работы в микрогруппах,
в ролевых играх, во время дежурств по классу.
Использование коммуникативно направленных
речевых заданий, введение языкового материала
урока в речевые ситуации позволит приблизить
обучение к жизни, сделать его мотивированным.
На необходимость формирования у детей
познавательной и учебной мотивации педагогу
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специальной педагогической, психологической
и методической компетентности специалистов
системы образования, причастных к реализации
инклюзивных процессов [3].
Таким образом, организация педагогических условий будет способствовать полноценному и эффективному обучению, воспитанию,
развитию и реабилитации обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в инклюзивной образовательной среде.
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с детьми данной категории. Согласно Концепции развития инклюзивного образования лиц
с особенностями психофизического развития
в Республике Беларусь подготовка педагогов
должна быть ориентирована на формирование академических, профессиональных и социально-личностных компетенций, обеспечивающих эффективную профессионально-педагогическую деятельность в условиях инклюзивного образования
[2]. Назарова Н. М. подчеркивает необходимость
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В статье представлен опыт Украины в одном из наиболее сложных аспектов семейного воспитания ребенка с нарушением развития – в материнской семье. Раскрыта сущность понятия «материнская семья», освещены современные статистические данные о количестве таких семей в Украине. Показана роль материнской
семьи в интенсификации правовой защиты детей с нарушениями развития, инклюзивного образования, сотрудничества с международными организациями и целого
ряда других инициатив. Показано, что активная позиция матерей, способствующая реконструкции системы образования детей с нарушениями развития на демократических принципах, находит мощную поддержку в комплексе научно-обоснованных психолого-педагогических ресурсов, разрабатываемых известными
академическими школами Украины – В.Н. Синева и В.И. Бондаря.
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лючевые слова: материнская семья, дети с нарушениями развития, инклюзия в Украине.
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The present article covers the Ukrainian experience in one of the most complicated aspects of growing a child with the development disorder pertaining
to such child’s growing in the maternal family. It provides definition of
the notion “maternal family”, contains contemporary statistical data on the
number of such families in Ukraine. It shows the role of maternal family in
securing legal protection for the children suffering from the development
disorders, inclusive education, cooperation with international organizations
and some other initiatives. It is also demonstrated in the article: active
position of the mothers, promoting reorganization of the educational system
for children suffering from the development disorders, into the system functioning in accordance with democratic principles, is considerably supported
within the framework of scientifically substantiated psychological and pedagogical resources developed by the well-known academic schools of V. N.
Sinyov and V.I. Bondar.
eywords: maternal family, children with development disorders, inclusion in Ukraine.
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причастности Украины к общей мировой
тенденции инклюзии свидетельствуют
демократические изменения в стране, формирование новой философии государственной политики в отношении детей с нарушениями развития, вариативность государственной сети учреждений, разработка научно-методических основ
интегрированного обучения и ряд других инициатив. Особенного внимания в этой связи
заслуживает ратификация основополагающих
международных документов, создание законодательно-правовой базы, разработка научно обоснованного комплекса психолого-педагогических ресурсов, а также расширение практики
интегрированного обучения.
Изложенным
процессам
способствуют,
с одной стороны, общие проекты ученых и прак-

тиков Украины, а также их коллег из других
государств (Бондарь В. И., Синев В. Н., Колупаева А. А., Кузава И. Б., Калинникова Л. В.,
Кравченко Р. И., Родда М. и др.). В частности, в рамках международного научного проекта Human resources in poverty and disability:
family perspective был исследован воспитательный ресурс материнской семьи ребенка с нарушением развития. Результаты исследования
обсуждались в июле 2015 года в работе Международного конгресса Equity and Inclusion in
Education (Лиссабон, 2015).
С другой стороны, Украина отличается от
западных демократических государств тем,
что сохранила общую систему специальных
школ для детей рассматриваемой нами категории, которые представляют собой уникальное
353
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гов. Внебрачная семья отличается тем, что женщина не состояла в браке с отцом своего ребенка.
По данным статистики, в Украине каждый
шестой ребенок рождается у незамужней мамы.
Учитывая аналогичность структуры неполной
семьи, вне зависимости от причины ее возникновения, мы считаем корректным использование термина «материнская семья». Несмотря на
трудности установления истинно материнских
семей, в Украине этот феномен – не исключение
из правил, а широко распространенное явление.
Особенно в тех случаях, когда речь идет о семейном воспитании детей с нарушением развития,
нуждающихся в специальной социальной, экономической и правовой защите.
Исследование воспитательного процесса
в материнской семье строилось на анализе культурно-исторических и структурно-функциональных особенностей украинской семьи как
социальной системы. Было обосновано, что на
разных этапах развития украинского общества
женщина всегда имела более независимый статус и играла значительную роль. Эта особенность видна даже в традиции перехода женщины из статуса незамужней в статус замужней, а также в обращении к ней. В отличие от
западной традиции, где к замужней женщине
обращаются «фрау», «мадам», «миссис» вместе
с фамилией мужа, украинское «пани» не подчеркивает ее семейного статуса. Особенное отношение к женщине в украинских семьях связано с вынужденным отсутствием дома мужчин,
которым приходилось много и вдали от дома
зарабатывать. В таких обстоятельствах женщина заботилась о жизнедеятельности семьи,
что отразилось на ее поведении и характере [3].
Смена социально-экономического уклада
и общественной идеологии, экономические кризисы, чернобыльский и постчернобыльский
синдромы, национальные и этнические противоречия, массовая миграция населения за границу, гастарбайтерство, гуманитарная катастрофа влияют на динамику процессов в украинских семьях в настоящее время. Не удивительно, что в таких условиях ответственность за
семью преимущественно ложится на мать.
Значимость исследования обусловлена в первую очередь тем, что в Украине количество материнских семей постоянно увеличивается. По
данным последней переписи населения, 20,7 %
всех семейных ячеек – материнские. 75, 8 %
из них распространены в городах, а 24,2 % –
в сельской местности. Если в 2003 году в Украине насчитывалось 27 тысяч одиноких матерей,
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хранилище знаний и опыта, необходимых на
пути к инклюзии. Именно этот опыт еще в 20-х
годах ХХ века способствовал идее общего обучения детей, высказанной украинским ученым А. М. Щербиной, а также активно развиваемый в современных научных исследованиях
известных академических школ В. Н. Синева
и В. И. Бондаря [4; 5].
Согласно «Концепции развития инклюзивного образования» (2010 г.) в Украине одним
из основополагающих принципов инклюзивной
модели определена социальная ответственность
семьи [6]. Формирование культуры инклюзии
предполагает ответственность родителей за обеспечение права детей на образование, привлечение и психолого-педагогическую поддержку
родителей.
Существенным шагом в этой связи стал стремительный рост в Украине во второй половине
ХХ века сети социально-реабилитационных центров, в которых детям с нарушениями развития
и их семьям предоставляется необходимая социальная и психолого-педагогическая помощь.
Появление таких учреждений стало условием
сохранения детей в обществе, в семейном окружении, создающем естественную среду для
адаптации ребенка. В создании такой модели
обучения детей с нарушениями развития особая
роль принадлежит родительским организациям,
которые интенсифицируют правовую защиту
детей, а также инклюзивное образование. Созданные родителями, чаще матерями, общественные организации имеют огромный опыт
сотрудничества на международном уровне. Их
активная позиция способствует реконструкции
системы образования детей с нарушениями развития на демократических принципах.
Под термином «материнская семья» мы
понимаем неполную семью, в которой одинокая мама воспитывает ребенка с нарушением
развития. В такой семье как одном из основных
социально-демографических типов современной семьи не существует традиционной системы
«мать-отец-ребенок». В Законе Украины «Об
охране детства» (2001 г.) неполной считается семья, состоящая из матери / реже отца
и ребенка / детей. Разные источники, предоставляя статистическую информацию о неполных
семьях, отмечают, что в 90–99 % случаев – мать
является единственным родителем. В разных
источниках можно встретить несколько отличные трактовки понятия «неполная семья»: материнская (внебрачная) семья; неполная семья,
вследствие развода или смерти одного из супру354
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рая влечет за собой социальную неприспособленность детей. В таких случаях говорить о достаточном воспитательном ресурсе не приходится.
В других случаях в поисках возможностей
помощи своим детям матери получают высшее
образование по специальности «Коррекционная
педагогика». Интересно отметить, что анализ
зарубежных источников по исследуемой проб
леме не подтвердил такую тенденцию. Украинская мама, понимая, что будущее ее ребенка во
многом зависит от нее самой, изменяет профессию и, таким образом, повышает свой воспитательный ресурс.
Ратифицировав Конвенцию о правах инвалидов, Украина взяла на себя обязательства
уважать общечеловеческие права, в том числе
в сфере получения качественного образования лицами с нарушениями развития. Однако
социальный запрос со стороны родителей таких
детей на качественную медико-психологическую
помощь и педагогические услуги остается в большинстве случаев неудовлетворенным. Предполагается, что решение задач, поставленных в «Концепции развития инклюзивного образования»
обеспечит родителям возможность осознанного
выбора места для получения детьми качественного образования, поможет избежать многочисленных проблем, нарушающих семейные связи,
непрочность института семьи в целом [6].
Таким образом, политика современной
Украины в сфере инклюзии детей с нарушениями
развития характеризуется максимальным привлечением государства к системному решению
проблемы, однако механизмы реализации этого
процесса в разных звеньях все еще активно отрабатываются. В частности, в условиях современного кризиса семьи материнская семья, воспитывающая ребенка с нарушением развития, требует усиления внимания к ее проблемам и нуждам, тщательного изучения причин и следствий
семейной структуры, предоставления оперативной и действенной помощи. Включение в общеобразовательное пространство и социум ребенка
с нарушением развития из материнской семьи
во многом будет зависеть от воспитательного
ресурса семьи, который не может накапливаться
вне системы получения специальных знаний
и практик развития своих детей. Современное
прогрессивное общество, которое декларирует
демократические и гуманные ценности, должно
создавать условия для их реализации через развивающее пространство материнской семьи.
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то в 2011 году эта цифра составила 567 тысяч.
В подавляющем большинстве случаев речь идет
о матерях с одним ребенком и только в 14 % случаев – о многодетных семьях. В стране также
возрастает численность внебрачных рождений. Согласно статистике, если в 2000 году вне
брака были рождены 66,5 тысяч младенцев, то
в 2013 году эта цифра составила 111,2 тысяч,
что в процентном отношении к общей численности рожденных составляет 17, 3 % и 22, 1 %
соответственно.
В Украине насчитывается около 8 млн
детей в возрасте до 18 лет. На фоне значительного снижения численности детского населения, наблюдается возрастание числа детей-инвалидов (ежегодно возрастает на 0,5 %). Численность детей-инвалидов в начале 2014 года составила 167 059 человек или 2 % от всего детского
населения страны. По данным Центральной
психолого-медико-педагогической консультации на 2013 год детей с нарушениями психофизического развития в стране – 887,3 тысяч лиц
(11,4 % от общей численности детей).
Материнские семьи составляют значительную долю семей, в которых воспитываются дети
с нарушениями развития. К примеру, 2/3 детей
с умственной отсталостью воспитываются одинокими матерями. По данным Минсоцполитики
Украины, количество одиноких матерей, которые воспитывают детей-инвалидов, в 2010 году
составило 7807 лиц, в том числе в столице – 560
лиц и ежегодно возрастало. Незначительное снижение численности одиноких матерей по Украине прослеживалось в 2013 году, при этом нарастание численности в столице было стабильным.
В комплексной типологии семьи, в которых одинокая мама воспитывает ребенка с нарушением развития, относятся к группе риска.
Считается также, что материнская семья – это
семья с недостаточным объемом воспитательных
ресурсов, в ней создается особенный социальный контекст в воспитании ребенка. Одинокая
мама, как правило, зависит от необходимости
воспитывать ребенка и не имеет возможности
развивать свой личностный, в частности, профессиональный потенциал. Поэтому материнские семьи зачастую пребывают в группе риска
относительно бедности, а обеспечение всех нужд
детей в значительной мере определяет материальный достаток семьи. Это обусловливает
сложные психосоциальные последствия, в частности, социальную дезадаптацию матери, кото-
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Статья посвящена проблеме развитияэмоций у детей с умеренной и тяжелой
интеллектуальной недостаточностью.
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и тяжелой интеллектуальной недостаточностью, коррекционно-педагогическая работа, содержание, эмоциональная сфера, теоретические основы, этапы, результаты.

K

нт
р

The article is dedicated to emotional development issue of children with
medium and high level of intellectual incapacity.

eywords: emotions, emotional development, students with moderate to
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content, emotional sphere, theoretical foundations, steps, results.

В

жающих к ним. Им доступны чувства стыда,
обиды, смущения, страха, радости, удовольствия, гнева, но эмоциональные реакции по
глубине обычно не соответствуют причине, их
вызвавшей. Возбудимые дети отличаются двигательным беспокойством, суетливостью. Их
мимические проявления выразительны, но
являются подражательными. Дети заторможенного типа с большим трудом вступают в контакт с незнакомыми людьми, порой проявляют
негативизм. Учащиеся с умеренной и тяжелой
интеллектуальной недостаточностью характеризуются узким диапазоном и незрелостью переживаний, низкой способностью правильно выражать свои и понимать чужие эмоциональные
состояния, своеобразием эмоциональной регуляции поведения, слабым интересом к различным видам деятельности или отказом от нее,
своеобразным переживанием ситуации оценки
своей деятельности, отсутствием навыков просоциального поведения, негативизмом, поверхностностью, притязаний, легкой пресыщаемостью, эмоциональной возбудимостью и лабильностью, частой сменой настроения. Эти дети
с трудом выделяют другого человека в качестве
объекта для взаимодействия, длительно усваивают нормы поведения, не проявляют коммуникативной инициативы, не применяют полученные знания в повседневной жизни, постоянно
нуждаются в помощи педагога. Таким образом, содержание коррекционно-педагогической
работы по развитию эмоций в условиях школь-

И
зд
ат

ел
ьс

ки
й

це

оспитание у ребенка с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью отзывчивого, гуманного, чуткого отношения к другим людям, становящегося внутренним побуждением, свойством личности – сложная задача. Эта сложность определяется тем,
что, пробуждая в ребенке добрые чувства, касаются сферы его самосознания, являющейся сущностной характеристикой личности. Становление сущностных характеристик происходит
в процессе совместной деятельности, предполагающей проявление внимания к находящимся
рядом, стремление сделать нечто полезное не
только для себя, но и для других. Совместная
деятельность позволяет развивать особые формы
социальной ориентации, необходимые для возникновения различных форм просоциального
поведения (сопереживание, сочувствие, желание помогать, взаимодействовать, защищать,
делиться, отдавать). Воспитание такого поведения возможно путем изменения характера эмоциональных переживаний у детей. Объективно
необходимой представляется организация коррекционно-педагогической работы по развитию
эмоций, изменению вектора их направленности:
от эмоций, направленных на себя, к эмоциям,
направленным на других людей.
Типичной особенностью данной категории
детей является относительная сохранность эмоций по сравнению с глубиной интеллектуального недоразвития. Эти дети способны дифференцировать эмоциональное отношение окру-
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реагирования через обогащение спектра сенсорных ощущений (зрительных, слуховых, тактильных, обонятельных, осязательных) и ощущений, поступающих от вестибулярного аппарата. Также осуществляется формирование
навыка понимания своих и чужих эмоциональных состояний, навыка адекватного проявления своих эмоций в связи с предметом, событием, ситуацией социального взаимодействия,
навыка управления своими эмоциями, навыка
социально приемлемого взаимодействия, на
выка релаксации. У учащихся формируются
доступные представления о нравственных качествах человека. Параллельно с решением этих
задач у детей с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью происходит развитие речи, двигательной активности, мелкой
моторики, познавательной деятельности и мышления в целом, укрепляется физическое и психическое здоровье.
Коррекционная работа в условиях школы
осуществляется учителем-дефектологом на специально организованных коррекционных занятиях. Закрепление полученных навыков осуществляется на уроках, воспитательных занятиях, других формах внеклассной работы учителями, воспитателями, педагогами-психологами.
Общие требования к организации коррекционных занятий вытекают из специфики развития эмоциональной сферы и включают определение средств и условий. В условиях школьного
обучения первостепенное значение приобретает
общение ребенка с педагогом. Положительный
результат достигается, если педагог достаточно
эмоционально гибок и открыт. Важна обстановка эмоционального благополучия, связанная
с пребыванием в школе, хорошими, ровными
взаимоотношениями с педагогами и одноклас
сниками, отсутствием конфликтов, возможностью успешно сделать что-либо самостоятельно
или в сотрудничестве и быть правильно оцененным. Это способствует предупреждению ситуации эмоционального неблагополучия, созда
ющей многочисленные эмоциональные проблемы, нарушающей психическое и физическое
здоровье.
С целью развития эмоциональной сферы
в ходе интересной игры, положительно окрашенного общения, результативной деятельности
ребенка, музыки, ритмических движений вызываются положительные эмоциональные состоя
ния. Для этого используются приемы аттракции (создания положительного представления
о ребенке), фасилитации (поддерживающего
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ного обучения предполагает развитие основных
составляющих эмоциональной сферы, а также
освоение сферы межличностных отношений
через формирование навыков просоциального
поведения и основных этических норм и определяется своеобразием эмоционального развития
обучающихся
Теоретической основой работы по развитию
эмоций учащихся с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью является учение
о системной организации психики (И. П. Павлов), положение о взаимосвязи процессов развития и формирования эмоций в ходе их культурно-исторического развития, о единстве и особом соотношении аффекта и интеллекта, о наличии обходных путей развития (Л. С. Выготский),
о большей сохранности эмоциональной сферы по
сравнению с интеллектуальной у детей с интеллектуальной недостаточностью (С. Д. Забрамная).
При определении задач и содержания коррекционно-педагогической работы исходят из
онтогенетического принципа, предполагающего
учет в педагогической деятельности логики становления в онтогенезе основных эмоциональных механизмов; из принципа связи эмоциональной сферы с другими сферами психического, обусловливающей, наряду с коррекцией
недостатков эмоционального развития, коррекцию когнитивных процессов и речи, в том числе
невербальной; из взаимосвязи сенсорной, моторной и эмоциональной сфер психики, лежащей
в основе определения обходных путей педагогического влияния на эмоциональную сферу.
Результативность работы предопределяется
проявлением активности и сознательности учащихся, заключающихся в активной позиции
учащегося в коррекционном процессе, наличии
у него интереса к осуществляемой деятельности,
дифференциацией обучения (учет особенностей
эмоционального развития детей и объединение
их на этом основании в микрогруппы); непрерывностью, последовательностью, постепенностью и доступностью. Работа по развитию эмоций осуществляется в рамках деятельностного
подхода, предусматривающего решение коррекционных задач благодаря добровольному включению учащихся в специальным образом организованную разнообразную и эмоционально
привлекательную деятельность.
Коррекционно-педагогическая работа по развитию эмоций у детей с умеренной и тяжелой
интеллектуальной недостаточностью решает
задачи развития адекватного эмоционального
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состояния можно стимулировать опосредованно,
косвенно направлять и регулировать через деятельность, в которой они и проявляются, и формируются. Средствами развития эмоциональной сферы выступают художественно-игровая
деятельность с использованием детского фольклора, детская художественная литература,
музыка, ритмика, рисование, инсценирование.
Используется реальные и специально созданные
ситуации, стимулирующие проявление различных эмоций и нравственных качеств.
Коррекционная работа по эмоциональному развитию учащихся с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью проводится поступательно. Работа планируется таким
образом, что содержательное наполнение определенного блока коррекционной работы в каждом следующем году повторяется в качестве
начального компонента работы с данным блоком. Таким образом не только уточняется качество усвоения программного содержания на
предыдущем году обучения, но и расширяется
и разнообразится деятельность учащихся, перешагнувших очередной возрастной рубеж.
На начальном этапе учащимся предлагаются готовые образцы поведенческих и эмоцио
нальных реакций. Учащихся мотивируют на
повторение, копирование, воспроизведение вместе с педагогом, частично самостоятельно, самостоятельно. Смена способов осуществления деятельности не регламентируется по возрасту.
Учитель-дефектолог исходит из индивидуальных возможностей учащихся.
Игры, игровые упражнения, задания учитель-дефектолог подбирает, исходя из понимания возможностей своих учащихся. Также педагог сам регулирует темп работы, количество эмоций, с которыми будет проводиться работа на
протяжении года.
Признаками динамики в развитии эмоций следует считать появление адекватных эмоциональных реакций на хорошее и плохое, неподатливость на недозволенные и аморальные действия,
эмоциональная восприимчивость, способность
откликаться на явления окружающей жизни, способность к сочувствию, сопереживанию, овладение своим эмоциональным состоянием.
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обучения), нейтрализуются отрицательные эмоциональные состояния. В результате развивается способность в определенной мере контролировать эмоции, потребности, желания.
Последовательность работы по развитию
эмоциональной сферы представляется рядом
последовательных этапов. На первом этапе изучается характер внешней эмоциональной выразительности. Для этого проводится специальное наблюдение за учащимися или диагностическая дидактическая игра, если ученик способен
выполнять игровые действия. Детей вовлекают
в эмоционально привлекательную деятельность
в условиях специально организованной среды.
Внимание обращается на их поведение в различных видах деятельности, в том числе во взаимодействии с другими детьми, на восприятие
окружающей действительности, на преобладающие переживания и настроения. По результатам диагностики определяется содержание дальнейшей работы. Второй этап работы – установление положительных межличностных отношений путем использования специальных средств
и видов деятельности, создающих положительный эмоциональный фон (аттракция, фасилитация, создание ситуации успеха и т. п.). Вызываются дружеские чувства, учащиеся обучаются
различным формам приветствия, в том числе
жестовым. Третий этап посвящен развитию эмоциональной сферы. На данном этапе осуществ
ляют работу по формированию адекватного эмоционального реагирования, навыков распознавания и выражения основных (базальных)
эмоций с помощью паралингвистических характеристик эмоций. Благодаря социальному взаимодействию обогащается эмоциональный опыт,
в ходе практического взаимодействия с другими людьми формируются этические нормы
и нравственные качества. Нравственные нормы
должны найти подкрепление в практическом
опыте самого ребенка. Решающую роль в этом
играет включение учащихся в содержательную совместную деятельность с другими детьми
и взрослыми. Четвертый этап посвящен формированию навыков релаксации.
Эмоциональная сфера не поддается произвольному формированию. Эмоциональные
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В

статье рассматривается проблема создания критериальных комплексов
оценки качества инклюзивного образования, определяются требования
к их разработке с учетом позиций участников инклюзивного образовательного пространства.
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комплексы оценки качества инклюзивного образования.

нт
р

The article addresses the problem of creating a complex of criteria assessing the quality of inclusive education, defines the requirements for their
development, taking into account the positions of participants inclusive educational environment.
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П

вании [1]. Качество образования с позиций второго аспекта означает «соответствие образования (как результата, процесса и социальной
системы) многообразным потребностям, интересам личности, общества, государства» [5]. Возникает ряд вопросов: кто должен определять
качественность образовательных услуг (позиции и взгляды производителей и потребителей
не всегда совпадают и даже продукция высокого качества оказывается не востребованной)?
Каковы критерии и показатели оценки качества
образования?
Новые процессы в социальном сообществе
и образовании, связанные с внедрением и осуществлением инклюзивного образования, чрезвычайно актуализируют проблему качества
образования, его измерения и оценки, выводят
ее в ряд приоритетных государственных и социальных задач. Требует разрешения противоречие между актуальным осуществлением инклюзивного образования в учреждениях образования и отсутствием системы оценки его качества.
Вопрос критериев качества образования в педагогических исследователях решается неоднозначно. Так, среди критериев качества образования выделяют такие аспекты, как
«качество потенциала, качество процесса, качество результата образования» [2, с. 77–79];
«качество образовательного процесса (вариативность содержания, включенность в него субъ-
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онятие качества образования для педагогических исследований не является
новым. Этот тезис подтверждается обилием
трактовок сущности понятия как совокупности
свойств, позволяющей решать задачи обучения,
воспитания и развития личности [4, с. 69]; как
интегральной (системной, комплексной) характеристики образования, комплекса характеристик образовательного процесса [2]; как «соотношения цели и результата» [7, с. 33]; как «нормативного уровня, которому должен соответствовать продукт образования» [9, с. 267], как
степени удовлетворения ожиданий и запросов потребителей образовательных услуг [3];
как единство его результата, процесса и условий. При всем разнообразии подходов в определении понятия качества образования очевидными становятся два основных аспекта характеристики качества образования: «способность
образовательного продукта или услуги соответствовать предъявляемым нормам государственного стандарта (соответствие «цели или применению» – качество «производителя») и социального заказа (качество «потребителя»).
Именно первый аспект понимания качества образования «как соответствия образования требованиям образовательного стандарта,
учебно-программной документации соответствующей образовательной программы» отражен
в ст. 1 Кодекса Республики Беларусь об образо360
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принять во внимание ряд специфических характеристик инклюзивного образования: доступность, полисубъектность, вариативность (содержательная, временная, организационная) [6].
Это означает, что критерии качества инклюзивного образования должны быть информативными с точки зрения полисубъектной оценки
условий, процесса и результатов инклюзивного образования. В качестве субъектов оценки
качества образования должны выступать участники образовательного процесса (администрация учреждений образования, учителя, участники группы психолого-педагогического сопровождения ребенка с особыми образовательными
потребностями, родители детей с типичными
образовательными потребностями, родители
детей с особыми образовательными потребностями, дети (обучающиеся)) учреждений образования разных уровней и видов, реализующих
практику инклюзивного образования. Таким
образом, объективность обеспечивается экспертной оценкой как «производителей», так и «пользователей» образовательной услуги.
Сложность феномена инклюзивного образования определяет задачу разработки критериальных комплексов оценки его качества, под
которыми понимается диагностико-субъектнокритериальный конструкт, отражающий государственный и социальный заказ системе образования (учреждению образования, в частности) и образующий ядро мониторинга качества
инклюзивного образования.
Критериальные комплексы оценки качества
инклюзивного образования должны отвечать
следующим требованиям:
–– обеспечивать всестороннюю оценку инклюзивного образовательного процесса в полном объеме (нормативное, организационное, методическое, дидактическое, техническое обеспечение, психолого-педагогическое
сопровождение инклюзивного образовательного процесса в учреждениях основного и дополнительного образования и т. д.),
выраженную в количественных и качественных показателях;
–– предполагать измерение, оценку и сопоставление одного и того же параметра с позиций
различных участников образовательного
пространства (например, критериальный
комплекс оценки качества одного из условий образовательного процесса – индивидуальной образовательной программы ребенка
с особенностями психофизического развития – должен предполагать анализ инфор-
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ектного опыта учащихся, образовательные технологии, гуманность преподавания, идеологичность форм взаимодействия учителя с учащимися), критерии качества условий образования
(конечные результаты управления, эффективность всех видов управленческой деятельности,
кадровые, научно-методические и психологические условия), критерии качества конечного
результата образования (состояние здоровья
учащихся, сформированность у них ценностного отношения к окружающей действительности, образованность» [9, с. 268]; в перечне показателей качества образования учащихся учреждений общего среднего образования называет
ресурсные (материально-техническое, учебнометодическое, кадровое и психологическое обеспечение и социокультурная среда), процессуальные (организация образовательного процесса, его содержание, методы, технологии
и средства обучения и воспитания) и результативные («уровень обученности и обучаемости
личности, уровень ее воспитанности и развитости, социальная адаптация и состояние здоровья») группы свойств [8, с. 56–57].
Опыт зарубежных коллег (Т. Бут, М. Эйнскоу и др.) оценки качества инклюзивного образования с позиций сформированности инклюзивной политики, инклюзивной культуры и инклюзивной практики учреждения образования может
быть положен в основу разработки инструментов мониторинговых исследований в нашей
стране, но не может быть калькирован. Российские исследователи, проводя мониторинг эффективности инклюзивного образования, опираются
на критериальные комплексы внутренних (доля
педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам организации инклюзивного образования; динамика роста заработной платы педагогов, включенных в региональный проект; доля детей, участников проекта,
для которых разработан и реализуется индивидуальный образовательный маршрут; обеспеченность в учреждении образования системы ППМСсопровождения и др.) и внешних (социальное
благополучие, психологическая комфортность
и безопасность в классе и в образовательной среде
школы в целом; динамика академической успеваемости всех детей с ОВЗ и нормативно развивающихся сверстников в инклюзивных классах;
отношение к практике инклюзивного образования со стороны учителей, администрации, родителей и самих детей) показателей [10].
В определении критериев и показателей
качества инклюзивного образования следует
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практику, социальные и культурные особенности системы образования конкретной страны.
Использование критериальных комплексов
оценки качества инклюзивного образования
позволит сформировать систему его мониторинга, на деле реализовать консолидацию государственных и социальных институтов в осуществлении практик инклюзивного образования, обеспечить динамичность и адресность
реагирования системы на проблемные места
и ситуации.
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мации, полученной от учителя, учителядефектолога, педагога-психолога, родителей
ребенка, самого ребенка);
–– использовать
различные
инструменты
и методики оценки (анкетирование, включенное наблюдение, экспертная оценка,
супервизии др.) выделенных параметров, качества инклюзивного образования,
а также удовлетворенности «потребителя».
Разработка критериальных комплексов
должна учитывать реальную образовательную
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Новое образование требует изменений в организации учебно-воспитательного
процесса, предполагает трасформацию педагогического мышления, создания иного
методического инструментария, отвечающего требованиям инклюзии. В данной
статье отражен авторский взгляд на обеспечение систематической полезной
и доступной педагогикой помощи и поддержки учениками и родителям в условиях
инклюзивного образования.

К

лючевые слова. Инклюзия, педагогическое сопровождение; компетентностные задачи.
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New education requires changes. In this article an authorial look is reflected to providing systematic useful and accessible pedagogics of help and
support by children and to the parents in the conditions of education.
eywords. Inclusion, pedagogical accompaniment tasks.

В

ния. В осуществлении обучения детей приоритетным признается педагогическое сопровождение в преодолении адаптивного личностного
и учебного кризисов. Подчеркивается ответственность педагогов за обеспечение необходимых предметно-пространственных условий, психологической безопасности учащихся в процессе
любой деятельности, возможность обсуждения
и проживания волнующих проблем в доступной для детей форме. Действенное педагогическое сопровождение возможно только при участии семьи. Феномен «педагогическое сопровож
дение» в условиях инклюзивного образования
рассматривается как совместная деятельность
учителя, ребенка, родителей, направленная на
определение и преодоление трудностей, препятствующих достижению позитивных результатов
в обучении, во взаимоотношениях со сверстниками и окружающими взрослыми. Основными
принципами являются: ориентация на ценностные отношения: постоянство профессионального
внимания педагога на формирующиеся отношения учащихся и родителей к социально-культурным ценностям (человеку, природе, обществу) и ценностным основам жизни (добру,
истине, красоте); принцип субъектности: педагог
максимально содействует развитию способности
ребенка осознавать свое «Я» в связях с другими
людьми и миром, осмысливать свои действия,
предвидеть их последствия для родителей, других людей и своей судьбы, производить выбор
жизненных решений; автономность неповтори-
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последние годы на смену понятия «интеграция» приходит понятие инклюзия
(inclusion – включать, охватывать, иметь в своем
составе). Распространению понятия способствовала Саламанская декларация (1994 г.), которая отражала изменения в социальной политике
стран. Синоним «инклюзивного понятия» –
«всеобщее образование», потому что включение
отражает борьбу с исключением. Каждому человеку независимо от имущественного положения,
религиозных убеждений, национальной принадлежности, имеющихся нарушений психофизического развития, особых творческих задатков обеспечивается гарантия получения образования, соответствующего его возможностям
и потребностям.
В современной педагогической науке и практике все большую значимость приобретает процесс сопровождения учеников и их родителей
в условиях инклюзивного образования как особая форма помощи и поддержки в разрешении трудностей на пути их жизнедеятельности
(М. Р. Битянова, Е. И. Казакова). Признается
наличие специфики в организации и осуществ
лении педагогического сопровождения каждого
ученика и его родителей, что обусловлено различиями образовательных и личностных возможностей, потребностей разных детей, особенностями их самоутверждения в группе и семье.
Встречаются затруднения в различных видах
деятельности, характере делового и свободного
общения, учебного и межличностного поведе-
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ально-положительных установок: «Все хорошо,
будет еще лучше», «Безвыходных ситуаций не
бывает» и др.
Диагностико-профилактическое направление позволяет получить данные об актуальном
уровне учебных достижений детей, особенностях
их межличностных отношений в классе, проблемах общения в семье, определить необходимую
педагогическую помощь и поддержку. Организация индивидуальной помощи осуществляется
в затруднительных учебных и досуговых межличностных ситуациях. Даются доступные,
наглядные, специально подобранные инструкции и объяснения, своевременные указания. Все
это влияет на результативность обучения и поведения, помогает всем детям максимально адаптироваться в классном коллективе. Сотрудничеству учителя, учащихся, родителей в решении
проблемных ситуаций способствует выполнение
следующих операций: определение проблемы,
признание ее существования; предоставление всем желающим возможности высказаться
о произошедших событиях; коллективная выработка плана действий по выходу из проблемной
ситуации; выполнение решения через имитации, драматизации, инсценирование и др. Каждая из операций требует рефлексии.
Средовое направление работы обеспечивает
создание адаптирующей, разнообразной и вариа
тивной среды для наиболее полной реализации индивидуальных возможностей и потребностей всех учащихся и включает: архитектурноэстетическую организацию пространства, адаптацию классного помещения, рабочего места
к имеющимся потребностям учеников, приобретение специального оборудования, дидактических материалов, учебных пособий.
Социальное направление педагогической
работы содействует налаживанию взаимоотношений между участниками образовательного процесса на основе принятия, открытости
и терпимости. В процессе учебной деятельности
выстраиваются субъект-субъектные отношения,
создаются атмосфера уважительности, межиндивидуальные контакты «лидеров» и детей,
попавших в неблагоприятное положение. Фронтальная форма организации педагогического
сопровождения характеризуется одновременной
включенностью в активное взаимодействие всех
учащихся и педагога. Вырабатываются навыки
формулирования собственного мнения, выслушивания точек зрения других, рефлексивности. В своей работе педагог может использовать
компетентностные задачи. Компетентностные
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мой личности каждого ребенка: принятие ребенка
как данности, признание за ребенком права на
существование его таким, как он есть, уважение
его истории жизни, которая сформировала его
на данный момент именно таким, каков он есть,
признание ценности его личности, сохранение
по отношению к каждому ребенку, вне зависимости от его успехов, развития, положения, способностей, уважения к его личности.
Организационно-содержательные характеристики педагогического сопровождения детей
и родителей в условиях инклюзивного образования базируются на переосмыслении учебно-воспитательного процесса с позиций здоровьесберегающего и поддерживающего обучения; учета
возможностей и потребностей ребенка; формирования ценностных ориентаций всех участников образовательного процесса, соответству
ющих гуманистическим и нравственным позициям; обеспечения комфортных условий обучения и проживания. Данные характеристики
определяются совместной деятельностью всех
участников образовательного процесса на уроках,
в повседневном общении и взаимодействии, реализуются через различные формы работы по следующим направлениям: здоровьесберегающему,
диагностико-профилактическому,
средовому,
социальному.
В работе по здоровье сберегающему направлению определяющим является сохранение
интеллектуального, физического и психологического здоровья учащихся. Данное направление
реализуется не столько посредством усвоения
детьми содержания учебных предметов, сколько
через обеспечение условий для их вхождения
в культуру в целом, через экзистенциальное
переживание учениками происходящего. Вследствие этого большое значение имеет построение
педагогического процесса в школе таким образом, чтобы максимально способствовать построе
нию в сознании учащихся и их родителей адекватной модели мира. Желательным является
индивидуальная работа по коррекции негативного отношению родителей к самому себе, своим
детям и окружающим людям; консультативная
работа с родителями по вопросам разумной организации свободного времени ребенка в семье,
поддержания здорового образа жизни семьи,
ответственного отношения к построению детскородительского общения. Педагогическая поддержка родителей заключается также в оказании помощи по созданию здоровой психологической атмосферы в семье, проникнутой взаимным
уважением и любовью, формировании соци364
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Учебные (школьные) формируют потребность осуществлять помощь и поддержку одноклассникам, следуя нормам и правилам поведения в школьном социуме.
Культурно-досуговые
компетентносные
задачи формируют установки к оказанию
помощи, соблюдая общепринятые культурные
нормы и правила поведения в общественных
местах.
Гендерные способствуют подготовке к оказанию помощи, исходя из половой роли и конкретных личностных особенностей мальчика
и девочки, мужчины и женщины.
Типичным видом компетентносных задач
являются специально заданные обстоятельства,
ситуации, корректирующие стереотипы поведения ребенка или его личностные качества.
Через решение данных задач можно корректировать хамство, трусость, завышенную или
заниженную самооценку, другие качества личности. При этом создавать специальные условия важно так, чтобы для ребенка они выглядели как можно более естественными, жизненными. И, конечно, важно не упустить подобную
реальную ситуацию и вовремя включить в нее
ребенка.
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задачи представляют собой заданную характеристику определенных обстоятельств, которые
требуют практического разрешения. Компетентностные задачи могут являться методическим
средством формирования системы знаний-умений, способов предметно-практической и творческой деятельности. В процессе их разрешения
у учащихся приобретается способность и готовность действовать в жизненно значимых ситуа
циях. Особо подчеркивается недопустимость
доминирования знаний и необходимость усиления практической ориентации.
Определим содержание компетентностных
задач в различных аспектах. Социально-личностные компетентносные задачи направлены
на формирование у учащихся потребности относиться к окружающим людям с любовью, сопереживанием, оказывать помощь с радостью,
проявлять поддержку и терпимость в совместной деятельности со взрослыми и сверстниками.
Социально-эмоциональные компетентностные задачи направлены на формирование социально одобряемых норм эмоционального поведения, обучение способам демонстрации различных эмоций в жизненных ситуациях и навыкам
рефлексии эмоциональных состояний.
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В статье раскрываются основные кооррекционно-развивающие технологии обучения
и воспитания школьников с нарушениями опорно-двигательного аппарата в общеобразовательной школе. Автором статьи представлен комплект коррекционно-развивающих программ для детей со специальной и инклюзивной формами обучения,
впервые разработанный в Украине на основе передового опыта учебно-реабилитационных центров, специальных учебно-воспитательных комплексов для детей
с нарушением опорно-двигательного аппарата.
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The article describes the basic coorection-razvivaya learning technologies
and education of students with cerebral palsy in school.The author of the
article presents connectcarolina-educational programs for children with special and inclusive forms of learning, for the first time razrabotannyi in
Ukraine on the basis of excellence of training and rehabilitation centers,
special educational centers for children with cerebral palsy.
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овые демократические принципы развития общества требуют пересмотра
теории и практики специального образования
и определения эффективных коррекционно-развивающих технологий обучения и воспитания
детей с особенностями психофизического развития. В этом поле актуальным является обеспечение оптимальных условий для максимальной
психофизической коррекции и реабилитации
школьников с нарушениями опорно-двигательного аппарата, численность которых в школах
с инклюзивной формой обучения возрастает
с каждым годом.
Многочисленные научные исследования указывают на сложность дизонтогенеза указанной категории детей (Р. Бабенкова, Л. Бадалян,
М. Ипполитова, Е. Калижнюк, В. Лебединский,
И. Мамайчук, Е. Мастюкова, М. Рождественская, К. Семенова и др.). Органическое поражение ЦНС ограничивает возможности развития
двигательной, познавательной, речевой, сенсомоторной сфер детей с ДЦП. На начальном этапе
школьного обучения у большинства детей обна366

руживаются значительные трудности в процессе
формирования образа действия, обобщение
опыта взаимодействия со взрослым, переноса
полученных умений в подобные условия. Применение актуализированных знаний происходит
слишком медленно. Однако такие дети способны
усвоить опыт, преодолеть трудности в условиях
инлюзивного обучения при условии применения
кооррекционно-развивающих технологий.
Коррекционно-развивающие технологии обу
чения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата направлены на развитие двигательной, познавательной, эмоционально-волевой
сферы, речевой и коммуникативной деятельности, личности ребенка в целом. Они эффективны
в интегрированном и комплексном их использовании. Так, целесообразным является использование игровых, информационно-коммуникационных, коммуникативных, интерактивных, проектных, арт-педагогических технологий обучения.
Использование игровых технологий в образовательном процессе обеспечивает развитие

нт
р

БГ
П
У

ями реформирования специального образования
с учетом личностно ориентированного и компетентностного подходов в процессе обучения.
Содержание комплекса программ направлено на:
–– определение имеющихся нарушений психофизического развития ребенка с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
–– преодоление нарушений с учетом механизмов их возникновения и с опорой на наиболее
сохранившиеся
функциональные
системы развития;
–– предупреждение появления и коррекцию
вторичных нарушений психофизического
развития;
–– формирование способности осуществлять
коммуникацию в различных сферах общения с учетом мотивации, цели и социальных
норм поведения;
–– нормализацию мышечного тонуса организма
ребенка через интеграцию речевой, познавательной, двигательной деятельностей и на
фоне организации общеоздоровительных
мероприятий с позиций индивидуального
подхода к потребностям каждого школьника.
Комплект программ («Коррекция развития»,
«Лечебная физкультура» (2016 г.) разработан
с учетом Государственного стандарта начального
общего образования для детей с особенностями
психофизического развития (2013) и типовых
учебных планов для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Впервые разработаны в Украине коррекционно-развивающие программы для школьников
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
предусматривают базовое содержание и авторские программы, которые направлены на широкий спектр нарушений психофизического и личностного развития детей, что будет способствовать максимальной социальной адаптации
и социализации таких детей в общество.
Коррекционно-развивающее содержание за
нятий охватывает важные процессы познавательной, речевой, эмоционально-волевой, психомоторной, личностной сфер учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Особое внимание уделяется здоровье зберегающим технологиям в процессе обучения детей
с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Основополагающую роль в коррекционно-развивающем обучении школьников с нарушениями
опорно-двигательного аппарата отводится формированию жизненной компетентности в про-
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познавательных способностей, формирование
опыта, активного взаимодействия, сотрудничества учащихся, используя значительный коррекционно-развивающий потенциал дидактических игр и упражнений.
Информационно-коммуникационные технологии способствуют активизации познавательной деятельности, творческих способностей,
расширению знаний об окружающем мире на
основе формирования операционного мышления детей с ДЦП, которое рассматривается как
совокупность ряда функциональных навыков
и умений (планирование структурных действий,
целенаправленный поиск нужной информации,
построение информационной модели, алгоритма
действий и т. п.).
Реализация коммуникативных технологий
создает эффективные условия развития речи,
навыков общения, формирования социально
активной личности школьника.
Интерактивные технологии расширяют
познавательные возможности учащихся в получении, анализе и применении информации из
различных источников, способствуют переносу
усвоенных умений, навыков в разных сферах их
жизнедеятельности.
Использование технологии творческих проектов способствует формированию у учащихся
умения решать поставленные задачи, представить собственные результаты.
Арт-технологии, которые реализуются на
основе использования различных видов искусства (песочной, музыкальной, театральной, изобразительной терапии, сказкотерапии, куклотерапии и др.), помогают осуществить коррекцию
психоэмоциональной сферы, познавательных
процессов, поведения, личности в целом.
Таким образом, использование широкого
потенциала коррекционно-развивающих технологий обучения школьников с нарушениями
опорно-двигательного аппарата в условиях
инклюзивной формы обучения необходимо реализовывать на основе учета психофизических
возможностей учащихся, что будет способствовать интенсификации и повышению качества
учебно-воспитательного процесса, подготовке
школьников к самостоятельной жизнедеятельности в информатизированном обществе, предоставлению новых возможностей для творческого
развития личности.
Коррекционно-развивающие
программы
занятий с младшими школьниками с нарушениями опорно-двигательного аппарата разработаны в соответствии с современными требовани-
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Программа коррекционных занятий реализуется через базовую программу «Коррекция развития», в которой раскрыты основные направления коррекционно-развивающей
работы, и путем использования широкого спектра предлагаемых программ (или элементов их
программного содержания).
В частности, коллективом авторов разработаны авторские программы, которые дополняют
базовую программу «Коррекция развития» и раскрывают основные направления развития детей
с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
в частности: «Социальная адаптация первоклассника», «Развитие познавательных процессов»,
«Формирование графических навыков», «Коррекция сенсомоторного развития», «Лего-конструирование», «Арт-коррекция», «Формирование учебно-речевой деятельности у учащихся
начальной школы с помощью сказки», «Развитие коммуникативной функции речи», «Формирование лингвистических понятий на основе
использования ассоциативных схем», «Формирование знаний об окружающей бреде средствами познавательных задач», «Познай окружающий мир», «Интересная шкатулка» (компьютерная программа), «Коррекционная ритмика», «Мир Монтессори», «Развитие речи»,
«Готовность ребенка к обучению в школе» (диагностическая методика).
К программам отдельно приводятся общие
методические рекомендации по коррекции нарушений психофизического развития учащихся
с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
что позволит в условиях инклюзивного образования улучшить эфективность коррекционноразвивающей работы.
Обозначенные направления коррекционнореабилитационной работы с детьми, получившие отражение в базовой программе коррекционно-развивающих занятий «Коррекция
развития», и авторских программах по углуб
ленному коррекционно-развивающему воздействию на нарушенные функции (развитие
двигательной сферы, познавательного, психосоциального, речевого, сенсорного развития)
направлено на совершенствование психофизического развития учащихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата. Программы
характеризуются направленностью на реализацию принципа вариативности, предусматривающего отбор коррекционно-развивающего
материала в соответствии с важными направлениями развития детей, учет материально-технического и кадрового обеспечения учебного
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цессе приобретения практических знаний и умений, базовых навыков коммуникации и социально-бытовой адаптации, приобретенных в процессе обучения и комплексной реабилитации.
Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата предусмотрено проведение таких
коррекционно-развивающих занятий: «Коррекция развития»; «Лечебная физкультура».
Содержание коррекционно-развивающей ра
боты с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусматривает длительную и последовательную помощь специалистов
и родителей в устранении двигательных, интеллектуальных, речевых, поведенческих нарушений с учетом специфики соматического, неврологического и психического состояния ребенка,
его индивидуальных особенностей.
Коррекционно-развивающая работа с учащимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата должна осуществляться после комплексного
обследования детей специалистами учреждения (психологом, учителем-дефектологом, логопедом, инструктором ЛФК и др.) и охватывает
конкретные направления работы, ориентированные на улучшение психофизического развития
школьников в целом, предупреждения трудностей в обучении, обеспечение социальной адаптации и интеграции в общество.
Коррекционно-развивающие
программы
«Коррекция развития», «ЛФК», разработано
в соответствии с современными требованиями
содержания специального образования, с учетом
общих и специальных принципов воспитания
и обучения детей школьного возраста: научности, системности, доступности. Пояснительная
записка к каждой из программ содержит необходимую информацию для педагогов-практиков,
которая поможет им ориентироваться в структуре программы, понять методические требования к проведению занятий и диагностике достижений школьников.
К основным направлениям коррекционноразвивающей работы, которые реализуются на
занятиях по «коррекции развития» с детьми
с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
относятся:
–– развитие и коррекция двигательной сферы;
–– развитие сенсорных функций;
–– расширение представлений об окружающем
мире;
–– развитие познавательной деятельности;
–– коррекция речевого развития;
–– психокоррекция личностного развития ученика.
368
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сорного взаимодействия всех сохранившихся
функций у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, обеспечит условия их
социальной адаптации, преодоление трудностей в учебно-воспитательном процессе.
Виды коррекционных занятий должны быть
психофизиологически обоснованны, педагогически целесообразны, иметь коррекционно-развивающий эффект.
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процесса, возрастно-половых особенностей учащихся и их интересов.
Педагоги инклюзивных классов могут
использовать авторские программы или элементы программ для усиления коррекционного
воздействия в зависимости от особенностей психофизического развития детей. Использование
программ коррекционно-развивающих занятий будет способствовать обеспечению полисен-
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В статье рассматриваются составляющие компьютерной, медийной и информационной грамотности как профессиональной компетенции педагога инклюзивного образования. Рассматриваются вопросы современной информатизации специального образования. Раскрываются возможности повышения информационной и медийной
грамотности при организации совместной работы на базе облачных технологий
в процессе изучения учебной дисциплины.
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This article discusses the components of computer, media and information
literacy as the professional competence of the teacher of inclusive education. The problems of modern informatization special education. Disclosed
are opportunities to improve the information and media literacy in the organization of joint work on the basis of cloud technologies in the process
of learning of the discipline.
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Г

ности обучения в процессе использования мультимедиатехнологий и т. д. Повышаются требования к профессиональным компетенциям педагогов, которым для успешного осуществления
профессиональной деятельности необходимы
знания и активные компетенции в ИКТ. Наряду
с компьютерной грамотностью, базовыми навыками для современного педагога становятся
информационная и медийная грамотность [1].
Согласно Государственной программе развития специального образования (2012), современные ИКТ предполагается внедрять в образовательный и коррекционный процесс для лиц
с особенностями психофизического развития
через оснащение образовательного процесса специализированным программно-аппаратным обес
печением. Вопросы разработки специальных
компьютерных инструментов и их дифференцированного использования в коррекционно-развивающей работе имеют достаточную научнометодическую обоснованность. Современные
специализированные ИКТ достаточно широко
представлены программно-аппаратными комп
лексами с технологией перевода текста в речь
и наоборот (Sakrament Talker, Говорилка,
Sakrament Text-to-Speech и др.). Специализиро-
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лобальный процесс информатизации
современного общества приводит к широкому внедрению информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в различные сферы
профессиональной
деятельности
человека.
Наряду с компьютеризацией обучения, под
которой понимается не только применение компьютера как средства обучения, но и многоцелевое использование компьютера в учебном процессе, стремительно развивается информатизация образования. Этому способствуют увеличение количества информации, необходимой
для успешной деятельности профессиональной деятельности, и облегчение доступа к ней
для пользователей, а также большая доступность и широкое распространение средств ИКТ.
В соответствии с Концепцией информатизации образования Республики Беларусь (2013)
среди современных тенденций информатизации белорусского образования наблюдается разнообразие возможностей использования ИКТ:
формирование образовательной среды на базе
облачных технологий, распространение дистанционной формы получения образования,
максимальное использование личных компьютерных устройств (BIOD), обеспечение нагляд370
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и оценивать информацию медиаресурсов с точки
зрения достоверности и научности.
Рассмотрим возможности формирования
медийной и информационной грамотности как
профессиональной компетенции на примере подготовки учителя-логопеда. В результате мониторинга современной ситуации по использованию ИКТ в логопедической работе нами сделан
вывод, что большинство учителей-логопедов
нуждаются в специально организованном обучении по повышению медийной и информационной грамотности [2]. Это подтверждается и данными, полученными в результате опроса студентов-логопедов 3–6 курса дневной и заочной
формы получения образования. Всего в опросе,
проведенном нами в разные годы, приняли участие более 200 студентов. Отмечено, что большинство из них имеет достаточно высокий уровень компьютерной грамотности. Почти все
студенты, принявшие участие в опросе, относят себя к уверенным пользователям основных
программ Microsoft Office (Paint, Excel, Power
Point, Word). Кроме этого, достаточно большое
количество студентов отмечают у себя навыки
работы с HTML и Adobe Photoshop. В последние годы увеличивается количество студентов,
которые считают себя активными пользователями интернет-ресурсов (электронная почта,
социальные сети, поисковые системы и т. д.).
В то же время большинство опрошенных студентов-логопедов отмечают у себя значительные затруднения по использованию своих умений в логопедической работе, не видят возможностей их применения в своей профессиональной деятельности. Анализ ответов позволяет
выявить низкий уровень информационной компетентности студентов-логопедов, которые приняли участие в опросе. Чаще всего это проявляется в:
–– несформированности умения определять
и формулировать информационные потребности, связанные с логопедической работой;
–– трудностях поиска и получения доступа
к качественной информации, представля
ющей интерес для профессиональной деятельности учителя-логопеда;
–– неумении проанализировать и оценить
информацию с точки зрения ее качества,
достоверности и значимости для логопедической работы;
–– сложностях по систематизации полученной
информации согласно направлениям логопедической работы;

И
зд
ат

ел
ьс

ки
й

це

ванные компьютерные программы применяются
для диагностики и коррекции нарушений развития, в том числе речевых нарушений (Видимая
речь, Дэльфа, Игры для тигры и др.). Однако
в современной логопедической практике находят широкое применение так называемые неспециализированные программы, которые представлены доступными большинству педагогов
обучающими компьютерными играми. Наметившееся в последнее время масштабное распространение мобильных устройств среди всех
категорий пользователей (педагоги, родители,
дети) делают для них более доступными технологии, относящиеся ранее к специализированным (например, голосовой набор на планшете
и т. п.). В последнее время наметился возросший
интерес к использованию в педагогической деятельности интернет-технологий (образовательные блоги, сайты, вебинары, форумы). При этом
наблюдается спонтанный, часто необоснованный, выбор тех или иных ИКТ, исходя из личного опыта и интуиции.
Таким образом, на современном этапе информатизации специального образования при переходе к инклюзивному стала актуальна проб
лема выбора ИКТ, наиболее подходящих для
определенных условий и целей. Осуществить
этот рациональный выбор должны сами педагоги. Повышаются требования не только к компьютерной грамотности (умение работать с компьютером и компьютерными программами), но
и к медийной и информационной грамотности.
Информационно грамотные педагоги инклюзивного образования умеют не только собирать
и использовать информацию, но и создавать,
передавать ее в соответствии с этическими нормами, используя доступные средства ИКТ. Педагоги должны уметь оценивать потенциальные
возможности ИКТ, критически анализировать
и сравнивать с возможностями других технологий. Информационно грамотные педагоги способны не просто рассматривать информационные технологии как готовый инструмент профессиональной деятельности, а творчески подходить к использованию разнообразных средств
ИКТ для создания собственных специализированных продуктов с целью оптимизации коррекционной работы. В связи с развитием Интернета
и влиянием на различные сферы деятельности
средств медиа, педагог должен уметь безопасно
и этично использовать в своей работе различные медиаресурсы, самостоятельно создавать
свой собственный медиаконтент, анализировать
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менными информационными технологиями, но
и опробовать их на практике, путем самостоятельных действий. В результате такой совместной работы по созданию современной информационно-образовательной среды на основе облачных технологий у будущих учителей-логопедов
формируются умения:
–– ориентироваться в мировых тенденциях
информатизации современного образования
и понимать роль информационных технологий как средства логопедической работы;
–– оценивать
возможности
использования
информационных технологий в работе учителя-логопеда, анализировать возможные
позитивные и негативные стороны их применения в коррекционно-логопедической
работе;
–– рассматривать мультимедийные возможности информационных технологий как современное средство обеспечения наглядности
логопедической работы;
–– использовать специализированные и неспециализированные компьютерные программы
в работе учителя-логопеда исходя из поставленных профессиональных задач;
–– владеть приемами работы с основными прикладными программами, возможностями их
использования в коррекционно-логопедической работе;
–– применять возможности облачных технологий как средства оптимизации профессиональной деятельности учителя-логопеда.
Данные умения будут востребованы в профессиональной деятельности педагога инклюзивного образования. Различные ИКТ, доступные и знакомые педагогу, позволят ему самостоятельно создавать компьютерные средства
коррекционной работы, исходя из особенностей
ребенка с ОПФР. Умение работать с медиаресурсами и технологиями по созданию собственного
медиаконтента, позволит педагогу активно участвовать в процессе формирования толерантного
отношения в обществе к лицам с особенностями
психофизического развития. Умение применять
облачные технологии для построения единой
информационно-образовательной среды позволит организовать эффективное взаимодействие
всех участников инклюзивного образовательного процесса, спланировать совместную работу,
грамотно распределить ресурсы и обеспечить
необходимыми инструментами для решения
любых профессиональных задач.
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–– отсутствии умения передавать и использовать информацию в логопедической работе
с соблюдением этических норм;
–– затруднениях актуализировать и применять
навыки работы со знакомыми компьютерными программами с целью создания пользовательского контента для оптимизации
логопедической работы.
Важную роль и необходимую поддержку
в трансформации имеющихся компьютерных
знаний и сформированных технических умений в профессиональную сферу учителя-логопеда призвана оказать учебная дисциплина по
выбору студента «Информационные технологии
как средство логопедической работы», входящей в компонент профессиональной подготовки
логопедов. В результате изучения данной учебной дисциплины у учителей-логопедов формируются представления о возможности информатизации практически любого направления логопедической работы с помощью знакомых и доступных современных технологий. Несмотря на то
что в практике логопедической работы использование ИКТ ограничивается часто только диагностическим и коррекционным направлением,
раскрываются возможности использования
доступных технологий (прикладных программ,
интернет-ресурсов, мобильных приложений
и т. п.) для информатизации других видов профессиональной деятельности: методическая
работа, консультативная, информационно-просветительская, исследовательская, организационная работа и т. д.
Необходимо отметить, что для глубокой
работы по формированию информационной
и медийной грамотности у педагогов, необходимо предусмотреть их погружение в производство собственного медиаконтента, представля
ющего интерес для профессиональной деятельности. При организации самостоятельной
работы студентов по изучению материалов учебной дисциплины нами широко используются
облачные технологии на основе сервисов Google
Apps for Education. Google Apps объединяет
наиболее популярные и продуктивные сервисы
(Google Docs, Presentation, Site, blogger и т. д.),
эффективное применение которых в работе логопеда позволит организовать продуктивное взаимодействие всех участников образовательного
процесса по созданию электронной коррекционно-развивающей учебной среды [3]. Это дает
возможность не только познакомиться с совре-

372

писок литературы

ел
ьс

ки
й

це

нт
р

БГ
П
У

1. Педагогические аспекты формирования медийной и информационной грамотности. – М.: Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям
в образовании [Электронный ресурс]. – 2012. – 140 с. – Режим доступа: http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214708.
pdf. – Дата доступа: 01.10.2016.
2. Чемоданова, Н.В. Оценка уровня информационно-компьютерной грамотности учителей-логопедов / Н.В. Чемоданова // Навуковий часопiс
НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та
спеціальна психологія. Зб. наукових праць. – Киев, 2011. – № 19. –
С.200–206.
3. Ярмахов, Б. Google Apps для образования / Б. Ярмахов, Л. Рождественская. – СПб.: Питер, 2015. – 224 с.

И
зд
ат

С

373

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА
РOSTCROSSING НА КОРРЕКЦИОННЫХ
ЗАНЯТИЯХ С УЧАЩИМИСЯ
С ОСОБЕННОСТЯМИ
ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
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И. В. Чернецова, Я. А. Чалей
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Статья посвящена одному из альтернативных методов коррекционной работы по
развитию письменной речи у детей с особенностями психофизического развития
с помощью интернет-портала Рostcrossing. Это один из способов включения учащихся интегрированных классов в общественную жизнь и удовлетворения их личных и социальных потребностей.
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This article dedicated to one of the alternative methods of corrective work
of the development written speech of children with special needs with the
help of the web-portal «Рostcrossing». This is one of the ways to enable the
students of integrated classes to public life and to meet their personal and
social needs.
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вития на коррекционный занятиях с использованием международного интернет-портала
Рostcrossing.
Задачи:
–– развитие
навыков
каллиграфического
письма;
–– развитие планирующей функции речи при
сочинении текста;
–– получение предметных картинок заданных
параметров;
–– знакомство с другими странами и их расположением на земном шаре;
–– знакомство с языком, архитектурой, традициями и культурой других стран;
–– подбор открыток в зависимости от запроса
адресата;
–– формирование у старшеклассников умений
переводить текст с английского на русский
с помощью онлайн-переводчика.
Новые информационные технологии стали
перспективным средством коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи. Повсеместная компьютеризация
открывает новые, еще не исследованные варианты обучения. Они связаны с уникальными
возможностями современной электроники
и телекоммуникаций. Использование интернет-портала Рostcrossing является нестандартным способом развития навыков письма, вызы-
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рудности усвоения школьных предметов являются наиболее частой причиной школьной дезадаптации, резкого снижения учебной мотивации, возникающих в связи
с этим трудностей в поведении. Среди них на
первом по частоте месте стоят нарушения чтения и письма. Чаще всего данные нарушения
можно наблюдать у детей с особенностями психофизического развития.
Практика показывает, что научение письму
и чтению остается одним из сложных и трудных
этапов для начинающих учиться в школе. Процесс формирования навыка не представляет для
детей интереса, тем более увлечения. Он не дает
возможность осознанно сформировать правильный графический навык. Использование нестандартных форм работы вызывает у учащегося интерес, что приводит к более результативной работе.
Практическая значимость заключается
в том, что найдены новые пути коррекции
нарушений письма и чтения у детей младшего
школьного возраста с дисграфией и дислексией, которые могут применяться и в работе со
старшеклассниками. Приведем возможности
использования международного интернет-портала Рostcrossing для развития письменной речи
обучающихся.
Цель: развитие письменной речи у учащихся с особенностями психофизического раз374
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от той страны, куда будет послана или откуда
получена открытка. И самой первой находим
и закрашиваем на карте нашу Родину – Республику Беларусь.
2) Получение адресов.
После регистрации на нашей страничке
в Интернете появятся сразу несколько адресов.
На следующем коррекционном занятии
учащиеся узнают, в какие страны им нужно
выслать открытки. Кроме адресов, в запросах
будет указано, какие изображения на открытках хотели бы увидеть адресаты. Из имеющихся
в наличии открыток учащиеся выбирают наиболее подходящие. Ребята учатся правильно
оформлять открытки: клеить марку в верхнем
правом углу, писать адрес в нижнем правом
углу.
3) Работа с картой.
После написания адресов предлагаем учащимся найти страны с такими же названиями.
При этом детям делаются подсказки: севернее, южнее, похоже на сапог, ближе к Беларуси
и т. д. После этого на нескольких коррекционных занятиях знакомимся с этими странами:
беседуем о традициях, культуре, достопримечательностях и особенностях каждой страны.
Предлагаем просмотреть слайд-шоу.
4) Написание письма.
Поскольку адресов выпадает много, каждому учащемуся достается какой-то один определенный адрес. Собственно написание письма
происходит индивидуально. Учащийся-старшеклассник читает с интернет-портала об адресате
и делает с помощью онлайн-переводчика перевод на русский язык. Знакомит учащегося младших классов с адресатом. Рассказывает о его
увлечениях и образе жизни. Учащийся младших классов продумывает текст письма и записывает его на черновик. Учитель-дефектолог
совместно с ребенком обсуждает уместность употребления определенных слов, соответствие текста запросу, последовательность изложения.
Здесь же производится исправление орфографических и пунктуационных ошибок с разъяснением правил русского языка, обязательно контролируется учителем-дефектологом правильность соединения букв на письме, правильность
расстановки переносов. После проверки учащийся переписывает текст на открытку. Письмо
бросаем в почтовый ящик.
5) Получение открыток.
Через некоторое время в школу начинают
приходить открытки. Учащиеся получают их,
рассматривают, узнают фрукты, транспорт или
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вающи у детей интерес и позволяющий расширять их кругозор.
Посткроссинг (англ. postcrossing) – проект,
созданный для возможности получения открыток со всего мира.
Посткроссинг (postcrossing, букв. почтовый марафон) – знакомство и общение с людьми
с помощью почтовых открыток.
Цель посткроссинга – обмен открытками
и марками между людьми независимо от места
их проживания, пола, возраста, расы и религии. Главная идея такова: если вы отправили
открытку, то вскоре обязательно получите взамен как минимум одну от посткроссера из любой
точки Земли.
Работает эта система очень просто:
1)
Вы
регистрируетесь
на
сайте
www. postcrossing.com, где пишете свой домашний адрес и краткую информацию о себе.
2) Выбираете в меню пункт «отправить
открытку», после чего система выдает вам адрес
рандомного пользователя и ID (идентификационный код) вашей открытки. Вы пишете этот
адрес и ID на открытке и отправляете.
3) Когда адресат получит вашу карточку,
он зарегистрирует ее на сайте, использовав ID
открытки.
4) После этого ваш адрес также кому-то
выпадет, и совсем скоро у вас в руках будет замечательная карточка. Из Канады, к примеру.
Идея по созданию проекта принадлежит
Paulo Magalhes из Португалии. Он воплотил
свою задумку в реальность в 2005 году.
В настоящее время на сайте зарегистрировано более ста тысяч пользователей, отправлено
свыше двух с половиной миллионов открыток.
Процессуальная характеристика работы:
1) Знакомство учащихся с порталом.
На коррекционном занятии учителя-дефектологи собирают всех учащихся с особенностями
психофизического развития и рассказывают
о почте Беларуси, о том, как приятно получать
открытки, а еще приятнее их писать. И предлагают детям зарегистрироваться на специальном
интернет-портале Рostcrossing, с помощью которого они смогут писать и получать открытки из
разных стран мира.
Размещается общая фотография учащихся,
каждый ребенок оставляет краткую информацию о себе и указывает, открытку с каким изображением он хотел бы получить.
Учащимся демонстрируется черно-белая
карта мира, которую они постепенно будут
зарисовывать разными цветами, в зависимости
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Наша работа позволяет формировать и развивать не только письменную речь, но и знакомить учащихся с другими странами, их особенностями и традициями. С помощью одного
инструмента мы стараемся решить как можно
больше задач.
Коррекционная работа с учащимися с особенностями психофизического развития предполагает использование компьютерных программ под контролем и с помощью учителядефектолога. Эффект их применения зависит от
профессиональной компетенции педагога, умения использовать новые возможности, включать их в систему обучения каждого ребенка,
создавая большую учебную мотивацию и психологический комфорт на коррекционных занятиях, а также предоставляя учащемуся свободу
выбора форм и средств деятельности. При этом
учитель-дефектолог не только руководит процессом обучения и воспитания, но и следит за
соблюдением зрительного режима, проводит
физкультминутки.
Проведенная работа позволяет с помощью
современных технологий нетрадиционным для
общеобразовательной школы способом формировать и развивать письменную речь учащихся
с особенностями психофизического развития на
коррекционных занятиях.
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животных, изображенных на картинках. В тексте, написанном на английском языке, находят
буквы, похожие по написанию на буквы русского алфавита. Учащие, изучающие белорусский язык, находят буквы, похожие по написанию на буквы белорусского алфавита. Текст,
написанный по-русски, ребята читают сами.
Если текст на английском, сначала учащиесястаршеклассники с помощью онлайн-переводчика делают перевод текста на русский язык,
а потом знакомят младших школьников с содержанием открытки. Мы находим на черно-белой
карте мира страну, откуда пришла открытка,
раскрашиваем ее. Вспоминаем, что знаем об
этой стране, на следующих коррекционных
занятиях знакомимся с культурой, традициями
и достопримечательностями.
Далее мы используем изображения на
открытках как предметные картинки на уроках
русского языка и литературы, математики или
человеке и мире.
Применение современных технологий способствует повышению результативности коррекционно-образовательного процесса. Поэтому
разработка новых приемов, методов и средств
коррекционного обучения учащихся представляется одним из актуальных направлений развития специальной педагогики.

376

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТИМБИЛДИНГА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
У УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

using Team building technology
for Inclusive culture formation
of the participants
in the educational
process
M. Chusheva,
E. Krasovskaya, T. Beliakovich
State educational establishment
Nursery school № 10 Pinsk (Pinsk)

БГ
П
У

М. С. Чушева,
Е. В. Красовская, Т. И. Белякович
ГУО «Ясли-сад № 10 г. Пинска»
(г. Пинск)

нт
р

В статье рассматривается применение в педагогической практике учреждения дошкольного образования современной технологии тимбилдинга, применяемой к широкому диапазону командной работы детей, родителей, педагогов, позволяющей
воспитанникам с особенностями психофизического развития активно включаться
в сообщество сверстников и взрослых. Система игротренингов по формированию
инклюзивной культуры у участников образовательного процесса создает условия
для позитивного взаимодействия и сотрудничества, принятия, взаимопонимания,
взаимоуважения, эмоционального благополучия.
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лючевые слова. Технология тимбилдинга, формирование инклюзивной
культуры, игротренинг, сообщество детей и взрослых, командное
взаимодействие.
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This article considers modern team building technology in the nursery school
which is used in a wide range of team work with children, their parents and
teachers. It allows the special needs pupils to be actively involved in the
society of peers and adults. Game training system for inclusive culture formation of the participants in the educational process creates conditions for
positive interaction and cooperation, acceptance, mutual understanding and
respect, emotional well-being.
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eywords: Team building technology, inclusive culture formation, game
training system, the society of peers and adults, team interaction.
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рименительно к образованию «инклюзия» означает преобразование учреждений образования таким образом, чтобы они отвечали потребностям всех без исключения детей.
Детям предоставляется возможность полноценной социальной жизни, активного участия
в коллективе, создаются условия для взаимодействия и заботы друг о друге.
В педагогической практике ГУО «Ясли-сад
№ 10 г. Пинска», в котором созданы условия
для обучения и воспитания детей с особенностями психофизического развития, особую актуальность приобретают формирование навыков
командного взаимодействия и воспитание способности к построению продуктивных межличностных отношений субъектов образовательного
процесса, к которым относятся воспитанники,
их родители и педагоги.
Однако само по себе совместное обучение
и воспитание детей с особенностями психофизического развития с нормально развивающимися детьми не решает всех проблем коррекции

и социальной адаптации, вопросов взаимодействия, формирования толерантных отношений
между ними. Основная проблема, которая встречается в образовательной практике, – это некоторая изолированность ребенка с особенностями
психофизического развития в коллективе сверстников в связи с определенным нарушением
психофизического развития.
Успешность интегрированного обучения
и воспитания, стремление к формированию
инклюзивной культуры в учреждении дошкольного образования определяются, в первую очередь, системой отношений к детям с особенностями психофизического развития со стороны
социального окружения той среды, в которую
ребенок интегрируется.
Сниженная способность воспитанников данной категории к самостоятельному функционированию, особенности познавательной деятельности
личности в целом определяют специфику и качество педагогической помощи по принятию и включению ребенка с особенностями психофизического
377
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–– педагоги улучшают качество профессиональной деятельности, ориентированной на
ребенка и его семью; способствуют признанию многообразия потребностей, эффективному сотрудничеству для достижения общих
целей; каждого ребенка воспринимают как
активного участника, как индивидуальность.
Тимбилдинг организуется с целью непосредственного воздействия на всех участников в процессе активного взаимодействия. Создавая основу для позитивного общения и удовлетворенности, воздействуя на эмоциональную
сферу участников, данная технология дает возможность формировать групповые ценности
в рамках тесного содружества, ориентировать
на согласованность, взаимовыручку, совместное
принятие решений.
Игротренинг с использованием технологии тимбилдинга имеет продолжительность
35–40 минут. Наибольший эффект в формировании и укреплении содружества детей и взрослых получается при систематическом включении игротренингов в образовательный процесс.
По своей структуре тимбилдинг состоит из
четырех компонентов, которые соответствуют
направленности основной задачи на создание
у участников навыков командной работы:
1) приветствие – интеллектуальные, социальные, игровые формы общения всех участников;
2) формирование установки – мотивация на
предстоящую деятельность;
3) творческая деятельность в группах
(в парах, в подгруппах и в общей команде всех
участников);
4) отдых (игры на расслабление).
Обязательный компонент «приветствие»
происходит при круговом расположении участников. Приветствуя друг друга, дети развивают
коммуникативные навыки, учатся взаимному
уважению, умению общаться. Взрослые и сверстники становятся лучшими примерами для
ребенка с особенностями психофизического развития по усвоению позитивных способов общения. Создание обстановки заинтересованности
и включенности – основа для построения грамотного приветствия. Выбор приветствий безграничен. Главное настроить каждого ребенка
на доброжелательность, веру и любовь к себе
и окружающим.
При формировании установки на предстоящую деятельность у участников формируется социально-психологическая готовность
к совместной деятельности, а также навыки
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развития в содружество сверстников и взрослых. «Ничего для нас без нашего участия» – это
утверждение становится приоритетным.
Атмосфера коллективного творчества, создание навыков командной работы и укрепление дружеской атмосферы ярко проявляются
при организации и проведении детского тимбилдинга – интерактивных игровых программ.
Сегодня тимбилдинг является одной из современных и востребованных разновидностей интеграции досуговой и образовательной деятельности. Он включает в себя комплекс интересных,
увлекательных упражнений, игр, заданий, справиться с которыми в одиночку сложно, а порою
и невозможно. Дети учатся понимать друг друга
и выполнять задачи в команде. Ребенок с особенностями психофизического развития, попадая
в новую для него ситуацию, всегда может получить помощь и поддержку сверстников и взрослых – родителей и педагогов.
Основу взаимоотношений составляет позитивное принятие каждого участника, обеспечивающее успех в совместной деятельности, в которой каждый воспитанник реализует
свои возможности и проявляет себя как личность. Тематическая направленность игротренингов разнообразна и включает в себя следующие направления: психологический тимбилдинг (создание доверительности и поддержки,
взаимопонимания), социальный тимбилдинг
(развитие навыков командного взаимодействия
и командной сплоченности), творческий тимбилдинг (создание оптимальных условий для
коллективного творчества).
Важно отметить, что технология тимбилдинга позволяет детям с особенностями психофизического развития объединяться в совместной деятельности не только со сверстниками,
но и со взрослыми. При этом для каждой категории участников данная технология имеет особую ценность:
–– дети получают воспитательное воздействие,
проявляют собственные способности и самоутверждаются в коллективе сверстников;
учатся сотрудничеству и поддержке, естественно воспринимать и толерантно относиться к различиям между людьми;
–– родители лучше узнают своих детей, оказывают им необходимую помощь, поощряя
самостоятельность, разделяют радость за их
успехи; преодолевают барьеры в сознании по
восприятию ребенка с особенностями психофизического развития; гармонизируются
взаимоотношения с детьми;
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Результаты командного взаимодействия
в игровых программах с использованием технологии детского тимбилдинга: дети с особенностями психофизического развития устанавливают дружеские отношения со сверстниками
и участвуют в жизни детского сообщества; приобретают позитивный социальный опыт на
основе собственных действий; развивают способность адекватно ориентироваться в социальном
окружении. Нормально развивающиеся дети
естественно воспринимают и толерантно относятся к различиям между людьми; поддерживают дружеские отношения с детьми с особенностями психофизического развития, развивают
навыки сотрудничества и поддержки; выступают в роли моделей для детей с особенностями
психофизического развития. Родители воспитанников становятся частью сообщества учреждения образования; лучше узнают своих детей,
оказывают им необходимую помощь, поощряя самостоятельность; разделяют радость за
их успехи; преодолевают барьеры в сознании по
восприятию ребенка с особенностями психофизического развития. Педагоги улучшают качество профессиональной деятельности, ориентированной на ребенка и его семью; признают многообразие потребностей воспитанников; эффективно сотрудничают для достижения общих
целей.
Использование широкого спектра педагогических технологий по включению ребенка с особенностями психофизического развития в содружество сверстников и взрослых помогает формировать инклюзивную культуру у участников
образовательного процесса.
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коммуникативного общения и положительное
эмоциональное отношение к различным формам
сотрудничества, готовность к сопереживанию,
осознание себя и других как единой команды.
Творческая деятельность в группах – коллективные развивающие творческие игры, упражнения, задания – следующие составляющие
детского тимбилдинга. При их использовании
у участников формируется социально-психологическая готовность к совместной деятельности,
к взаимодействию друг с другом, положительное эмоциональное отношение к различным формам сотрудничества, готовность к сопереживанию, осознание себя и других как единой общности. Очень важно, что в процессе взаимодействия
у детей с особенностями психофизического развития формируются умения входить в личностный
контакт, слушать и слышать партнера по общению, согласовывать свои действия с другими.
От педагога требуется умение создать оптимальные условия для командной работы и коллективного творчества. Даже при минимальном участии
в этом процессе ребенок с особенностями психофизического развития чувствует себя соучастником, частью единой команды.
Заключительная часть состоит из упражнений на снятие эмоционального напряжения,
обсуждения тех действий, которые участники
предпринимали в ходе совместной работы.
Таким образом, приобщая ребенка с особенностями психофизического развития к участию
в детском тимбилдинге, мы создаем для него
оптимальную среду, в которой он учится контактировать со своими сверстниками, взаимодействовать и находить с ними общий язык.
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В статье представлены основные направления и система работы по использованию
специальных средств и приспособлений в учреждении образования «Осиповичская
государственная специальная общеобразовательная школа-интернат для детей
с нарушением функций опорно-двигательного аппарата».
Практический материал данной работы может быть использован родителями и педагогами, занимающимися обучением и воспитанием детей с нарушением функции
опорно-двигательного аппарата в условиях интегрированного и инклюзивного обучения и воспитания.
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лючевые слова. Детский церебральный паралич, Arthwriter Hand Aid,
«Гимнастика мозга», детские вертикализаторы, Optima Joystiсk USB\PS2
Compatable, ортопедический режим, специальная клавиатура IntelliKeys.
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The article presents the major trends and system of work on the use of special tools and fixtures in an educational institution «Osipovichi State special boarding school for children with disorders of the musculoskeletal
apparatus.»
The bottom material of this work can be used by parents and teachers involved in the training and education of children with impaired function of
the musculoskeletal system in the conditions of an integrated and inclusive
education and upbringing.
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ля воспитания, обучения и развития
детей с нарушением функций опорнодвигательного аппарата (НФОДА) необходимы
определенные условия, когда должны сочетаться образовательный и лечебный процессы:
безбарьерная среда на улице, в здании и помещениях школы; приспособления для гигиены;
для придания функциональной позы и самостоя
тельного передвижения; специальная мебель.
Обучение ребенка должно начинаться
с медико-психолого-педагогического обследования, обследования узкими врачами-специалистами.
В учреждении образования «Осиповичская
государственная специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением
функций опорно-двигательного аппарата» созданы все эти условия. Проводятся консультации
и оперативное лечение в Республиканском научно380

практическом центре травматологии и ортопедии.
Функционирует грузопассажирский лифт.
Отделение восстановительного лечения, применяет в своей работе следующие методы:
¾¾ ЛФК
(индивидуальная
и
групповая)
с использованием тренажеров, костюмов
Адели, фитболов и др.
¾¾ Гидрокинезотерапия. Для перемещения
в бассейн маломобильных детей используется потолочная подъемная система. Она же
используется как тренажер для обучения
навыкам ходьбы.
¾¾ Избирательный массаж и гидромассаж –
методы лечения раздражением, механическим воздействием на мышцы.
¾¾ Парафино-озокеритовые аппликации и аппаратная физиотерапия способствуют устранению болей и усилению кровоснабжения
кожи и мягких тканей.
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ными движениями, специальные насадки для
облегчения захвата и удерживания [1, с. 11].
Они подбираются индивидуально, так как могут
быть разной тяжести и толщины. Такие же утяжелители и насадки используются для столовых
приборов.
На начальных этапах обучения применяется специальное приспособление для письма
Arthwriter Hand Aid, которое обеспечивает удобный захват ручки, карандаша, зубной щетки
или других приспособлений.
В структуре интеллектуальных нарушений при ДЦП, наряду с речевыми нарушениями, отмечается недостаточная сформированность высших психических функций и особенно
пространственных представлений и ориентировки, которая сказывается в дальнейшем как
на школьном обучении, так и на уровне социальной адаптации и интеграции в целом.
Кроме традиционных средств, методов
и приемов развития ориентировки в пространстве и пространственных представлений на коррекционных занятиях используется сенсорное
панно, созданное педагогами школы.
Панно располагается на стене, имеет размер 1,5 х 2,0 метра. Основу панно составляют
стационарные детали. Съемные детали крепятся к основе (ковролину) с помощью контактной ленты. Занятия и игры с сенсорным панно,
способствуют формированию пространственной ориентировки и временных отношений, расширяют сенсорный опыт, развивают все виды
памяти, внимания, наблюдательность, общую
и мелкую моторику, навыки самообслуживания и коммуникации. Специально созданный
банк коррекционно-развивающих игр и игровых
упражнений позволяет использовать сенсорное
панно в соответствии с целями и задачами конкретного коррекционного занятия.
С помощью компьютерных программ Power
Point и Spec Edu Tools были созданы виртуальные варианты панно. Они помогают детям осуществлять перенос зрительных образов из реального пространства в виртуальное, позволяют учитывать ведущий вид сенсорной модальности: визуалы легче усваивают видеоинформацию, аудиалам
помогают прикрепленные к картинкам звуки,
кинестетикам – мышечная активность, движение
от панно к компьютеру и наоборот.
Чтобы дети с двигательными нарушениями
успешно овладели компьютером, используются
следующие специальные приспособления:
¾¾ Специальная клавиатура Intelli Keys. Дети
с моторными нарушениями высокой степени
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¾¾ Методика БОС (биологической обратной
связи) – позволяет осуществлять направленную коррекцию двигательных функций.
В лечении используются кардиопрограмма
и миопрограмма.
В зависимости от сложности двигательных
нарушений учащимся назначается определенный ортопедический режим.
Для придания функционального положения детям с тяжелыми двигательными
нарушениями специалисты школы используют
терапевтические валики, клиновидные и позиционные подушки, стулья-мешки, так как положение, в котором находится ребенок, может
быть само по себе активным средством реабилитации [3, с. 18–19].
Ребенка с тяжелыми двигательными нарушениями ежедневно приводят в вертикальное
положение. Это позволяет избежать контрактур, деформации костей и суставов, активизировать зоны роста [2, с. 80 – 85]. Рекомендации
по режиму вертикализации даются совместно
врачом-ортопедом и эрготерапевтом и описываются в индивидуальной программе сопровождения. Ребенок может находиться в вертикализаторе и на уроках, выполняя при этом различные задания, так как большинство из них имеют
рабочую поверхность в виде стола. Для фиксации учебных материалов на рабочей поверхности применяются зажимы-прищепки, а соскальзывание предметов предотвращается с помощью
прорезиненных подложек. Для детей с гиперкинезами используются браслеты-утяжелители,
дополнительные ремни-фиксаторы – для детей
с насильственными движениями.
Ходунки для детей с ДЦП, имеющих среднюю степень выраженности двигательных нарушений – важное средство реабилитации. Они
необходимы для перевода ребенка в вертикальное положение и обучения его ходьбе.
Для развития мелкой моторики и навыков
самообслуживания используеются сухие бассейны, разноцветные прищепки, разнообразные
шнуровки и др. Обязательным этапом любого
урока или занятия является пальчиковая гимнастика, комплексы кинезиологических упражнений, методика «Гимнастика мозга».
Несформированность хватательной функции кисти мешает овладеть способом удержания
ручки, карандаша, кисточки. Необходима индивидуальная подготовка руки к письму, последовательная отработка и закрепление этого двигательного навыка, а также специальные приспособления: утяжелители для детей с насильствен-
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создаваемая для этих детей, призвана способствовать максимальному функционированию
и развитию ребенка с НФОДА при минимальной помощи со стороны, помочь ребенку быть
самостоятельным и независимым, предотвратить появление вторичных осложнений. Систематическое использование специальных средств
и приспособлений в обучении детей с НФОДА
способствуют развитию двигательной мобильности, мелкой моторики, освоению навыков
работы с современными гаджетами, а значит,
дальнейшей социализации и интеграции детей
в общество здоровых сверстников.
Для детей с нарушениями функций опорнодвигательного аппарата обучение в специальной школе – это способ расширения круга
общения и эффективное средство коррекции
нарушенных функций. В специальном учреждении образования сосредоточены необходимые (часто дорогостоящие) специальные средства и приспособления для детей с НФОДА,
а также работает коллектив компетентных специалистов, разработаны специальные методики
по коррекции и восстановительному лечению,
оказывается квалифицированная медицинская
помощь.
Часто не только родители, но и специалисты
затрудняются в подборе специальных средств
и приспособлений для реабилитации, методик
обучения. Мы готовы делиться опытом, дать
рекомендации по обучению и реабилитации
детей с НФОДА.
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нуждаются в клавиатурах с клавишами увеличенного размера, расположенными далеко
друг от друга во избежание нажима нескольких клавиш одновременно.
¾¾ Альтернативное устройство ввода и управления компьютером Optima Joystiсk USB\
PS2 Compatable имеет три различных ручки
управления (обычная, Т-образная, шарообразная); четыре режима скорости курсора (со звуковым сигналом); цветовая кодировка утопленных в основании кнопок предотвращает случайное включение, позволяет
переключать режим работы для праворуких
и леворуких учащихся.
¾¾ Сенсорный монитор и планшеты облегчают
доступ к работе на компьютере детям с грубыми нарушениями мелкой моторики. Для
диалога с машиной достаточно касания
рукой или любого указательного предмета
(ручкой, указкой и т. п.) поверхности экрана
в интересующем месте.
Таким образом, мы видим, что в обучении
и восстановительном лечении детей с НФОДА
необходим индивидуальный и дифференцированный подход. Развитие и коррекция двигательных навыков напрямую зависят от времени
начала систематической коррекционной работы.
Улучшение качества жизни, социальная адаптация и интеграция детей с НФОДА невозможна
без активного применения вспомогательных
средств, приспособлений и специального оборудования. Адаптивная образовательная среда,
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много вопросов перед обществом. Исключением не
стало и инклюзивное образование.
Как внедрение инклюзивного образования
повлияет на учебу здоровых детей? Станет ли
жизнь детей с ОВЗ лучше? Как отнесутся к этим
изменениям родители? Готовы ли педагоги
к новому преподаванию? В ходе данного исследования был рассмотрен последний вопрос.
После вступления в силу Федерального
закона № 273 «Об образовании» инклюзивное
образование в нашей стране стало использоваться
почти в каждом образовательном учреждении.
Инклюзия захватывает важные социальные процессы школы, создается моральная педагогическая среда, которая направлена на удовлетворение образовательных потребностей любого
ребенка. Такую среду можно создать только при
сплоченном сотрудничестве с родителями, в тесном командном взаимодействии всех участников
образовательного процесса [1, с. 128].
Но с момента развития инклюзивного образования в России встает проблема неготовности учителей массовой школы к работе с детьми
с ограниченными возможностями здоровья.
У учителей «раскрывается недостаток профессиональных навыков к работе в инклюзивной
среде, наличие профессиональных стереотипов и психологических барьеров» [1, с. 129].
К таким барьерам можно отнести непонимание
сути инклюзивного образования, слабое осознание личной воспитательной роли в обучении
детей с особенными потребностями, низкая диа-
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а последнее время в России все больше
предлагается новейших способов, разработанных как российскими учеными, так
и зарубежными, к обучению и воспитанию
детей с особенными образовательными потребностями. Независимо от физических и умственных способностей предоставить возможность
каждому ребенку удовлетворить свою потребность в развитии может инклюзивное образование.
Инклюзивное образование – это процесс развития общего образования, который обеспечивает доступ к обучению для всех, в том числе
и для учащихся с ограниченными возможностями [4, с. 3].
Учение об инклюзии нашло отражение
в трудах таких ученых и профессоров как Алехина С. В., Назарова Н. М., Зубарева Т. Г., которые в своих книгах много говорят об инклюзивном образовании и подготовки педагогов.
В настоящее время программа внедрения
инклюзивного образования актуальна, так как
в современном обществе детей с ОВЗ становится
все больше и больше, и помочь им – это не только
задача государства, но и родителей, педагогов,
воспитателей. Инклюзивное образование дает возможность всем ученикам в полном объеме участвовать в жизни коллектива детского сада, школы,
колледжа, в дошкольной и школьной жизни.
Учения об инклюзивном образовании появились
давно, но в нашей стране оно употребляется совсем
недавно. Появление чего-то нового всегда ставит
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инклюзивного образования. По данным исследования, в 2011/2012 учебном году школа ступила на путь реализации программы «Доступная среда». Целью данной программы является
реализация к 2015 году условий для обеспечения равного доступа инвалидов, наравне с другими, к физическому окружению, к транспорту,
к информации и связи, а также к объектам и
услугам, открытым или предоставляемым для
населения.
Для достижения этой цели уже в 2013 году
в школе был открыт класс для детей с ОВЗ;
широко стал использоваться метод биологической обратной связи (БОС). Этот метод
успешно используется для коррекции речи
ребенка.
В 2014 году директор школы, учительлогопед, психолог и учителя начальной
школы прошли обучение по дополнительным
профессиональным программам повышения
квалификации по теме «Организация инклюзивного образования детей- инвалидов с ОВЗ в
общеобразовательных организациях».
Школа № 28 города Белгорода также ступила на путь реализации инклюзивного образования. Для этого в школе был отремонтирован кабинет ЛФК, оснащена специальным оборудованием библиотека и учебные кабинеты.
Учителя прошли дополнительное обучение по
программам повышения квалификации – они
готовы принять в своих классах детей с ограниченными возможностями здоровья.
Изучив данные о школах нашего региона,
можно сделать вывод, что педагоги школы № 7
и школы № 28 города Белгорода готовы к реализации инклюзивного образования.
На основании выше изложенного мы
можем сделать вывод о том, что подготовка
педагогов – это задача каждого педагогического университета страны. С самого начала
обучения студента готовят к преподаванию
в разных условиях. Преподаватели вузов психологически и морально поддерживают будущих педагогов. Это очень важно, потому что
каждому выпускнику когда-нибудь придется
работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья. И учитель должен быть готов
к этому. Инклюзивное образование – это свое
образный толчок к тому, чтобы педагоги усовершенствовали свои навыки и были готовы
к преподаванию в условиях инклюзивного
образования.
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гностическая культура, устаревшие психологопедагогические методики и др. [6, с. 8].
Инклюзивное образование требует хорошей
подготовки: школы и детские сады должны быть
хорошо оборудованы, финансово обеспечены;
педагоги и воспитатели должны быть психологически и профессионально подготовлены для
работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья. Но ключевым является именно готовность педагога. Ведь педагог сможет задать нужную атмосферу для занятий, морально настроить
ребенка участвовать в жизни школы и класса. Он
поддерживает развитие инклюзивного образования и помогает родителям в воспитании ребенка.
Педагоги общего образования нуждаются
в специализированной комплексной помощи со
стороны специалистов в области коррекционной
педагогики, специальной и педагогической психологии, в понимании и реализации подходов
к индивидуализации обучения детей с особыми
образовательными потребностями.
Несмотря на трудности, вузы и центры переподготовки готовят достойных педагогов, которые смогли бы беспрепятственно проводить
уроки в условиях инклюзивного образования.
Система повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров призвана ориентироваться на реализацию главных направлений в области инклюзивного образования, среди
которых: приведение содержания образования,
технологий обучения и методов оценки качества
инклюзивного образования в соответствие с требованиями современного общества; адаптация
к новым условиям профессиональной деятельности в сфере инклюзивного образования; создание
условий для обеспечения уровня компетентности педагога, способного самостоятельно действовать в широкой сфере профессиональной деятельности, принимать адекватные решения в нестандартных ситуациях, осуществлять осознанный
выбор из имеющихся в его распоряжении разнообразных способов деятельности [2, с. 303–304].
Хороший педагог должен обладать не только
знаниями о предмете, но и уметь правильно
донести эти знания до ребенка, учитывая его
особенности. Он должен владеть знаниями коррекционной педагогики, возрастной психологии, специальной психологии; уметь правильно
организовать урок, чтобы в нем принимали участие все дети.
Рассмотрим, на примере школы № 7 города
Белгорода готовность педагогов к реализации
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В статье рассматриваются вопросы определения содержания профессиональной
подготовки учителей начальных классов и учителей-предметников к работе
в условиях инклюзивного образования.
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The article discusses issues of determining the content of professional
training of primary school teachers and subject teachers to work in conditions of inclusive education.
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Республики Беларусь для специальностей профиля А «Педагогика» (2016) и комплекс программ повышения квалификации разных категорий педагогических работников, работающих
с обучающимися с особенностями психофизического развития в условиях (в группах, классах)
инклюзивного образования (2016–2017). Предусмотрено также включение в содержание учебных программ повышения квалификации, учебных дисциплин по переподготовке педагогических кадров вопросов, касающихся инклюзивного образования (2016–2010), открытие
специальности переподготовки для подготовки
педагогических кадров к работе в условиях
инклюзивного образования (2019) [1; 3].
Очевидно, что содержание указанных выше
учебных программ должно учитывать категории
обучающихся (студенты, слушатели повышения
квалификации, слушатели переподготовки).
Цель учебной дисциплины «Теория и практика
специального и инклюзивного образования» мы
видим в раскрытии студентам научно-методических основ процесса обучения и воспитания
детей с особенностями психофизического развития в условиях специального и инклюзивного
образования и формировании на этой основе
умений, необходимых для работы по приобретаемой специальности в этих условиях.
В содержании программного материала
названной учебной программы предлагается выделить два компонента: инвариантный
и вариативный. В рамках инвариантного компонента предполагается изучение всеми студентами психолого-педагогической характеристики
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ажнейшим условием обеспечения эффективности инклюзивного образования
детей с особенностями психофизического развития является готовность к работе с ними педагогических работников разных специальностей. Различные аспекты данной проблемы
получили отражение в исследованиях и публикациях С. В. Алехиной, С. Е. Гайдукевич,
А. М. Змушко, С. В. Лауткиной, И. Н. Хафизуллиной, В.В. Хитрюк и других ученых, однако
вопросы разработки содержания профессиональной подготовки учителей к работе в условиях
инклюзивного образования находятся еще в стадии решения.
Концепцией развития педагогического образования на 2015–2020 годы предусмотрено
обновление целей и содержания непрерывного
педагогического образования с учетом социально– и экономически обусловленных требований к профессиональной компетентности специалистов образования, в том числе с учетом необходимости овладения ими умением работать
с разными категориями детей и их родителями,
включая детей с особыми образовательными
потребностями [2].
Концепцией развития инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического
развития в Республике Беларусь и планом мероприятий по ее реализации в 2016–2020 годах
предусмотрено, что на компетентностной основе
должны быть разработаны проект типовой учебной программы по учебной дисциплине «Теория
и практика специального и инклюзивного образования» для учреждений высшего образования
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ного образования (а не специального, в отличие
от интегрированного обучения и воспитания),
при этом учитываются особые образовательные
потребности обучающихся, осуществляется коррекционная работа, психолого-педагогическое
сопровождение» [1]. В этой связи нужно обратить внимание на то, что учет учителем особых
образовательных потребностей одних учащихся
требует главным образом создания адаптивной
образовательной среды и, при необходимости,
индивидуального подхода при общем содержании обучения на учебных занятиях по общим
темам, а для других учащихся может потребоваться и определенная адаптация содержания
образования.
Например, обучение учащихся с нарушения
ми зрения, с нарушениями функций опорнодвигательного аппарата при четырехлетнем
сроке обучения на I ступени общего среднего
образования, всех учащихся с нарушениями
зрения, с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата на II и III ступенях общего
среднего образования (за исключением учебного
предмета «Адаптивная физическая культура
и здоровье»), учащихся с нарушением слуха,
обучающихся по учебному плану первого отделе
ния специальной общеобразовательной школы
(школы-интерната) уже в настоящее время даже
в условиях специального образования осуществ
ляется по учебным программам и учебно-методическим комплексам общеобразовательных
учреждений. Содержание же образования учащихся с интеллектуальной недостаточностью
в сравнении с указанными категориями учащихся, а также с учащимися с нарушениями
психического развития (трудностями в обучении) и с тяжелыми нарушениями речи имеет,
как известно, существенные отличия, поэтому
возникает вопрос о его трансформации в условиях инклюзивного образования и об обязанностях специалистов по уточнению и реализации
содержания обучения каждому учебному предмету.
Решение указанных вопросов и его нормативное правовое оформление будет содействовать оптимизации содержания профессиональной подготовки учителей разных специальностей к работе в условиях инклюзивного образования.
Безусловно, проблема профессиональной
подотовки учителей к работе в условиях инклюзивного образования не ограничивается лишь
вопросами разработки учебных программ. Для
их успешной реализации необходимой представ-
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и современных тенденций развития образования лиц с особенностями психофизического развития, нормативных правовых основ организации специального и инклюзивного образования
в Республике Беларусь, специфики организации
образовательного процесса в условиях специального и инклюзивного образования, методических основ включения детей с особенностями
психофизического развития в образовательный
процесс, вопросов их психолого-педагогического сопровождения, а также взаимодействия
педагогов и родителей; при этом акцент целесообразно сделать на условиях инклюзивного образования. Вместе с тем, считаем необходимым
выделение и вариативного компонента содержания учебной программы, учитывающего специфику будущей профессиональной деятельности педагогов, в т. ч. учителя начальных классов
или учителя-предметника. В рамках этого компонента предполагается, в частности, изучение
вопроса методики проведения учебных занятий
в составе класса (группы) инклюзивного образования с учетом образовательных потребностей разных категорий обучающихся с особенностями психофизического развития и вопроса
их подготовки к таким занятиям. Отметим, что
в настоящее время содержание и методика изучения этих вопросов апробированы нами в процессе преподавания учебной дисциплины «Теория и практика специального образования».
Применительно к особенностям обучения учащихся с интеллектуальной недостаточностью
они могут изучаться с использованием пособия
«Формирование умений учебной деятельности
у учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью» [4].
Не менее важно изучение этих вопросов и со
слушателями, которые осваивают содержание
образовательных программ повышения квалификации и переподготовки. При этом в процессе
разработки содержания обучения и студентов,
и слушателей нужно учитывать, что обязанности учителя начальных классов и учителя-предметника должны быть дифференцированы с учетом категорий учащихся с особенностями психофизического развития и ступеней среднего образования.
Концепцией развития инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического
развития в Республике Беларусь предусмотрено, что «содержание образования лиц с особенностями психофизического развития в условиях инклюзивного образования основывается
на содержании соответствующего уровня основ-
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ляется также разработка комплексов практикоориентированных заданий, виртуальных практик, заданий по педагогической практике, обеспечивающих деятельностный характер процесса
обучения и использующихся одновременно как
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диагностический инструментарий оценки качества профессиональной подготовки.
Таким образом, рассматриваемая проблема
имеет комплексный характер и нуждается
в комплексном решении.
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В статье рассмотрено решение проблемы создания адаптивной образовательной
среды в образовательной организации высшего образования на примере Костромского государственного университета имени Н.А. Некрасова. Активизации данного направления работы способствовало участие КГУ имени Н.А. Некрасова в международном проекте TEMPUS. В настоящее время в университете успешно
осуществляется психолого-педагогическое сопровождение представителей разных
гетерогенных групп обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

К

лючевые слова. Инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья,
адаптированная образовательная программа.
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The article considers the problem of creating adaptive educational environment in the educational organization of higher education on the example of
the Kostroma state University named after N.. Nekrasov. The revitalization
of this area of work was facilitated by the participation of KSU named after
N.. Nekrasov in the international project TEMPUS. Currently, the University
has successfully implemented psycho-pedagogical support of the representatives of different heterogeneous groups of students, including students with
disabilities and the disabled.
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одернизация российского образования
предполагает создание образовательной среды, предоставляющей равную доступность высшего образования для всех социальных групп общества, которая означает учет
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей обучающихся. При этом особенно сложной в настоящее
время является проблема доступности высшего
образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.
С 2014 года Костромской государственный
университет стал участником европейского
проекта ТЕМПУС IV «Подготовка педагогов
и образовательных менеджеров в вузе и системе
повышения квалификации к работе с гетерогенными группами и организациями», наряду
с образовательными учреждениями Австрии,
Беларуси, Германии, Италии, России, Украины, Финляндии. Проект рассчитан на два года
(2014–2016 гг.).

В сентябре 2016 года Костромской государственный университет стал опорным вузом
Костромской области и представляет собой образовательную организацию высшего образования, в которой обучаются лица с ограниченными
возможностями здоровья и инвалиды, иностранные студенты, одаренные студенты, студентысироты и т. д.
В 2015 году в рамках проекта TEMPUS
в Институте педагогики и психологии КГУ
начал свою работу Многопрофильный образовательный центр.
Целью деятельности Центра является создание условий для профессионального становления обучающихся в соответствии с ФГОС ВПО
и их психолого-педагогического сопровождения
в образовательной среде вуза.
Одним из направлений деятельности Центра
является работа с гетерогенными категориями
студентов, в том числе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
В соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
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Содержание программы дисциплины «Правоведение» расширено разделом «Основы социально-правовых знаний инвалидов», что способствует формированию у студентов-инвалидов
знаний об основополагающих международных
документах, относящихся к правам инвалидов,
основ трудового законодательства, особенности
регулирования труда инвалидов; об основных
правовых гарантиях инвалидам в области социальной защиты и образования.
Данные адаптационные модули способствуют устранению влияния ограничений здоровья
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и обучающихся инвалидов на формирование общекультурных, и при необходимости,
профессиональных компетенций с целью достижения запланированных результатов освоения образовательной программы.
Эти модули «поддерживают» изучение базовой и вариативной части образовательной программы, направлены на социализацию, профессионализацию и адаптацию обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов, способствуют их адекватному профессиональному самоопределению, возможности самостоятельного построения индивидуальной образовательной траектории.
Для освоения этих модулей в КГУ создаются
сводные группы обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, выбравших тот или иной адаптационный модуль, и, соответственно, расписание занятий для каждой
группы в графике общего расписания учебных
занятий.
Педагогические кадры, участвующие в реализации адаптированной образовательной программы высшего образования, должны быть
ознакомлены с психолого-физическими особенностями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и учитывать
их при организации образовательного процесса,
должны владеть педагогическими технологиями
инклюзивного обучения и методами их использования в работе с инклюзивными группами
обучающихся. В связи с этим Многопрофильный образовательный центр совместно с преподавателями Института педагогики и психологии
КГУ разработали программу курсов повышения
квалификации «Работа с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами в образовательной организации высшего
образования», которая включает следующие
разделы:
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в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по программам бакалавриата, специа
литета, магистратуры (утв. Приказом Минобр
науки России от 19 декабря 2013 г. № 1367),
Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) высшего образования
по направлениям подготовки и другими законодательными актами, регламентирующими деятельность образовательных организаций высшего образования, в КГУ для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов создаются специальные условия для получения образования, их адаптации
и социализации.
Так, с учетом рекомендаций индивидуальной программы реабилитации для студентовинвалидов разработана и реализуется адаптированная образовательная программа, способствующая повышению уровня доступности
и качества высшего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. В соответствии с ней обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам предоставляется возможность выбора адаптационных модулей, возможность обучения
в общие сроки или с удлинением срока обучения. Данной категории обучающихся предлагаются следующие адаптационные модули:
–– «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» (2 з.е.). Курс
направлен на изучение и освоение возможностей использования информационных и коммуникационных технологий с учетом ограничений здоровья обучающихся.
–– «Адаптация к профессиональной деятельности» (2 з.е.). Курс направлен на формирование способности выстраивать межличностное взаимодействие с учетом ограничений
здоровья обучающихся и способности адаптироваться к различным жизненным и профессиональным условиям с учетом ограничений здоровья обучающихся.
–– «Введение в обучение» (2 з.е.). Курс направлен на ознакомление обучающихся с особенностями интеллектуального труда студента
на различных видах аудиторных занятий,
способами самоорганизации учебной деятельности, с рекомендациями по написанию
учебно-исследовательских работ (доклад,
тезисы, реферат, презентация и т. п.); формирование основ методики самостоятельной
работы.
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пии проводят диагностические обследования
(беседы, анкетирование).
С целью изучения особенностей и возможных трудностей адаптации студентов-инвалидов в условиях КГУ, а также развития коммуникативных навыков данной категории обучающихся Многопрофильный образовательный центр
Институт педагогики и психологи организует
мероприятия, творческие встречи и тренинги.
Так, в декабре 2015 года прошла творческая
встреча студентов университета, среди которых
были обучающиеся-инвалиды. Мероприятие
было направлено на создание благоприятных
условий для общения и взаимодействия студентов-представителей разных гетерогенных групп.
В ходе встречи были проведены упражнения
с элементами тренинга, в ходе которых выявлялись особенности взаимоотношений в микрогруппе, включенность в студенческую жизнь,
барьеры и трудности в общении, и возможности
их преодоления. Формат встречи носил дружеский характер, предусматривая создание теплой
доверительной атмосферы, и закончился чаепитием и получением небольших подарков и сувениров (блокноты и ручки с атрибутами КГУ).
В апреле 2016 года был проведен тренинг
общения «Мир без границ» для обучающихсяинвалидов университета.
Программа тренинга была направлена на
развитие коммуникативных навыков и умения находить общий язык с малознакомыми
собеседниками. В ходе тренинга были проведены игры и упражнения, дающие возможность
устанавливать контакт между собеседниками,
легко и эффективно общаться, снять внутренние
зажимы, отработать навыки убеждения.
Таким образом, в Костромском государственном университете создаются специальные условия для включения обучающихся-инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательный процесс и их успешной
адаптации, позволяющие подготовить данную
категорию студентов к выполнению всех обозначенных в ФГОС высшего образования видов профессиональной деятельности и к решению всех
указанных в ФГОС высшего образования профессиональных задач.
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1. «Инклюзия» в современных образовательных условиях (Понятия «инвалид» и «лицо
с ограниченными возможностями здоровья».
Характеристика феномена «инклюзивное образование». Инклюзивное и интегрированное
образование как актуальные тенденции современной системы образования.)
2. Создание специальных условий для обучающихся с ОВЗ и инвалидов в образовательной организации высшего образовании (Нормативно-правовая база работы со студентами-инвалидами и студентами с ОВЗ в условиях образовательной организации высшего образования.
Доступная среда вуза).
3. Содержание работы со студентами-инвалидами и студентами с ОВЗ в условиях образовательной организации высшего образования
(Адаптированная образовательная программа
высшего образования. Особенности обучения
и воспитания студентов-инвалидов и студентов
с ОВЗ в условиях образовательной организации
высшего образования).
Данная программа была опробована при
проведении курсов повышения квалификации
для преподавателей Костромской государственной сельхохозяйственной академии (9 человек)
на тему «Сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации высшего образования»
в объеме 8 часов.
Важным фактором социальной адаптации
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов является психолого-педагогическое сопровождение данных категорий.
Оно носит непрерывный и комплексный характер. В рамках данного направления работы осуществляет контроль учебных успехов и затруднений обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов,
а также сопровождение обучающихся, имеющих
проблемы в обучении.
Для предупреждения проблем данной категории обучающихся в общении и социальной
адаптации сотрудниками Многопрофильного
образовательного центра института педагогики
и психологии совместно с Международным центром клинической психологии и психотера-
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НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ КАК РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

БГ
П
У

QUALITY EVALUATION CRITERIA
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В современных условиях особое значение приобретает проблема образования
детей дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью в условиях
инклюзии. В связи с этим актуальными становятся вопросы организации обучения
и воспитания данного контингента детей, накопление ресурсного обеспечения
посредством разработки критериев оценки качества коррекционной работы
по образовательной области «Игра».

К

лючевые слова. Коррекционная работа, дети дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью, критерии оценки качества, ресурсное
обеспечение, инклюзивное образование.
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In modern conditions of particular importance is the problem of education of
preschool children with intellectual insufficiency in the conditions of inclusion. In this connection, relevant issues are training and education organization of this population of children, the accumulation of resource support through the development of criteria for assessing the quality of
correctional work in the educational field «Game».
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eywords. Correctional work, pre-school children with intellectual
disabilities, quality criteria, resource support, inclusive
education.
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ффективность образовательного процесса определяется степенью адекватности, целесообразности использования той или
иной методики формирования знаний, умений и навыков в конкретной образовательной
области или области жизнедеятельности детей
дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью. Необходимость использования
конкретных технологий и техник при освоении
определенной деятельности, способов выполнения конкретных действий может предопределяться системой критериев коррекционной
работы с детьми с особенностями психофизического развития, в том числе и коррекционной
работы с детьми дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью по образовательной области «Игра» [1].
Следует отметить, что в нашем случае критерий – это признак, на основании которого производится оценка коррекционной работы с детьми
дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью по образовательной области «Игра».
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Учитывая бинарность образовательного процесса по формированию игровой деятельности
детей дошкольного возраста с интеллектуальной
недостаточностью определим критерии коррекционной работы с данной категорией детей, как
для оценки деятельности педагогов, так и для
оценки деятельности детей.
Критерии оценки качества коррекционной
работы с детьми дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью по образовательной области «Игра» позволяют проводить
оценку готовности и способности к игровой деятельности детей дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью.
Критериями оценки качества коррекционной работы с данной категорией воспитанников
при оценивании их игровой деятельности могут
выступать следующие признаки:
–– наличие интереса к игрушкам и действиям
с ними;
–– проявление эмоциональных реакций и действий с игрушками;
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последовательных операций или действий
и застревает на каком-то одном игровом
действии, которое повторяет однообразно;
выполняет несколько логически последовательных действий, прекращает игру или
переключается на другую деятельность
и т. п.);
–– способность сформулировать игровую цель
и поставить игровую задачу (ребенок не
умеет определить цель игры и игровую
задачу, игра хаотичная с переходом от одних
действий к другим; способен определить
цель игры и игровую задачу, которые реализует в действии, но не может сформулировать в речи; способен определить цель игры
и игровую задачу, иногда может сформулировать ее в речи и объяснить окружающим
и др.);
–– сопровождение самостоятельной игры речью
(ребенок не сопровождает речью игровые
действия; вокализует, выражая чувство удовольствия от выполняемых действий; иногда высказывает отдельные слова в связи
с выполняемыми действиями и др.);
–– продолжительность игры со взрослым; продолжительность самостоятельной игры; продолжительность игры со сверстником;
–– интенсивность игрового поведения (ребенок
играет неинтенсивно, мало активен; играет
малоинтенсивно,
поглощенность
игрой
непродолжительная, увлечения не проявляет, игра почти без эмоциональных проявлений, низкая двигательная активность,
нет стремления к контактам с другими игра
ющими; играет малоинтенсивно, поглощенность игрой непродолжительная, иногда
проявляет увлечение игрой, игра без эмоциональных проявлений, низкая двигательная активность, нет стремления к контактам
с другими играющими; играет интенсивно,
с увлечением, игра эмоционально насыщенная, высокая двигательная активность,
стремление к контактам с другими игра
ющими);
–– контакты со взрослыми в процессе игры;
контакты со сверстниками в процессе игры;
предпочтительность контактов в игре;
–– средства, используемые для взаимодействия
с партнером по игре (предметные действия;
мимика и пантомимика; отдельные слова –
вопросы, обращения; развернутые высказывания реального содержания; ролевая речь);
–– способность согласовывать свои действия
с действиями партнера по игре; проявление
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–– адекватность самостоятельных действий
с игрушками;
–– характер используемых игрушек (ребенок
использует только отдельные игрушки и/или
сюжетные игрушки и др.);
–– использование предметов-заместителей;
–– содержание игровых действий (например,
ребенок выполняет отдельные предметноигровые действия; связывает отдельные
игровые действия в логическую цепочку;
выполняет сюжетные действия и др.);
–– характер игровых действий (реальные, развернутые, предельно детализированные
игровые действия с игрушками и предметами; реальные, развернутые игровые действия с игрушками, при выполнении отдельных действий используются предметы-заместители и др.);
–– степень обобщенности игровых действий
(действия не очень развернутые, отдельные
операции; действия детализированные, развернутые, отдельные операции (1–2) могут
заменяться жестом в сторону игрушки; действия относительно развернутые, некоторые операции (больше 2-х) могут заменяться
жестом в сторону игрушки или словом и др.);
–– способ выполнения игрового действия;
–– преобладающее содержание игры (манипуляции предметами; действия с предметами;
действия с предметами в сочетании с бытовыми действиями; бытовые действия с элементами взаимоотношений между людьми
и др.);
–– разнообразие содержания игры (направленность игры только на предмет, на бытовые действия, на отношения между людьми
и т. п.);
–– предпочитаемые игровые темы и сюжеты
внутри любимой темы;
–– разнообразие сюжетов игр (ребенок про
игрывает только один хорошо усвоенный или
любимый сюжет; проигрывает несколько
постоянно повторяющихся сюжетов; ребенок
инициирует игры с несколькими постоянно
повторяющимися сюжетами, но включается
и в другие и др.);
–– источники сюжетов игр (занятия в дошкольном учреждении, события семейной жизни
и бытовых ситуаций, рассказы взрослых
и собственные наблюдения);
–– целенаправленность игры (ребенок застревает в начале игры на каком-то одном игровом действии, которое повторяет однообразно; выполняет несколько логически
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недостаточностью по образовательной области
«Игра», оценки их профессиональной компетентности представим следующие критерии коррекционной работы:
–– выявление особенностей развития и положительных возможностей детей (сформированность информационного ресурса (наличие сведений) о типичных особенностях развития, об имеющихся затруднениях детей
дошкольного возраста с интеллектуальной
недостаточностью; о резервных возможностях (потенциале) детей данной категории;
об индивидуальных особенностях и резервных возможностях конкретного ребенка);
–– использование гуманистической педагогической терминологии;
–– наличие представлений о значении игровой
деятельности для развития детей дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью (знания психолого-педагогических основ игровой деятельности дошкольников; особенностей игровой деятельности
дошкольников с интеллектуальной недостаточностью; системных знаний педагогов
о предметно-игровой среде; знаний о структуре игры, знания системы классификации
игр);
–– организация и содержание работы по формированию игровой деятельности;
–– модель взаимодействия с детьми (активизация мотивации к совместной деятельности
у всех участников взаимодействия; характер
общения с детьми (индивидуальное обращение к ребенку; групповое обращение, отнесенное ко всем детям); использование эмоционально-выразительных средств общения
с детьми дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью; наличие желания и умения выступать в качестве организатора и соучастника детской игры; применение личностно ориентированной модели взаимодействия с воспитанниками);
–– сформированность потребности в творческом
характере коррекционной работы (разно
образие используемых приемов коррекционной работы; наличие новаторского педагогического опыта: разработка новых коррекционных техник, методик, технологий; участие
в научно-практических семинарах, педагогических практикумах, конференциях, конкурсах по обсуждению вопросов коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью;
представленность, презентация собствен-
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гибкости во взаимодействии со сверстниками во время игры;
–– устойчивость игровых объединений; отношения между детьми в игре;
–– наличие конфликтов в совместной игре;
способы поведения во время конфликтных
ситуаций;
–– спонтанная двигательная активность во
время игры; координация моторики во
время игры;
–– эмоциональные реакции во время игры;
–– отношение к роли в игре (ребенок роль не
понимает и не выделяет, словом ее не обозначает; роль понимает, с помощью взрослого может обозначить ее до начала игры, но
не соотносит себя с персонажем игры; роль
понимает, может обозначить ее самостоятельно до начала игры, но в игре забывает
о ней и др.);
–– особенности ролевого диалога (нет ролевого
диалога; наличие кратких высказываний по
отношению к кукле или играющему рядом,
но не связанных с ролью; наличие кратких высказываний и реплик, по отношению
к кукле или в ответ на обращения партнера,
связанных с ролью, и т. п.);
–– предпочтения в выборе роли;
–– участие ребенка в распределении ролей под
руководством взрослого; участие ребенка
в распределении ролей без участия взрослого;
–– выполнение правил во время игры со сверстниками; выполнение правил во время игры
со сверстниками при участии взрослого;
–– проявления творчества в игре;
–– участие взрослого в руководстве игрой детей
(игра возникает по инициативе взрослого
и проходит под его руководством; игра возникает по инициативе ребенка, но проходит под руководством взрослого; игра возникает по инициативе ребенка и проходит
с участием взрослого как полноправного ее
участника (используются косвенные приемы
руководства); игра возникает и проходит без
участия взрослого);
–– предпочитаемые виды игр (нет предпочитаемого вида игр, ребенок одинаково безразлично относится ко всем играм; ребенок
предпочитает двигательные игры, предметные игры, дидактические игры, сюжетные
игры).
Для оценки деятельности педагогов, осуществляющих обучение и воспитание детей
дошкольного возраста с интеллектуальной
394
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детьми и взрослыми; включение в процесс
развития игровой деятельности родителей;
обеспечение коммуникации всех детей и включения в совместную игровую деятельность;
признание в дошкольном учреждении образования и равноправия всех детей и возможности проводить игровую деятельность вместе).
Таким образом, представленные критерии оценки качества коррекционной работы
с детьми дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью являются ресурсным
обеспечением инклюзивного образования. Комплексное использование предложенных критериев коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью в контексте инклюзивного образования
позволит построить весь педагогический процесс формирования у них игровой деятельности
с учетом ближайших и перспективных целей
личностного развития.
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ного опыта в методических публикациях, на
выставках);
–– информированность о новинках в методике
коррекционной работы (знание новых коррекционных технологий, дискуссионных
проблем в коррекционной педагогике; знакомство с программами, новшествами (новациями), не введенными в широкую образовательную практику, но отвечающими
актуальным запросам общества и лиц с особенностями психофизического развития;
информированность о педагогическом опыте
в других странах по достижению лучших
в данных условиях результатов в коррекционной работе с детьми дошкольного возраста
с интеллектуальной недостаточностью);
–– инклюзивная направленность коррекционной работы (создание адаптивной среды для
включения детей с интеллектуальной недостаточностью во взаимодействие с другими
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В статье представлен теоретический и эмпирический анализ решения проблемы,
обусловленной ростом неопределенности в мире профессий, в целом, и в сфере
подготовки учителей-дефектологов в частности. Представлен опыт интеграции
концепций неопределенности, субъектности, профессионального самоопределения.
Приводятся результаты описательной статистики, корреляционного метода и их
интерпретация. Доказывается необходимость разработки программы по оптимизации профессиональной подготовки обучающихся в контексте конструктивного преодоления неопределенности в условиях внедрения инклюзивного образования.
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The paper presents a theoretical and empirical analysis of the solution to
the problem caused by increasing uncertainty professions in the world, in
general, and in the training of teachers, speech therapists, among others.
The experience of integration concepts of uncertainty, subjectivity, professional self-determination. The results of descriptive statistics, correlation method and interpretation. The necessity of the development of the program to optimize the training of students in the context of constructive
coping with uncertainty in terms of implementation of inclusive education.
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еальный опыт внедрения инклюзивного
образования в педагогическую практику
белорусского общества отражает наличие разнонаправленных подходов к проблеме, отража
ющих ценности различных групп населения, их
стремления и надежды, возможности и способности, коренящиеся в традициях народа, мировой практики решения этого вопроса, стремления белорусов к конструктивности в рамках международного сотрудничества. Развитие
инклюзивного образования наряду с другими
инновационными
направлениями
(например, компетентностным подходом подготовки
специалиста в высшей школе) привносят трансформации в систему образования.
Любые изменения в жизни характеризуются
некоторыми особенностями: нарушением стабильности, предсказуемости хода событий, адаптации человека; необходимости дополнительных затрат (временных, материальных, энергетических, экономических, психологических);
исключительно важной роли человеческого
фактора, так как от человека зависит выступят
ли они как в качестве источников различного
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рода рисков, либо открывающихся потенциалов
и ресурсов.
В широком понимании область неопределенности всегда выступала предметом научного
поиска. Конкретный контекст изучения неопределенности возник в начале XX века в физике,
а в последней трети XX века в фокусе внимания ученых оказалась проблема – какова психология человека, оказывающегося в ситуации
неопределенности.
Методологический аспект психологии неопре
деленности раскрывается в работах В. П. Зинченко, Т. В. Корниловой, социальный контекст изучается Б. Д. Парыгиным [5, 8, 11].
Б. Ф. Ломов, Е. Н. Сурков раскрывают суть проблемы с точки зрения анализа способности человека к опережающему отражению [9].
В результате научного анализа психологии неопределенности выявлены: подходы
к рассмотрению; источники, структура, степень выраженности, уровни; факторы, опосредующие результаты взаимодействия системы
«человек в ситуации неопределенности»; этапы;
модели поведения; признаки успешного и неу-
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ностью/нестабильностью как системы образования, так и в целом, общественной жизни.
Психограммы педагога-дефектолога были
выполнены в 70-х гг. XX в. и не только не ориентируют в будущее время, но и не отвечают на
необходимости настоящего [13]. По отношению
к системе профессиональной подготовки дефектолога в современных условиях инклюзивного
образования реализация всего вышеперечисленного означает – необходимо обновление системы
компетенций [4].
Центральным фактором, определяющим
возможности конструктивного преодоления
неопределенности в профессии, считают активность самого субъекта, ориентированную на внешний и свой внутренний мир [6, 7]. Аспект самосозидания субъектом себя как профессионала есть
не что иное, как субъектность личности в сфере
профессиональной жизни. Существенный вклад
в понимание субъектности выполнен Б. Г. Ананьевым, К. А. Абульхановой, А. В. Брушлинским, современными отечественными учеными.
Так, В. А. Петровский [12] разрабатывает мультисубъектную теорию личности, выделяя значимую черту субъектности – надситуативную
активность. Ценностный аспект субъектности
подчеркивается Н. Я. Большуновой [1]; момент
интеграции деятельностного и ценностного подходов – А. А. Волочковым [3]. Под субъектностью в контексте профессионального развития
подразумевается созидательная, конструктивная
активность, направленная на самопреобразование
и саморазвитие в профессии, необходимая для
достижения значимого результата [10].
Исследование, направленное на изучение способностей будущих учителей-дефектологов к преодолению неопределенности, проведено в 2015–
2016 учебном году. В нем участвовали студенты
первого, второго, пятого курсов; всего 191 человек. Использовались методики: «Вопросник учебной активности студентов» (EAQst) (А. А. Волочкова) [3]; способность преодоления неопределенности – НТН «Новый опросник толерантности
к неопределенности» (Т. В. Корниловой) [8]. Под
толерантностью к неопределенности Т. В. Корнилова предлагает понимать «принятие человеком
неопределенности, проявляющееся на уровне
личностных свойств, в первую очередь связанных с личностной регуляцией решений и действий в условиях неопределенности – готовности к риску и предпочтения интуитивного стиля
в регуляции выбора» [8, с. 10]. В состав эмпирики включался также средний балл академической успеваемости. Эмпирика обрабатывалась
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спешного преодоления неопределенности; влияние представлений на уровне житейской психологии на результаты преодоления неопределенности; виды барьеров в процессе преодоления.
Анализу неопределенности в процессе профессионального становления посвящены работы
Е. А. Климова, где он перечисляет признаки
неопределенности и определенности в профессиях разного типа; соотносит их с профессионально важными и профессионально значимыми
качествами специалиста (владение более широкими компетенциями, чем того требует специальность; самообразование, самосовершенствование в профессии, согласованное с инновациями в обществе, науке, культуре; развитые
познавательные процессы и способности, тропономическое воображение; находчивость, изобретательность, бескорыстная интеллектуальная
инициатива; критичность, способность к объективной оценке событий; способность идентифицировать ситуации неопределенности; антиципацию; развитое чувство времени, способность
своевременно действовать; организованность;
саморегуляцию; согласование своего поведения с юридическими нормами, моралью; слабую дифференциацию рабочего и свободного
времени; высокие стандарты к себе и другим на
фоне доброжелательности, человечности; высокую толерантность к представителям разных
профессий) [6]. Понятия профессионально важные и значимые качества являются неотъемлемым компонентом понятия «компетентность»
[4]. Е. А. Климов предупреждает, что растущей
неопределенности общество, наука и субъект
должны противопоставить профессиональное
самоопределение [6].
Неопределенность профессиональной деятельности
специалистов,
сопровождающих
инклюзивное образование, обусловлена: низкой
предсказуемостью развития ребенка с ОПФР,
интеграционными процессами, сопровожда
ющими совместную деятельность медиков,
дефектологов, педагогов, психологов, реабилитологов; взаимодействием с родителями, повышением степени их ответственности за результаты
инклюзии; активным привлечением к использованию групповых методов работы; использованием технических, педагогических инноваций;
использованием специалистами авторских программ, приемов работы, отражающих индивидуальный стиль профессионалов высокого уровня;
различным уровнем духовно-нравственной зрелости разных людей, участвующих в системе
сопровождения ребенка в инклюзии; стабиль-
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обретения исполнительских действий, навыков,
умений (r = 0,247; p ≤ 0,01); в целом, с динамическим, скоростным аспектом учебной активности (r = 0,318; p ≤ 0,001). Коэффициент корреляции шкал «Динамики видоизменения учебной
деятельности» и «Интолерантности к неопределенности» характеризуется умеренной силой
и прямой направленностью (r = 0,264; p ≤ 0,01),
то есть чем выше скорость творческих преобразований учебной информации, тем выше личностная нетерпимость к неопределенности или
репродуктивная деятельность сопровождается
минимальными эмоциональными волнениями,
тогда как творческая связана со стрессом.
Итак, современные тенденции развития образования, в частности внедрение инклюзивного
подхода повышает требования к компетенциям
специалистов, к их качественно-количественному
составу, к личности специалиста, его субъектности. В их число должны быть включена компетенция конструктивного преодоления неопределенности, эффективность которого в значительной степени взаимосвязана с субъектностью личности.

це

программой SPSS-21 методами описательной
статистики, корреляции r-Пирсона.
Анализ распределения признаков по шкалам
методом гистограмм показал нормальное распределение, то есть около 16 % испытуемых имеют
низкий уровень способности преодолевать неопределенность, 68 % – имеют средний уровень, позволяющий им справляться с задачами умеренной
сложности, и 16 % выборки обладают высоким
уровнем. Степень выраженности субъектности
распределена в выборке аналогичным образом.
Показатели корреляции шкал показали следующее: средний балл успеваемости связан
с самооценкой обучаемости студентов (r = 0,300;
p ≤ 0,001); сила личностной нетерпимости к правилам, нормам, принципам, жесткого разделения мира по принципу «черное/белое» связано
с низкой академической успеваемостью. Готовность к риску, автономия, самопознание, стойкость в целедостижении взаимосвязаны со скоростью, с которой студент развивает, проявляет творческие, преобразующие способности
(r= 0,248; p ≤ 0,001), а также со скоростью при-
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Готовность педагогов к работе в инклюзивном образовательном пространстве
является одним из необходимых условий реализации инклюзивного образования.
В данной статье проводится анализ исследований по проблеме подготовки педагогов к инклюзивному образованию, рассматриваются основные подходы и пути
решения данной проблемы.
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The willingness of teachers to work in inclusive educational space is one of
the necessary conditions for the implementation of inclusive education. This
article analyzes the researches on the problem of training teachers for inclusive education, discusses the basic approaches and solutions to this
problem.
eywords. Teacher, inclusive education, vocational training.

В

циплин в вузе для будущих педагогов, обеспечивающих работу с детьми с особыми образовательными потребностями [2, 10–12].
В рамках данного подхода особого внимания заслуживает позиция В. В. Хитрюк, которая указывает на необходимость формирования у будущих педагогов на этапе профессионального становления в учреждениях высшего
образования принципиально нового психологопедагогического качества – инклюзивной готовности. Проблема формирования инклюзивной
готовности также рассматривается исследователем с позиции компетентностного подхода,
«который не ограничивается формированием
узкопрофессиональных компетенций, а предполагает развитие социально-личностных качеств,
что соответствует компонентной структуре
готовности будущих педагогов к работе в условиях инклюзивного образования» [4, c. 36].
Инклюзивная готовность педагога (ИГП) –
это интегральное качество субъекта профессиональной педагогической деятельности и составляющая его профессиональной готовности,
содержательно раскрывающееся через комплекс
компетенций и предопределяющее профессиональный выбор, направленность (ориентацию),
поведенческие и коммуникативные стратегии,
методы профессионально-педагогической деятельности в актуальных условиях инклюзивного образования [4, c. 27].
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связи с расширением практик инклюзивного образования в нашей стране особое значение приобретает вопрос подготовки
педагогов к работе в инклюзивном образовательном пространстве. Различные аспекты проб
лемы формирования профессиональной готовности педагогов к инклюзивному образованию
раскрываются многими современными исследователями (Е. Н. Кутепова, С. В. Алехина,
В. В. Хитрюк, А. П. Сманцер, Н. Я. Семаго,
Т. Г. Зубарева, Е. Г. Самарцева, С. А. Черкасова, И. Н. Хафизуллина, С. Е. Гайдукевич,
О. С. Кузьмина, С. И. Сабельникова). В своих
исследованиях ученые предлагают всевозможные пути решения данной проблемы.
На основе реализации компетентностного
подхода проблему подготовки будущих учителей к работе с детьми в условиях инклюзивного образования раскрывают А. П. Сманцер,
Е. Н. Кутепова, С. Н. Гайдукевич, О. В. Кузьмина. Так, среди компетенций, необходимых будущему педагогу для успешной работы
с детьми в условиях инклюзивного образования,
А. П. Сманцер выделяет следующие: психологопедагогическая, диагностическая, содержательная, прогностическая, проектировочная, рефлексивная, коммуникативная, конфликтологическая, исследовательская. Предложенная автором иерархия компетенций, выступает базой
для обновления психолого-педагогических дис-
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нию предлагает Е. Г. Самарцева. Автор, опираясь на исследования, посвященные проблемам готовности к профессиональной педагогической деятельности, определяет профессиональную готовность педагога к инклюзивному
образованию детей дошкольного возраста как
первичное фундаментальное условие успешного осуществления инклюзивного образования детей дошкольного возраста, интегративное профессионально-личностное образование,
характеризующееся наличием у педагога установки, активности и потребности в осуществлении инклюзивного образования детей.
В структуру готовности педагогов к инклюзивному образованию детей входят ключевые
содержательные компоненты: личностно-смысловой, когнитивный и технологический, выступающие в единстве и взаимосвязи с критериями,
показателями и уровнями формируемой готовности. Личностно-смысловой компонент, являясь, по мнению автора, базовым требованием,
характеризует, в первую очередь, способность
педагога работать в условиях инклюзии и отражает совокупность личностных ориентаций
будущего педагога, которые в процессе их освоения становятся устойчивыми и субъективно значимыми.
В состав когнитивного компонента включена система методологических, теоретических,
специальных и практических знаний, обязательных, по мнению автора, для осуществления
инклюзивного образования детей дошкольного
возраста, необходимых для осмысления инклюзивных теорий и методик, для осуществления
самосовершенствования в профессиональной
инклюзивной деятельности. Технологический
компонент готовности к инклюзивному образованию детей дошкольного возраста включает
практические умения использования методов,
методик, технологий, средств достижения оптимальных результатов инклюзивного образования дошкольников.
При разработке модели профессиональной
подготовки педагогов к инклюзивному образованию детей дошкольного возраста наиболее эффективной, по мнению Е. Г. Самарцевой,
будет являться реализация модульной технологии. Теоретически обоснованная и проверенная модель через последовательную реализацию
модульной технологии призвана решить проб
лему профессиональной подготовки педагогов
к инклюзивному образованию. В данном случае автор исходит из предположения о том, что
«оптимальность модульной структуры и резуль-
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Формирование инклюзивной готовности
будущих педагогов в условиях высшего образования представляет собой целенаправленный
лангитюдный поэтапный процесс, содержание
которого конструируется на основе компетентностного наполнения структурных компонентов
ИГП и обеспечивается, по мнению автора, созданием комплекса педагогических условий, внед
рением дидактической модели, реализацией
метапредметной компетентностно-контекстной
технологией, ядром которой являются контекстные проблемные задачи и ситуации [4].
С. А. Черкасова в своем исследовании готовности психологов к работе в инклюзии отмечает
недостаточную разработанность проблемы подготовки педагогов-психологов к работе с детьми
с особенностями психофизического развития
(ОПФР) в системе инклюзивного образования
в период обучения в вузе. «Отсутствие системного подхода к проблеме готовности будущих
педагогов-психологов к работе в инклюзивных
образовательных учреждениях в условиях университетов приводит к дефициту необходимых
компетенций, у будущих профессионалов не формируется целостного представления о содержании работы с такими детьми», – отмечает автор.
Она определяет психолого-педагогическую готовность к работе с детьми с ОПФР в системе инклюзивного образования как систему профессиональнозначимых качеств личности, социальных установок, мотиваций, когниций, необходимых для
реализации психолого-педагогического сопровождения детей с особенностями в развитии
в системе инклюзивного образования. Структуру
психолого-педагогической готовности студентов-психологов к работе в системе инклюзивного
образования С. А. Черкасова описывает через
совокупность взаимосвязанных компонентов:
мотивационного, личностного, эмоциональноволевого и когнитивного.
Решение проблемы формирования психолого-педагогической готовности психологов к работе в инклюзии автор видит не только
в изучении студентами-психологами специальных образовательных дисциплин, предусмот
ренных Госстандартом и учебным планом, но
и в создании специальных психолого-педагогических условий, которые предполагают введение в учебный процесс специально разработанной программы, позволяющей повысить уровень подготовки студентов-психологов к работе
в системе инклюзивного образования [3].
Иной подход решения проблемы подготовки
будущих педагогов к инклюзивному образова400
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детей позволил нам сделать следующие выводы.
В условиях становления и постепенного расширения практик инклюзивного образования проб
лема подготовки педагогов к работе в условиях
инклюзивного образовательного пространства
является одной из самых актуальных. Современные исследователи предлагают всевозможные пути решения данной проблемы, в то же
время она не теряет своей практической и теоретической значимости и требует дальнейшего
научного рассмотрения.
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тативность ее функционирования будет зависеть от четкости формулировки конечной цели
работы, поэтапного продвижения к достижению
поставленной цели, эффективного решения педагогических задач на каждом этапе работы, содержательного обеспечения процесса, успешности
овладения специальными умениями в области
осуществления инклюзивного образования» [1].
Таким образом, сравнительный анализ
авторских исследований по проблеме подготовки педагогов к инклюзивному образованию
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