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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В сборнике материалов Всероссийской научно-практической конференции 

(семинара) «Социально-педагогическая поддержка лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: теория и практика» отражены основные достижения 

исследований специалистов в сфере инклюзивного образования, реабилитационной 

и специальной педагогики, психологии.  

Конференция была организована Гуманитарно-педагогической академии 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» 

совместно с Московским городским психолого-педагогическим университетом с 14 

по 16 мая 2015 года в г. Ялте.  

Деятельность конференции (семинара) была направлена на формирование у 

участников представлений о научно-методическом, нормативно-правовом 

обеспечении инклюзивного образования, социально-педагогической и 

психологической поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

необходимости внедрения инновационных технологий и адаптированных программ 

для создания доступной среды участникам инклюзивного процесса. 

В работе конференции (семинара) активное участие принимали ученые, 

преподаватели, научные сотрудники, специалисты высших и общеобразовательных 

учебных заведений, научных центров, а также аспиранты и студенты. Результаты 

исследований были презентованы представителями таких регионов России как: 

Архангельск, Бахчисарай, Екатеринбург, Казань, Калининград, Курск, Москва, 

Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Саратов, Севастополь, Симферополь, Судак, 

Челябинск, Череповец, Ялта и др. 

Настоящий сборник является итогом проведенной Всероссийской научно-

практической конференции (семинара) и представляет интерес как для молодых 

ученых и преподавателей высших учебных заведений, так и для широкого круга 

специалистов, интересующихся современным состоянием инклюзивного 

образования, становлением системы комплексного сопровождения детей и 

молодежи с ограниченными возможностями здоровья, а также технологиями 

обеспечения доступности и безбарьерности образовательных услуг.  
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и профессиональной переподготовки кадров (ННОУ «МИПК») 

г. Москва 

 

 Аннотация: Рассматривается понятие и педагогические характеристики 

массовых онлайн курсов (МООС). Приводится номенклатура отечественных и 

зарубежных платформ МООС. Анализируются педагогические особенности МООС 

и направления подготовки преподавателей для проектирования и реализации 

МООС.  

Ключевые слова: массовые открытые онлайн курсы, онлайн курс, MOOC, 

онлайн обучение, электронное обучение. 

 

Summary 

Discusses the concept and characteristics of mass teaching online courses (MOOC). 

We present nomenclature of Russian and foreign platforms MOOC. Author analyzes 

pedagogical features and direction of teacher training for the design and implementation of 

the MOOC.  

Keywords: massive open online courses, online course, MOOC, online learning, 

elearning. 

 

Поиск решения задачи бесплатного и массового доступа к качественным 

учебным курсам, независимо места проживания и статуса обучающегося привел к 

появлению массовых открытых дистанционных курсов (МООС), которые 
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используются в среде Интернет [4,8]. В настоящей работе мы будем использовать 

английскую транскрипцию аббревиатуры, которая записывается как MOOC 

(Massive Open Online Course). Можно обратить внимание на тот факт, что МООС 

это определенный этап эволюционного развития открытых образовательных 

ресурсов (OER) [7]. 

Первые MOOC появились в 2008 г. [1,5]. К настоящему времени наблюдается 

достаточно много типов МООС. Среди них получили наибольшее распространение 

так называемые сМООС и хМООС. Несколько упрощая, можно сказать, что отличие 

их в том, что хМООС копирует (имитирует) деятельность очного обучения в среде 

Интернета. Например, основные виды занятий хМООС – это лекции, семинары, 

задания для самостоятельной работы и т.д. Программа составляется автором курса и 

он же определяет цели (результаты) обучения.  

Другое дело, с МООС, который строится на теории коннективизма. Там все 

необычно и не так как мы привыкли наблюдать в традиционном очном процессе. 

Так, обучающиеся сами (а не преподаватель) ставят цели обучения, планируют 

индивидуальную учебную траекторию. Их совместная деятельность обязательно 

сопровождается созданием нового образовательного продукта, который возможно 

был не известен даже преподавателю и т.д. Чтобы прочувствовать теорию 

коннективизма имеет смысл проучиться на сМООС. Автору известны и он обучался 

на таких курсах на постсоветском пространстве, которые проводил В.Н. Кухаренко 

из Харьковского национального университета (ХПИ) [5] и И. Травкин из Южно-

Сахалинского государственного университета (http://about.me/ivan.travkin).  

На вопрос, в чем же принципиальное отличие хМООС от сМООС, можно 

ответить, например, так: «Курс сМООС, в принципе, нельзя реализовать в очном 

традиционном процессе».  

В дальнейшем наши рассуждения будут касаться в большей мере хМООС. 

Укажем базовые индикаторы хМООС. 

1. Обучение бесплатно и добровольно. 

2. Большое количество обучающихся на курсе (сотни и тысячи). 
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3.Основной инструмент курсов - сервисы Интернета (программная платформа, 

видесервисы, форумы, почта и др.). 

4. Виды занятий (лекции, задания, тесты и др.). 

5. Акцент на самостоятельную работу, самоконтроль и взаимоконтроль. 

 Известны зарубежные проекты МООС. 

1. США: Coursera, Edx,Udasity,TEDx, Udemy, KhanAcademy 

2. Европа: OpenupEd, iversity  

3. Великобритания:Futurelearn  

4. Австралия:open2study  

5. Многоязычный агрегатор: europeanmoocs.eu  

В России МООС уделяется в последние время большое внимание не только на 

многочисленных научных конференциях, но и в Министерстве образования и науки 

РФ и Комитете по образованию ГД. Все это вселяет надежды на то, что Россия, имея 

приоритет в возникновении МООС [8], будет разрабатывать и внедрять МООС в 

систему образования на отечественных и зарубежных платформах. Приведем 

примеры этой деятельности. 

1. Система дистанционного бизнес-образования малого и среднего бизнеса 

(www.businesslearning.ru) 2000г. 

2. Национальный открытый университет «Интуит» (www.intuit.ru)  

3.  Универсариум (universarium.org).  

4. Лекториум http://www.lektorium.tv/mooc.  

5. Открытый университет Егора Гайдара http://gaidaruniversity.ru/ 

6. Свободный университет hexlet.org.  

7. Некоммерческие проект онлайн-конструктора и платформы для бесплатных 

уроков и курсов www.stepic.org.и много и других проектов. 

 Обобщая, можно сказать, что при всех своих разновидностях МООС 

принадлежат классу онлайн курсов в которых можно выделить педагогическую 

часть в виде электронного учебно-методического комплекса (УМК) и программную 

среду в которой он размещается. Исследование автором структуры многочисленных 

http://www.businesslearning.ru/
http://www.businesslearning.ru/
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УМК в онлайн курсах показало, что можно выделить следующие функциональные 

блоки. 

I.Организационно-инструктивный блок 

II. Учебная информация (теория)  

III. Практикумы 

IV. Контроль 

V. Педагогическое общение 

VI.Наука 

 «Педагогическим сердцем и мозгом» УМК является Учебная информация 

(Блок II). Исследования автора показало, что существует множество вариантов 

представления учебной информации обучающимся. 

1. Текст (с рисунками, графиками, таблицами, схемами). 

2. Видеолекции (реальное время, запись). 

3. Вебинары (реальное время, запись).  

4. Структурированный список ресурсов Интернета по теме курса (ссылки).  

5. Визуализированная статическая учебная информация (инфографика, комиксы, 

блок-схемы). 

6. Озвученная динамическая учебная информация (Академия Хана). 

7. Аудиоформат. 

8. Биоадекватное представление.  

9. Биохирургическая имплантация знаний.  

В большинстве проектов предпочтение отдается видеозаписям лекций с 

дискретной структурой, причем с контролем после каждого дискрета лекции, 

который имеет длительность 7-15 мин. [2,3] Распространение получило и 

«хановское» представление теории, когда преподаватель закадровым голосом 

рассказывает и одновременно поясняет рассказ одновременным рисованием на 

электронной доске (http://www.youtube.com/user/KhanAcademyRussian) [6]. 

Следует отметить важную педагогическую особенность в учебном процессе 

МООС, а именно,- широкое использование взаимной проверке студентами 
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разнообразных контрольных работ, предусмотренных в курсе (peer-to-peer). Это 

снижает нагрузку преподавателя по проверке заданий и одновременно улучшает 

качество обучения [7]. 

Важным элементом проектирования и внедрения МООС в учебный процесс 

является подготовка преподавателей для проектирования и использования МООС. 

Примером системного подхода к этому процессу является подготовка таких 

преподавателей в Национальном исследовательском томского государственном 

университете на базе которого создана «Сибирская школа МООК», а также 

подготовка преподавателей, в Национальном исследовательском университете 

«ВШЭ», Универсариуме и др. На уровне кафедры хорошим тренажером для 

подготовки преподавателей является использование  платформ udemy.com и 

stepic.org. 

1. Применение МООС является перспективным направлением для 

образовательных организаций для формирования имиджа и престижа, привлечения 

и подготовки абитуриентов, удешевления и повышения качества обучения за счет 

перезачета результатов обучения в специально отобранных МООС и др.  

2. Для преподавателей использование МООС дает возможность 

совершенствования содержания своих курсов, навыков проектирования и 

преподавания онлайн курсов как в смешанном, так и дистанционном вариантах 

преподавания и др.  

3. Для студентов применение МООС выливается в возможность поучиться у 

лучших преподавателей и университетов мирового уровня,  учесть результаты 

обучения в своей «альма-матер», выгодно представить себя будущим работодателям 

и др. 
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В статье анализируется опыт по созданию безбарьерной интегрированной 

информационно-образовательной среды (ИОС) в Саратовском государственном 

университете на примере реализации проекта «Учимся жить вместе». 

Сформулированы основные принципы, положенные в основу создания 

безбарьерной ИОС. Приведены выводы, сделанные на основе изучения отзывов 

участников образовательного процесса, касающиеся актуальности и перспектив 

использования описанной модели обучения. 

Ключевые слова: безбарьерная информационно-образовательная среда, 

дистанционные образовательные технологии. 

Summary 

In the article the analysisof the experience of creating an integrated barrier-free 

educational environment (EE) in the Saratov State University on the example of 

realization of the project «Learning to live together» is presented. The basic principles 

underlying the creation of a barrier-free EEare formulated.The functional of educational 

portal is described. The conclusions based on the study of reviews of the participants of 

the educational process related to the relevance and the prospects of exploiting the model 

of learning are presented. 

Key words: barrier-free educational environment, remotelearning technology. 

Рассматривая возможные модели использования дистанционных 

образовательных технологий для целей инклюзивного образования, мы опираемся 

на реализованный нами в 2012-2013 учебном году проект «Учимся жить вместе», 

поддержанный фондом Просвещения «МЕТА» в рамках программы «УРАЛСИБ – за 

равные возможности» [1]. 

Одной из задач этого проекта было создание безбарьерной интегрированной 

информационно-образовательной среды на системной инновационной площадке 

инклюзивного, модульного и дистанционного образования с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья как инструмента социальной адаптации и инновационного 

развития образовательного пространства вуза. 
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При решении этой задачи мы руководствовались следующими принципами: 

- принцип инклюзии (включения). Все мероприятия, реализуемые в русле 

повышения доступности образования для студентов-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, предполагали не выделение этих групп 

обучающихся в отдельные категории для пользования специальными сервисами и 

услугами. Принципиальным для нас являлось и является сейчас создание таких 

условий образования, которые работают в целом на университет и все 

образовательное сообщество (абитуриенты, студенты, преподаватели, 

администрация, работодатели и т.д.); 

- принцип учета мнения самих студентов с инвалидностью и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Этот принцип является реализацией 

лозунга, сформулированного общественными организациями инвалидов, «Ничего 

для нас – без нас!». Он предполагает обязательный учет мнения и потребностей 

каждого студента с инвалидностью и обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья по поводу оказания ему помощи. Студенты с 

инвалидностью сами определяют, в каком объеме и в какой форме они хотят 

воспользоваться дополнительными возможностями образовательного пространства, 

в какой степени необходима адаптация образовательных ресурсов. Важно также 

привлекать студентов с инвалидностью не только в качестве «информированных 

потребителей», но и в качестве экспертов на этапе разработки и адаптации 

образовательных ресурсов; 

- принцип доступности, который предполагает возможность использования 

разработанных ресурсов в наиболее удобной для студента с инвалидностью и 

обучающегося с ограниченными возможностями форме. Важным является 

возможность беспрепятственного доступа к информационно-образовательным 

ресурсам независимо от времени (за исключением, возможно, времени проведения 

контрольных и зачетных работ) и места пребывания студента (учебная аудитория, 

территория учебных корпусов и студенческого городка, общежитие, дом или другое 
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место), а также наличие у студентов адаптированного оборудования для 

подключения к информационно-образовательным ресурсам; 

- наконец, принцип открытости. В работе по данному направлению необходимо 

уделять особое внимание интеграции информации обо всем, чем располагает 

университет для обучения студентов с инвалидностью; а также о том, на какие 

ресурсы специальных образовательных, реабилитационных, культурно-досуговых 

организаций может опираться любой студент с инвалидностью в нашем регионе. В 

реализации данного принципа большое значение имеет взаимодействие со всеми 

заинтересованными организациями и структурами, родительской общественностью, 

общественными организациями инвалидов, специальными образовательными 

организациями общего, среднего и высшего профессионального образования, 

реабилитационными и культурно-досуговыми Центрами. 

Обратимся к результатам проекта в части создания безбарьерной 

информационно-образовательной среды вуза. Данный проект реализовывался при 

совместной работе всех образовательных структурных подразделений СГУ. 

Координацию научно-методического обеспечения осуществлял факультет 

психолого-педагогического и специального образования. Управление социальной 

работы организовывало процесс сопровождения студентов с ограниченными 

возможностями здоровья через кураторов «инклюзивных» групп и заместителей 

деканов по социальной и воспитательной работе факультетов (институтов). 

Подразделением, обеспечивающим обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий в проекте, был Институт открытого образования 

(сегодня Институт электронного и дистанционного обучения) Саратовского 

государственного университета (СГУ). 

Применение дистанционных образовательных технологий при реализации 

данного проекта стало возможным благодаря тому, что к этому времени в СГУ был 

разработан и функционировал социально-образовательный портал (Ipsilon-Web), 

являющийся частью системы дистанционного образования СГУ Ipsilon. Основная 

функция этого портала – обеспечение доступа обучающихся к электронным 
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учебным, учебно-методическим материалам, электронным контрольно-

измерительным материалам, разработанным преподавателями, системе 

видеоконференцией для проведения on-line занятий, и другой информации, 

необходимой для учебного процесса, осуществляемого дистанционным способом. 

На личных страницах обучающихся на портале размещается информация об их 

успеваемости (электронные зачетные книжки, результаты прохождения 

автоматизированного тестирования), электронные образовательные курсы (ЭОК) и 

рабочие программы ЭОК. Рабочая программа ЭОК дает обучающемуся полное 

представление о нем: тематике учебных модулей, видах учебной деятельности, 

формах и сроках отчетности, распределении баллов по видам учебной деятельности 

по учебным модулям и дисциплине в целом, а также содержит методические 

рекомендации по изучению ЭОК. На личных страничках преподавателей 

размещены электронные ведомости, тут же преподаватели могут редактировать 

электронные ресурсы, разработанные для учебного процесса, изучать результаты 

автоматизированного тестирования студентов. Кроме того, данный портал 

позволяет общаться студентам с преподавателями и администраторами системы, 

благодаря наличию встроенной системы сообщений, чата. А информационно-

новостная лента позволяет в режиме on-line быстро передавать необходимую 

информацию об учебном процессе всем его участникам. Этот ресурс обеспечивал и 

обеспечивает получение обучающимися полного комплекса образовательных услуг, 

в полном объеме независимо от места нахождения обучающегося и состояния 

здоровья. Первоначально портал был рассчитан на реализацию образовательных 

программ, реализуемых с применением дистанционных образовательных 

технологий, только при заочной форме обучения. 

В рамках реализации проекта в режиме эксперимента студенты-очники в 

составе целевых «инклюзивных» групп получили доступ к информационно-

образовательным ресурсам, разработанным для студентов заочной формы обучения, 

обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий по 

соответствующим направлениям подготовки. Студентам были доступны тексты 
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лекций, задания и вопросы для самостоятельной работы, дополнительные учебные 

материалы, методические указания для выполнения отдельных заданий, а также 

тесты и проверочные работы. В очном обучении с дистанционной поддержкой 

самостоятельной работы приняло участие 6 инклюзивных групп, включающих 10 

студентов с инвалидностью. Студентам каждой группы был доступен материал по 2 

– 3 учебным дисциплинам. 

Нами были проанализированы динамика отношения студентов и 

преподавателей к обучению в таком режиме. Следует сразу отметить, что 

технических трудностей администрирования портала на всем протяжении 

реализации проекта не возникало. Многие из преподавателей высказывали 

опасения, что ухудшится посещаемость занятий, студенты еще больше времени 

будут проводить в Интернете, что обучающимся будет сложно сочетать весь объем 

самостоятельной и аудиторной учебной работы. 

Со стороны студентов в первом семестре наблюдалось пассивное 

использование учебных материалов, которое сменилось значительно более 

активным использованием в период сессии. Во втором семестре обучающиеся сразу 

начали активное использование учебных материалов, студенты с ограниченными 

возможностями здоровья задавали много вопросов по адаптации форм получения 

информации с портала. Обучающихся с нарушениями зрения волновала 

возможность увеличения шрифта, озвучивания текста, исключение некоторых видов 

тестовых вопросов из-за невозможности удержать в памяти варианты развернутых 

формулировок ответов и т.п. Студенты сообщали о необходимости увеличения 

времени, отведенного на выполнение тестов, желательности дополнительной 

пробной попытки и т.д. Некоторые предложения по оптимальному сочетанию видов 

самостоятельной и аудиторной работы давали также и студенты без инвалидности 

(например, предоставление рефератов в электронном виде без распечатки, 

возможность предоставления оперативного отчета за пропущенные занятия и т.п.). 

К концу учебного года мы видели высокую потребность и заинтересованность 
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большинства обучающихся и отдельных преподавателей в сочетании очных видов 

учебной работы и дистанционной поддержки самостоятельной работы студентов. 

Определенным показателем востребованности такой формы работы было то, 

что в начале следующего учебного года студенты целевых групп проекта постоянно 

задавали вопросы о том, предусмотрена ли дистанционная поддержка при изучении 

следующей дисциплины. 

Параллельно с реализацией нашего проекта в университете велась активная 

работа по внедрению балльно-рейтинговой системы оценивания успеваемости, 

учета результатов текущей и промежуточной аттестации студентов.  

Для учета, хранения и обработки результатов рейтинговой аттестации 

студентов в электронно-цифровой форме было решено использовать имеющуюся 

систему дистанционного образования СГУ Ipsilon, которая включает в себя, кроме 

социально-образовательного портала Ipsilon-Web, базы данных учебных планов, 

рабочих программ, контингента студентов и преподавателей и позволяет не только 

загружать и хранить информацию, но и управлять ею. Система позволяет 

производить автоматический подсчет рейтинга студентов; формировать отчеты по 

всем действиям студентов и преподавателей на образовательном портале; содержит 

встроенные подсистемы уведомлений о событиях (для донесения оперативной 

информации до обучающихся и преподавателей); обмена сообщениями между 

преподавателями, студентами и администраторами, с возможностью прикрепления 

файлов всех форматов. В настоящее время в балльно-рейтинговой системе в СГУ 

участвуют около 10000 студентов и более 1500 преподавателей. Применение 

балльно-рейтинговой системы позволяет повысить эффективность образовательного 

процесса за счет упорядочения, прозрачности и расширения возможностей 

применения различных видов и форм текущего и промежуточного контроля, а также 

качества обучения, на основе развития накопленного в СГУ опыта; формализации 

процесса оценивания достижений студентов с целью структурирования, 

планирования и реализации непрерывного контроля результатов обучения; развития 

у студентов способностей к самостоятельному планированию работы и самооценке 
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как средству саморазвития и самоконтроля; стимулирования студентов к регулярной 

учебной работе, ответственному отношению к образовательному процессу на основе 

состязательности и здоровой конкуренции. 

По нашему мнению, реализованные на единой технической платформе, система 

дистанционного обучения и система балльно-рейтинговой оценки результатов 

обучения могут стать базой для создания единой информационно-образовательной 

среды вуза, поддерживающей образование всех студентов, и имеющей ключевое 

значение для студентов с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В перспективе возможно использование еще одной технической возможности, 

предоставляемой системой дистанционного образования Ipsilon – системы 

видеоконференций для подключения удаленных участников к аудиторной работе. 

Особенно перспективной нам кажется эта возможность для студентов с 

инвалидностью, испытывающих трудности в посещении занятий по различным 

причинам (прохождение курса реабилитации, связанного с заболеванием, 

отсутствие транспорта, проводника и т.п.). Реализация данной возможности 

напрямую связана с оборудованием нескольких учебных аудиторий техническими 

средствами для осуществления двусторонней видеосвязи. 

Таким образом, модель организации обучения студентов с инвалидностью и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с использованием 

дистанционных образовательных технологий, интегрированная в общую 

информационно-образовательную среду вуза, может быть успешно реализована уже 

сегодня и имеет четкие перспективы дальнейшего развития. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются некоторые вопросы диагностики школьной 

тревожности у младших школьников с диагнозом «задержка психического 

развития». Приводятся данные, опубликованные в специальной литературе и 

личные исследования авторов.  

Ключевые слова: дети с задержкой психического развития, школьная 

тревожность, комплексная диагностика. 

Summary 

This article discusses the diagnostics of school anxiety in primary school children 

with a diagnosis of «Disorders of psychological development». Declare the data of 

literature and personal investigations of the authors. 

Key words: children with disorders of psychological development, school anxiety, 

complex diagnostics. 

 

Государственная политика Российской Федерации в сфере образования 

направлена и неизменно преследует цель предоставить каждому ребенку доступ к 

полноценному и наиболее адекватному обучению в наиболее благоприятных 
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условиях. Утвердив федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, был сделан еще один шаг в этом направлении. Различные варианты 

адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего 

образования могут быть реализованы в отдельных организациях, в отдельных 

классах, так и совместно с другими обучающимися [8]. Последнее, безусловно, 

подразумевает под собой инклюзивную модель обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

При этом препятствующим фактором в получении детьми полноценного 

образования является школьная тревожность. В значительной мере данный аспект 

касается детей с задержкой психического развития, как одной из групп детей, 

которые в большей мере подвержены расстройствам эмоционально-волевой сферы в 

целом.  

Как определяет «Дефектологический словарь», «тревожность – склонность 

индивида к переживанию тревоги, характеризующаяся низким порогом 

возникновения реакции тревоги... В целом тревожность является субъективным 

проявлением неблагополучия личности» [3, С. 466-467]. Школьную тревожность 

можно рассматривать как частное проявление тревожности общей, возникающей и 

проявляющейся непосредственно в ситуациях связанных со школьным обучением. 

За последние годы неоднократно проводились исследования, касающиеся 

данной проблемы, что однозначно свидетельствует о ее актуальности и 

разностороннем подходе к ее изучению. Так, исследование Дмитриевой С.А., 

направленное на определение тревожности воспитанников детского дома младшего 

школьного возраста с ЗПР и детей, воспитывающихся в семье, свидетельствует о 

тенденции к повышению уровня школьной тревожности с возрастом. Автор 

отмечает следующую динамику показателей у детей, воспитывающихся в семьях: 

средние показатели тревожности с возрастом увеличиваются у девочек на 15,4%, у 

мальчиков – на 42,9%. Сравнительный анализ показателей в одновозрастных 

группах позволил автору выявить, что у мальчиков 7-8 лет показатели школьной 
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тревожности выше, чем у девочек того же возраста на 55,3%, а у 9-10-летних 

мальчиков, соответствующий показатель ниже на 14,1% , чем у их сверстниц [4]. 

Используя шкалу явной тревожности CMAS для детей, Лукьянова Ю.Н. 

установила, что по «шкале явной тревожности» у 65% детей с нормальным 

психофизическим развитием уровень проявления тревожности соответствует 

нормальному, а у детей с ЗПР такой показатель наблюдался лишь в 43% случаев. У 

детей с ЗПР в 29% случаев наблюдался несколько повышенный уровень 

тревожности. В 12% случаев дети с ЗПР демонстрировали явно повышенный 

уровень тревожности [5]. 

Троценко С.Н. и Филютина Т.Н., используя методику Филлипса, установили, 

что у 70% младших школьников с ЗПР наблюдался высокий уровень тревожности, а 

у 30% опрошенных он был повышен. Среди 67 респондентов низкий уровень 

тревожности зафиксирован не был [9]. 

По данным исследования Бабаян Ю.А. и Коновалюк А.А., среди 62 учащихся 2-

4-х классов с нормальным психофизическим развитием 50% имели средний или 

оптимальный уровень тревожности; 32% испытуемых – высокий уровень 

тревожности, 18% учащихся имели низкий уровень тревожности. Результаты 

получены с помощью методик: «Измерение уровня тревожности Тейлора» 

(адаптированная Немчиновым Т. А.), «Оценка уровня школьной тревожности 

Филипса», «Шкала явной тревожности для детей CMAS», адаптированная методика 

Прихожан А. М. [1]. 

При исследовании психологических особенностей школьной тревожности 

младших школьников с нормой развития Булах И.С и Кузьменко С.В., используя 

методику Филлипса, установили, что 46,87% учащихся имели высокий уровень 

тревожности, 44,9% – средний, а 8,23 % – низкий уровень школьной тревожности 

[2]. 

Погадаева Н.Л. проводила исследование психологических состояний детей 

школьного возраста. Среди обследованных детей 26 имели нарушения физического 

развития, 13 – полового развития. С помощью методики Филлипса было 
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установлено, что «Общая школьная тревожность» наблюдалась у 53,8% детей с 

нарушениями физического развития и у 64,2% детей с нарушениями полового 

развития [7]. 

Малковой Е.Е. было проведено исследование психологической структуры 

тревожности у школьников при патологии невротического уровня. Было 

обследовано 247 больных детей и подростков школьного возраста. Отмечается, что 

невротические и неврозоподобные расстройства наблюдались у 71,3% детей и 

подростков с данной патологией. У 28,7% имелись поведенческие и эмоциональные 

расстройства, а тревожные расстройства невротического уровня отмечались у 100% 

респондентов [6, С. 146-149]. 

Наше исследование было направлено на определение уровней школьной 

тревожности у учащихся младших классов с диагнозом «задержка психического 

развития». Инструментарием были выбраны следующие диагностические методики: 

метод наблюдения, адаптированная «Проективная методика для диагностики 

школьной тревожности» (Прихожан А. М.); адаптированный «Опросник школьной 

тревожности» Филипса Б. (School Anxiety Questionnaire by Beeman N. Phillips), 

проективная рисуночная методика «Я в школе». Совокупность различных методик 

позволила всесторонне оценить уровень школьной тревожности у детей 

обозначенной группы. 

Полученные нами результаты целесообразно привести в таблице, отражающей 

различные уровни школьной тревожности у детей с ЗПР. 

Таблица 1 

Уровни школьной тревожности у детей с ЗПР (в %) 

Уровень 

тревожности 

Методики 

Метод 

наблюдения 

Методика 

Прихожан А.М. 

Методика 

Филлипса Б. 

Рисуночная 

методика 

Высокий 10,66 
40,17 

27,05 27,08 

Повышенный 33,61 35,25 28,13 

Средний 40,16 59,83 37,70 30,21 
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Низкий 15,57 14,58 

 

Исходя из полученных данных, можно констатировать, что по результатам 

различных диагностических методик у более 40% младших школьников с ЗПР 

наблюдался высокий и повышенный уровень школьной тревожности. Необходимо 

отметить, что успехи в обучении демонстрировали школьники преимущественно с 

нормальным уровнем школьной тревожности.  

Процесс обучения в школе во многих случаях сопровождается стрессовыми 

ситуациями, к одной из которых относится школьная тревожность, которая 

сопровождает ребенка в течение всего периода обучения в школе и может стать 

существенным препятствием при овладении школьной программой. Несмотря на то, 

что проблеме тревожности посвящено значительное количество работ, она не теряет 

своей актуальности, поскольку является серьезным риск-фактором для развития 

психосоматических отклонений и нередко служит причиной возникновения 

стрессовых состояний. С тревожностью могут быть связаны причины 

возникновения школьных неврозов, затруднение интеллектуальной деятельности, 

снижение умственной работоспособности и тому подобное. 

Круг исследований, посвященных изучению тревожности детей в норме и при 

определенной патологии, с каждым годом расширяется. Вместе с тем, специфика 

проявления тревожности у детей с ЗПР в социально значимых школьных ситуациях 

в контексте инклюзивного образования требует особого внимания. Факт увеличения 

числа детей с ЗПР, которые нуждаются в коррекции эмоционально-волевой сферы, а 

также необходимость единого подхода к оценке школьной тревожности, со всей 

очевидностью выдвигаются как проблема изучения тревожности, а также 

нахождение адекватных способов ее нивелирования. Это будет способствовать 

повышению успеваемости, повышению уровня самооценки, сможет сформировать 

эффективные навыки общения с окружающими людьми, повысит самооценку, а 

самое главное будет способствовать адекватному усвоению учебной информации.  
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Аннотация 

В статье представлены результаты комплексной диагностики уровня 

социальной активности и ответственности студентов с ограниченными 

возможностями здоровья в крымских вузах. Определены критерии (когнитивный, 

мотивационный и деятельностный) и уровни (начальный, достаточный и 

совершенный) сформированности социальной активности и ответственности 

студентов с инвалидностью. 
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учебное заведение. 
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A research aim was a studying the initial level of social activity and social 

responsibility of the first-year students with limited possibilities of health. Diagnostics was 

carried out through the interviews, questioning, and conversations as well as by using of 

the standardized techniques. At the majority of students with disability the sufficient level 

of motivation is revealed; initial level of understanding of the content of social qualities; 

awareness of the norms, duties, obligations at the group and society level, their own needs, 

health problems, the legal and social status, motives of behavior, value orientations, rules 

of behavior in an academic group. Results of the research at the stating stage of 

experiment confirmed the necessity of implementation the social and pedagogical support 

for the students with limited opportunities of health. 

Keywords: social activity, social responsibility, diagnostics, levels, criteria, student 

with disabilities, the higher education institution. 

 

В период обучения в вузе перед студентами с ограниченными возможностями 

здоровья появляются личностно и социально значимые цели и перспективы, а 

именно: развитие социальной активности, формование социальной автономности, 

подготовка к профессиональной деятельности, определение дальнейших жизненных 

стратегий и планов, создание семьи, выполнение гражданских обязанностей, 

трудоустройство по выбранной специальности и дальнейшая социальная 

мобильность. 

Социальная активность, ответственность и мобильность студентов с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности являются неотъемлемыми 

компонентами социальности личности. Показатель уровня их сформированности 

позволяет говорить об особенностях их адаптации и интеграции в социальное и 

образовательное пространство высшего учебного заведения, в частности, и 

общества – в целом.  

Социальная активность молодежи с ограниченными возможностями в 

значительной степени определяется физическим состоянием и функциональными 

возможностями организма, и в отличие от здоровых сверстников, зависит от 
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множества факторов, прежде всего, готовности близких людей, педагогов и других 

специалистов оказать квалифицированную помощь в преодолении трудностей 

овладения социальной ролью.  

К основным сущностным характеристикам социальной активности студента с 

ограниченными возможностями следует отнести: 

 наличие социально ориентированных мотивов социально-направленной 

и профессиональной деятельности; 

 направленность на расширение социально значимых форм и сфер 

деятельности (создание проектов, участие в волонтерской, общественной, 

профессиональной, творческой деятельности и т.д.); 

 инициирование собственной активности в процессе профессионального 

становления и активности своего окружения; 

 способность анализировать и оценивать мотивы своей практической 

деятельности и ее результаты; 

 готовность к получению социально-профессиональных знаний; 

 способность прогнозировать и планировать дальнейшую практическую 

социально значимую деятельность на основе полученных результатов [1; 2; 3; 4]. 

Целью нашего эксперимента стало изучение исходного уровня социальной 

активности и социальной ответственности студентов-первокурсников с 

ограниченными возможностями здоровья; (ценностные ориентации молодежи с 

инвалидностью в социальной и учебной деятельности, потребность в позитивной 

активности, мотивация достижений, вовлеченность в различные виды аудиторной и 

внеаудиторной деятельности, активная творческая деятельность, самостоятельность 

в выполнении заданий, выдвижение собственных идей, ответственность за свои 

поступки). 

Уровень развития социальной активности и социальной ответственности 

студентов с ограниченными возможностями жизнедеятельности исследовался с 

помощью анкетирования, опросов, посредством систематического наблюдения, 

бесед, тестирования, стандартизированных и модифицированных диагностических 
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методик. Весь подбор диагностических методик по уровням развития социальной 

активности и социальной ответственности (начальный, достаточный и 

совершенный) представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели и диагностические методики их оценки 

 

 

Показатели 

 

Методики определения 

показателя 

Уровни сформированности и оценочные 

баллы 

Начальный  Достаточный  Совершенный  

Когнитивный критерий  

Понимание сущности 

«социальной активности», 

самооценка позитивной 

активной деятельности 

Анкета «Социальная 

активность» 

1 2 3 

Полнота знаний личности 

об общепринятых в 

обществе социальных 

нормах, понимание 

ролевых обязанностей, 

ответственности за свои 

поступки  

Тест «На сколько вы 

ответственны» 

1 2 3 

Удовлетворенность 

потребностей, степень 

социально-

психологической 

адаптированности, уровень 

достижения жизненных 

целей на настоящий 

момент 

Опросник 

«Удовлетворенность 

жизнью» 

1 2 3 

Мотивационный критерий  

Ценностные ориентации 

молодежи с инвалидностью 

в социальной и учебной 

деятельности, стремление к 

активной деятельности 

Методика изучения 

ценностных 

ориентации 

М. Рокича 

1 2 3 

Потребность в позитивной 

активности, мотивации 

достижений  

Шкала оценки 

потребности в 

достижении 

1 2 3 
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Направленность личности 

на взаимодействие, на 

активную деятельность 

Определение 

направленности 

личности (Б. Басса) 

1 2 3 

Деятельностный критерий  

Особенности регуляции 

социального поведения 

(принятие или 

игнорирование 

общепринятых 

моральных правил и 

норм) 

16-ти факторный 

личностный опросник 

Р. Кеттелла. Фактор G 

1 2 3 

Активная творческая 

деятельность, 

самостоятельность в 

выполнении заданий, 

выдвижение собственных 

идей, ответственность за 

свои поступки  

Готовность к 

социальной 

ответственности 

(И. Панарин) 

1 2 3 

Уровень гражданской и 

социальной активности, 

реализация собственных 

идей, проявление 

творчества 

Анкета «Твои 

достижения» 

1 2 3 

 

В исследовании принимало участие 107 студентов с инвалидностью, из них 37 

студентов Крымского гуманитарного университета (КГУ) – в настоящее время 

Гуманитарно-педагогическая академия, и 70 студентов из других крымских вузов.  

Диагностика уровней социальной активности и ответственности студентов с 

ограниченными возможностями, согласно когнитивному критерию, началась с 

проведения анкетирования «Социальная активность».  

Как показали результаты анкетирования, не все студенты с инвалидностью 

(30% – 32 чел.) понимали содержание понятия «социальная активность», ее 

составляющие и результаты.  

Для оценки удовлетворенности потребностей, степени социально-

психологической адаптированности, уровня достижения жизненных целей был 
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использован опросник «Удовлетворенность жизнью» (УДЖ). Опросник направлен 

на выявление субъективного чувства удовлетворенности жизнью. 

Удовлетворенность жизнью рассматривается как субъективно переживаемое 

состояние, являющееся реакцией на качество взаимодействия «Я – Жизнь». 

Опросник УДЖ включает 46 утверждений, которые испытуемые оценивают по 

пятибалльной шкале, в зависимости от того, насколько часто в последнее время для 

него характерны указанные в тексте мысли, чувства, состояния. В общей структуре 

опросника УДЖ выделены четыре фактора, отражающие качество взаимодействия 

«Я – Жизнь» (жизненная включенность, разочарование от жизни, усталость от 

жизни, беспокойство о будущем). Первый фактор описывает положительный 

компонент удовлетворенности, а три остальных – разные составляющие 

неудовлетворенности жизнью.  

Результаты исследования показали, что 25 (23%) студентов с ограниченными 

возможностями удовлетворены жизнью, а именно: ощущают насыщенность и 

полноту жизни, «вкус жизни»; активны, хотят что-то делать; выражают такие 

позитивные состояния, как радость, удовольствие, душевное равновесие.  

Часть студентов с инвалидностью (37 чел. – 34,5%) разочарованы в жизни. Их 

объединяют высказывания, акцентирующие внимание на переживаниях 

разочарования, досады, обиды; неудовлетворенность деятельностью и реализацией, 

ощущение отсутствия результатов, невозможность реализации планов, отсутствие 

перспектив. 

Остальная часть респондентов (45 чел. – 42%) «устали от жизни», о чем 

свидетельствуют астенические состояния: усталость, истощения, физическая 

слабость, а также сопутствующие им пассивность, апатия, ощущения разбитости и 

отсутствие желаний; тревожные ожидания неблагоприятных жизненных событий и 

неуверенность в завтрашнем дне.  

Начальный уровень социальной активности и ответственности студентов 

согласно когнитивному критерию характерен для 40% респондентов, достаточный – 

37%, совершенным уровнем владеют только 23 % студентов с инвалидностью.  
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Далее была проведена диагностика уровня социальной активности и 

ответственности студентов с инвалидностью по мотивационному критерию.  

Первой методикой было тестирование личности «Ценностные ориентации» 

М. Рокича, направленное на изучение ценностно-мотивационной сферы человека.  

В качестве не таких значимых ценностей студенты определяли – возможность 

творческой реализации. Среди наиболее значимых инструментальных ценностей у 

студентов с ограниченными возможностями доминируют: жизнерадостность (0,75), 

независимость (0,8), образованность (0,65). 

Степень выраженности мотива достижения успеха изучалась с помощью 

методики «Шкала оценки потребности в достижении». В ходе проведения 

исследования были получены следующие результаты. Большинство испытуемых, а 

именно 56,5% имеют достаточный уровень мотивации к достижению успеха, у 37% 

испытуемых выявлен совершенный уровень мотивации к достижению успеха и у 

6,5% – начальный. 

При исследовании отношения к жизни выяснилось, что 51% студентов с 

ограниченными возможностями можно назвать очень расчетливыми и 

целеустремленными людьми, для которых главное в жизни – стабильность и 

уверенность в завтрашнем дне. Это оптимисты, которые с надеждой смотрят в 

будущее, но при этом не замечают настоящего, так как недовольны им по каким-то 

причинам. 16% студентов очень легкомысленны по отношению практически ко 

всему. Они веселы, живут сегодняшним днем, зачастую надеются только на везение. 

Проблема в том, что они постоянно уходят от решения важных проблем и не умеют 

ловить удачный момент. 16% человек можно назвать творческими личностями. Они 

с оптимизмом смотрят в будущее и не зацикливаются на прошлых неудачах. Эти 

студенты с инвалидностью хорошо организованы, темпераментны, верят в удачу. 8 

% – чувствительные, ценят порядок и стабильность, смотрят на жизнь реально и не 

предъявляют к ней высоких запросов. Именно поэтому они наслаждаются любой 

ситуацией и чувствуют себя комфортно. 
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Итак, проведенная диагностика позволяет сделать следующие выводы: у 

большинства студентов с инвалидностью отношение к жизни достаточно 

оптимистично, что выражается в стремлении к достижению своих целей, 

являющимся одним из значимых свойств личности, оказывающим влияние на всю 

человеческую жизнь.  

Выяснив посредством предыдущих диагностических методик ценностные 

ориентации студентов с инвалидностью, уровень их мотивации и потребности в 

достижениях, была проведена методика определения направленности личности – 

ориентационная анкета Б. Басса. 

Принципиальным вопросом для определения уровня развития социальной 

активности и ответственности было выявление направленности личности студентов 

с ограниченными возможностями. Так, направленность личности студента 

рассматривается как совокупность ведущих, устойчивых мотивов, которые 

ориентируют деятельность личности и относительно независимы от имеющихся 

обстоятельств. Направленность личности характеризуется ее интересами, 

склонностями, убеждениями, идеалами, в которых выражается мировоззрение 

человека.  

Результаты методики определения направленности личности позволили сделать 

следующие выводы. Среди студентов с ограниченными возможностями для 47% 

характерна «направленность на себя», для 32% – «направленность на общение», для 

21% – «направленность на дело». У студентов с инвалидностью присутствует 

желание к активному сотрудничеству, но ограничены возможности его реализации. 

Страх быть отверженным, непонятым приводит к тому, что, проявляя большой 

интерес к коллективной деятельности и желая помочь другим, они не знают, как это 

сделать, и не вносят существенного вклада в осуществление заданий группы.  

В целом у 37% студентов с ограниченными возможностями преобладает 

начальный уровень социальной активности, и они больше направлены на «себя»; 

32% молодежи ориентированы на «общение» (стремление при любых условиях 

поддерживать отношения с людьми, ориентация на совместную деятельность, но 
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часто в ущерб выполнению конкретных заданий или оказанию искренней помощи 

людям); 31% студентов – заинтересованы в решении проблем, наилучшем 

выполнении заданий, ориентированы на сотрудничество, способны отстаивать 

собственное мнение, готовы нести ответственность за результаты своей 

деятельности. 

Последующая работа на констатирующем этапе эксперимента проводилась по 

определению уровня социальной активности и ответственности студентов с 

инвалидностью по деятельностному критерию.  

Первым был использован 16-ти факторный личностный опросник Р. Кеттелла, а 

именно форма С, состоящая из 105 вопросов. В результате обработки полученных 

ответов извлекаются оценки 16-ти полярных факторов личности, в том числе 

фактора самооценки, который дает информацию об ее адекватности. Для нашего 

исследования важным являлся фактор G, определяющий степень социальной 

нормированности и организованности. Данный фактор позволил определить 

насколько ответственные студенты с ограниченными возможностями, 

самостоятельные и социально активные; принимают ли они общественные нормы и 

правила, модель поведения в группе.  

В результате проведенного 16-ти факторного личностного опросника Кеттелла 

были получены следующие средние значения: большинство студентов-

первокурсников с инвалидностью (63,15%) личностно и социально 

несамостоятельны и незрелы. У них присутствует некоторая безответственность, 

склонность к нарушениям традиций, свободное отношение к общепринятым 

правилам и нормам. Данные результаты подчеркивают особую необходимость в 

организации социально-педагогической поддержки студентов указанной категории 

с целью развития их социальной активности и ответственности. В тоже время 

36,85% студентов с ограниченными возможностями проявляют самостоятельность в 

принятии решений, инициативны, способны к принятию самостоятельных и 

оригинальных решений, настойчивы в достижении цели.  
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С целью определения уровня социальной ответственности студентов с 

ограниченными возможностями использовался опросник «Готовность к социальной 

ответственности» И. Панарина [3]. Опросник содержит 69 вопросов по двум 

шкалам.  

Нам важны были результаты по второй шкале - шкале готовности принятия 

персональной позиции социальной ответственности (индекс По). Шкала включает 

30 вопросов и 4 подшкалы: 

– установка на принятие социальной ответственности (индекс П1); 

– установка на избегание социальной ответственности (индекс П2); 

– склонность к атрибуции социальной ответственности (индекс П3); 

– опыт социальной ответственности на уровне микро- и макросоциального 

окружения (индекс П4). 

Оценивая готовность принятия персональной позиции социальной 

ответственности (Ип), мы измеряли четыре индекса (П1, П2, П3, П4). Индекс 

установки на принятие социальной ответственности (П1) только у 27% опрошенных 

студентов-первокурсников с ограниченными возможностями выходит на уровень 8–

9 баллов из 9 возможных, из чего можно предположить, что у молодых людей с 

инвалидностью, присутствует предрасположенность к принятию ответственности в 

определенной ситуации; они не боятся брать ответственность за себя и других. В то 

же время индекс установки на избегание социальной ответственности (П2) в 24,4% 

ответов представляется высокими значениями (от 6 баллов и выше). В остальных 

случаях оба индекса представлены низкими (от 1 до 2) и средними (от 3 до 5) 

значениями. Данные свидетельствуют об определенном преобладании средней 

позиции. Индекс склонности к атрибуции социальной ответственности (П3) у 

подавляющего большинства испытуемых (78,4%) высокий (это 54% на начальном и 

24,4% на достаточном уровнях), т.е. они готовы разделять социальную 

ответственность с другими.  

По индексу прошлого опыта социальной ответственности на уровне микро- и 

макро- социального окружения (П4) опрошенные разделилась на три группы: с 
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совершенным (10,8%), достаточным (51,4%) и начальным (37,8%) индексом 

прошлого опыта социальной ответственности, т.е. часть опрошенных в имеющемся 

опыте часто имели ситуации, когда приходилось брать ответственность на себя; 

другие не брали ответственность за себя, за ближайшее окружение и других людей.  

На основе имеющихся четырех индексов был посчитан интегральный 

показатель готовности принятия персональной позиции социальной 

ответственности (Ип). 16,85% из опрошенных студентов-первокурсников с 

инвалидностью продемонстрировали совершенный уровень готовности принятия 

персональной социальной ответственности; 30,4% опрошенных 

продемонстрировали начальный уровень готовности к принятию позиции социально 

ответственного лица, остальные 52,75% показали достаточный уровень готовности.  

Студенты с ограниченными возможностями с достаточным уровнем готовности 

социальной ответственности характеризуются тем, что не пытаются взять 

ответственность на себя, но и не стремятся избежать ее, если к тому привели 

обстоятельства. Ситуации, в которых необходимо взять ответственность, не 

вызывают у них страха и возмущения. В работе данные студенты требуют 

постоянных указаний, наблюдения, но в ситуации выбора предпочтут работать в 

одиночестве. Не очень сильны в последовательном осуществлении чего-либо, не 

слишком способны выполнять рутинную работу, не любят планировать что-либо 

заранее, не заглядывают слишком далеко вперед, неэффективны в использовании 

своего времени, чувствуют скуку от однообразия и рутины. Они часто все делают 

медленно, тем самым не производят на других впечатление, не любят внимания к 

собственной персоне, но воспринимают себя как нечто уникальное и отличное от 

других, как в позитивном, так и в негативном смысле. 

Студенты-первокурсники с инвалидностью с начальным уровнем социальной 

ответственности имеют склонность не нести ответственность, спонтанны, 

достаточно креативны, но не желают доводить начатое дело до конца и нести 

ответственность за результаты собственного опыта. Они жаждут признания, но в 

силу нежелания и невозможности принятия позиции ответственного лица, роли 
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лидера им не достаются, поэтому потребность признания остается нереализованной 

и входит в состав метазначимых целей и программ. 

 Студенты с ограниченными возможностями обычно пассивны, неактивны в 

отстаивании своих прав, иногда кажутся заторможенными в мыслях и действиях; 

кажутся робкими, беззащитными и застенчивыми; сдержаны в социальных 

контактах и редко выходят из себя, способны успешно функционировать в 

небольшой социальной среде, но стремятся быть в маленькой компании знакомых 

людей.  

Последним методом, направленным на выявление уровня гражданской и 

социальной активности, проявления творческого и научного потенциала, реализации 

собственных идей было проведено анкетирование студентов-первокурсников с 

инвалидностью «Твои достижения». 

Содержание анкеты было направлено на оценку достижений, которые имел 

студент, будучи еще старшеклассником, выявление творческого, научного, 

спортивного потенциала, а также активности или пассивности при участии в 

общественной жизни и внеаудиторных мероприятиях университета. Анкетирование 

студентов-первокурсников с ограниченными возможностями проводилось в конце 

первого семестра обучения. 

Итак, по результатам диагностики первокурсников с ограниченными 

возможностями, здоровых однокурсников, преподавателей на констатирующем 

этапе эксперимента были сделаны следующие выводы:  

 у большинства студентов с инвалидностью выявлен достаточный 

уровень мотивации (48%); 

 начальный уровень понимания содержания социальных качеств, 

осознания норм, обязанностей, обязательств на уровне группы, социума, 

собственных потребностей, проблем здоровья, правового и социального статуса, 

мотивов поведения, ценностных ориентаций, правил поведения в академической 

группе (когнитивный критерий) определен у 40% первокурсников с инвалидностью; 
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 проявление социальной активности, самостоятельность, настойчивость, 

творчество и инициатива; постоянный самоконтроль за своими действиями с учетом 

прогнозирования их последствий для себя и других людей, самоотчет и самооценка 

характерны для 18,3% студентов с ограниченными возможностями (совершенный 

уровень). 

Результаты исследования на констатирующем этапе эксперимента подтвердили 

необходимость внедрения социально-педагогической поддержки студентов с 

ограниченными возможностями здоровья с целью их адаптации к студенческому и 

педагогическому коллективу, интеграции в образовательную и социальную среду, 

помощи в саморазвитии и самореализации, развития социальной активности и 

мобильности, формирования социальной ответственности.  
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Аннотация 
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In article it is said how the continuity of education levels can affect quality formation 

of system of inclusive education in Russia. 
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До принятия закона № 273 «Об образовании в РФ» дети-инвалиды и дети с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) обучались в основном в 

специализированных учебных заведениях. Если дошкольным образованием 

дошкольников занимались родители, а школьное образование детей проходило в на 

дому или в специализированном учебном учреждении, то путь получения высшего 

образования для них был практически закрыт, так как ни образовательная среда, ни 

процесс обучения не были приспособлены для профессиональной подготовки таких 

людей. Система профессионального образования не была готова учитывать 

индивидуальные потребности и особенности инвалидов и лиц с ОВЗ, отсутствовала 

доступная среда, остро стоял вопрос социализации и принятия такого ребенка в 
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обществе, что в значительной степени усложняло и без того непростую ситуацию. С 

принятием нового закона об образовании, где прописано, что «…все обучающиеся 

имеют право на равный доступ к образованию с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей…» [3] в учебных 

заведениях разных уровней профессионального образования стала внедряться 

инклюзивная практика. На данном этапе становления инклюзивной системы 

образования все большее количество образовательных организаций вовлекается в ее 

реализацию. Однако пока нет единого представления о том, какой именно она 

должна быть, хотя ряд образовательных организаций, идущих в авангарде, уже 

имеют эффективные наработки в этой области. Одними из таких вузов являются 

МГТУ им. Баумана, Государственный специализированный институт искусств, 

Московский городской психолого-педагогический университет, Московский 

институт-интернат для инвалидов с нарушениями ОДС, Международный 

независимый эколого-политологический университет, Новосибирский 

государственный технический университет. В данных учебных заведениях созданы 

условия для обучения инвалидов, среди которых инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, слабослышащие и слабовидящие [2]. 

Следует отметить, что ребенок, с самого раннего детства (уровень дошкольного 

образования) вовлеченный в инклюзивную систему получает больше возможностей 

для успешной социализации и дальнейшего обучения и развития. Он в наибольшей 

степени готов к социальному взаимодействию, что позволяет минимизировать 

сложности в общении со сверстниками, поскольку окружающая его социальная 

среда является привычной и он комфортно в ней существует. В то же время 

инклюзивная среда взаимодействия обучающихся позволяет сформировать 

толерантное отношение субъектов образовательного процесса к обучающимся с 

инвалидностью или особыми образовательными потребностями. 

Проведя школьные годы в инклюзивном образовательном учреждении, 

выпускник поступает в систему профессионального инклюзивного образования и 

поскольку он имеет опыт обучения в инклюзивной среде, то это позволит быстро 

http://edu-open.ru/Default.aspx?tabid=55
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/
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адаптироваться в системе инклюзивного профессионального образования, позволит 

выстроить взаимодействие с его субъектами и окружающей средой. 

Такую преемственность уровней образования можно представить в качестве 

идеальной модели инклюзивного образования, в рамках которой реализуются 

образовательные программы, учитывающие особенности обучающихся разных 

нозологических групп. Создание в этой образовательной системе специальных 

служб сопровождения инклюзивного образовательного процесса (медицинское 

сопровождение, психологическая поддержка, помощь дефектолога, тьюторское 

сопровождение) позволит быстро адаптировать систему под конкретного 

обучающегося и оказывать ему регулярную помощь и поддержку.  

Становление системы инклюзивного образования в России происходит на 

основе зарубежного опыта и учета российских реалий. Преемственность всех 

уровней образования реализующих инклюзивную практику позволит повысить его 

качество.  

Поскольку в системе дошкольного образования на первый план выступает 

ранняя социализация ребенка и диагностика его заболевания, то это позволяет на 

ранних стадиях выстроить программу его реабилитации и сформировать у него 

навыки социального общения. 

В период школьного обучения у многих детей-инвалидов наблюдается 

обострение имеющихся заболеваний, поэтому они очень часто госпитализируются, 

на достаточно продолжительный период прекращая занятия. Потому система 

инклюзивного образования должна быть готова обучать их дистанционно и 

организовывать постоянное сопровождение специалистами. Им необходима помощь 

достаточно большого количества специалистов (психологи, дефектологи, тьюторы и 

прочие).  

В ситуации становления системы инклюзивного образования на принципах 

преемственности важную роль играет развитие инклюзивного профессионального 

образования. К моменту поступления в образовательную организацию системы 

профессионального образования, получив образование в инклюзивном детском саду 
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и школе, будущие студенты уже готовы к профессиональному обучению, 

достаточно самостоятельны и способны к самоконтролю. 

Это ситуацию можно объяснить тем, что будущего студента/абитуриента, на 

предыдущих уровнях образования сформировались навыки обучения, он имеет 

четкое представление о том, с какой целью идет в университет, для чего ему это 

необходимо и какие возможные перспективы даст ему высшее образование. 

Получение профессионального образования для будущего студента имеет смысл, 

его действия смотивированы пониманием влияния профессионального образования 

на качество его жизни. Профессиональное образование расширяет его перспективы 

в трудовой деятельности и жизни, повышает качество его существования. 

В возрасте, когда ребенок готов к поступлению в вуз, как правило, 

заканчивается период обострения заболеваний, которые привели к инвалидизации, 

что позволит больше времени уделять непосредственно учебному процессу. 

Студенты-инвалиды более мотивированы на учебу, в отличие от своих сверстников 

они меньше отвлекаются на другую деятельность и более сосредоточены на 

учебном процессе и прилежны в учебе.  

Для того чтобы процесс получения профессионального образования студентов 

с ОВЗ был более эффективным необходимо принять ряд мер, которые адаптируют 

для него процесс профессиональной подготовки. Для этого в каждой 

образовательной программе должен быть заложен элемент адаптивности [1]. Таким 

образом, программа будет очень быстро приспособлена под конкретного студента, 

то есть станет адаптированной программой. Создание адаптивных программ (с 

последующим включением в них адаптированных программ) высшего образования 

позволит эффективно выстроить учебный процесс без ущерба для каждого из его 

участников.  
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Аннотация 

В статье раскрывается роль центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии в становлении и развитии инклюзивного образования в Республике Крым, 

основные направления работы и взаимодействие с инклюзивным ресурсным 

центром. 
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Summary 

The article reveals the role of the central psychological, medical and pedagogical 

commission in the development of inclusive education in the Republic of Crimea, the main 

areas of work and interaction with inclusive resource center. 

Key words: children with disabilities, inclusive education, inclusive resource center, 

special conditions. 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», определяет понятие «Инклюзивное 

образование», как возможность получения образования для всех с учетом 

разнообразия их особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей каждого.  

Одним из основных и неотъемлемых условий успешной социализации и 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

социуме, обеспечения их полноценного и эффективного участия в жизни общества, 

возможность реализации себя в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности является получение ими качественного и полноценного образования 

Поэтому, реализация права на получение образования любого ребёнка, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья, рассматривается как одна из 

важнейших задач государственной политики Российской Федерации не только в 

области образования, но и в области демографического и социально-

экономического развития.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, статус 

которого подтверждается психолого-медико-педагогической комиссией. В 

коллегиальном заключении психолого-медико-педагогической комиссии также 

определяются специальные условия, необходимые для получения образования 

детьми с особенностями психофизического развития. 
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Таким образом, Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» определяет чрезвычайно важную роль, 

которую психолого-медико-педагогическая комиссия играет в определении 

стратегии и тактики обучения ребенка с теми или иными особенностями здоровья. 

Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия Республики Крым 

является структурным подразделением Государственного бюджетного учреждения 

Республики Крым, осуществляющего обучение, «Крымский республиканский центр 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения». 

В Центре работают опытные педагоги (психологи, дефектологи, логопеды, 

социальные педагоги, реабилитологи, педагоги дополнительного образования) и 

врачи (невропатолог, педиатр, психиатр, офтальмолог), которые оказывают 

коррекционную и консультационную помощь детям, имеющим какие-либо 

нарушения психофизического, речевого развития или отклонения в поведении, их 

родителям и педагогам.  

В структуре Центра функционирует три отдела, которые тесно 

взаимодействуют между собой:  

- Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия (ЦПМПК). 

- Отдел психолого-педагогической коррекции и реабилитации. 

- Инклюзивный ресурсный центр. 

Основной задачей ЦПМПК является своевременное выявление детей с 

особенностями в психофизическом развитии и их тщательное психолого-медико-

педагогическое обследование с целью подготовки по результатам обследования 

рекомендаций по организации их обучения и воспитания, оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи. 

В Республике Крым активно развиваются формы взаимного сотрудничества 

центральной и территориальных психолого-медико-педагогических комиссий. Для 

активизации деятельности заключены договоры о сотрудничестве ЦПМПК с 

территориальными психолого-медико-педагогическими комиссиями. Для развития 

системы сопровождения инклюзивного образования специалисты Центра внедряют 
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модель взаимодействия ЦПМПК с психолого-медико-педагогическими 

консилиумами образовательных учреждений, которых сегодня в Крыму 

насчитывается свыше тысячи. 

Если у ребёнка наблюдаются какие-либо нарушения в психофизическом 

развитии или поведении, специалисты психолого-медико-педагогических 

консилиумов образовательных учреждений в результате своих наблюдений и после 

тщательной диагностики могут рекомендовать родителям обратиться в 

территориальные психолого-медико-педагогические комиссии или ЦПМПК для 

более детального обследования и определения готовности конкретного ребенка к 

обучению в общеобразовательной школе, а также выбора формы получения 

образования и определения образовательной программы, которую ребенок может 

освоить.  

По результатам психолого-медико-педагогического обследования, специалисты 

ЦПМПК, исходя из интересов и особенностей ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья, помогают родителям определить форму получения 

образования и программу обучения с учётом психофизических особенностей и 

индивидуальных возможностей ребёнка.  

В образовательных учреждениях Республики Крым существуют разные формы 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья – в 

общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

детей с различными нарушениями (специальные школы-интернаты, специальные 

(коррекционные) общеобразовательные школы, дошкольные учебные учреждения 

комбинированного типа, дошкольные учебные учреждения компенсирующего типа, 

специальные (коррекционные) классы в общеобразовательных учреждениях), 

различные формы обучения на дому, инклюзивное обучение.  

Возможность обучаться вместе со сверстниками, посещать с ними один детский 

сад или школу, жить в своей семье – неотъемлемое право каждого ребёнка.  
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Поэтому, инклюзивное образование, как система образовательных услуг, 

основанная на принципе обеспечения основного права детей на качественное 

образование по месту жительства семьи и предусматривающая обучение ребенка с 

особыми потребностями в условиях образовательной организации, учитывая его 

индивидуальные особенности развития, становится всё более востребованной. 

Родители детей с ограниченными возможностями здоровья всё чаще обращаются в 

ЦПМПК с желанием обучать своего ребёнка в общеобразовательном учреждении по 

месту жительства. 

И тогда проводится совместное обследование ребёнка специалистами ЦПМПК 

и Инклюзивного ресурсного центра, целью которого является развитие и внедрение 

практики инклюзивного образования, организация системы поддержки и 

комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей в Республике Крым. 

По результатам комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, учитывая психофизические особенности и индивидуальные 

потребности ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, специалисты 

ЦПМПК определяют его возможности (в зависимости от состояния ребенка) быть 

включенным в образовательное учреждение, реализующее инклюзивное 

образование.  

В рекомендациях, разработанных специалистами ЦПМПК для каждого ребёнка 

с ограниченными возможностями здоровья, указываются образовательная 

программа, которую он может освоить. Определяются специальные условия для 

получения образования, формы и методы психолого-медико-педагогической 

помощи, направленность коррекционной работы со специалистами 

общеобразовательного учреждения - логопедом, психологом, дефектологом, 

социальным педагогом для успешного освоения образовательной программы и 

социальной адаптации в коллективе. 



Социально-педагогическая поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья: теория и 

практика. Часть 1 
 

49 

Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья это такие условия обучения, воспитания и развития, 

которые включают в себя: 

-использование специальных адаптированных для каждого обучающегося 

образовательных программ, методов и приёмов обучения и воспитания, 

специальных, в соответствии с особенностями развития ребёнка, учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов; 

-применение специальных технических средств обучения, необходимых для 

восприятия учебного материала (коллективного и индивидуального пользования); 

-предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь; 

-систематическое и регулярное проведение групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий с детьми; 

-обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и др.  

По результатам комплексного обследования специалисты ЦПМПК совместно 

со специалистами инклюзивного ресурсного центра, исходя из интересов ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья, участвуют в выборе образовательного 

учреждения, реализующего инклюзивную практику. Определяют оптимальную для 

ребёнка с особенностями в развитии форму включения в среду сверстников 

(частичная инклюзия, постепенное включение в процесс инклюзивного обучения, 

инклюзивное обучение и воспитание); срок, в том числе диагностический, 

пребывания ребенка на той или иной форме инклюзии в образовательном 

учреждении; потребность в сопровождении (наличие ассистента).  

Специалисты ЦПМПК совместно со специалистами Инклюзивного ресурсного 

центра проводят консультации для родителей по вопросам включения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в учебно-воспитательный процесс, 

рассказывают об условиях, необходимых для успешной адаптации ребенка в 

образовательном учреждении. 
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Специалисты Инклюзивного ресурсного центра на основании рекомендаций 

ЦПМПК помогают родителям и педагогам выбрать наиболее оптимальный 

индивидуальный образовательный маршрут для ребёнка с учетом индивидуальных 

потребностей, особенностей и возможностей здоровья ребенка. Разрабатывают 

коррекционную часть индивидуальной программы развития ребёнка с обязательной 

опорой на его сильные стороны, оказывают помощь в выборе необходимых условий 

включения ребенка: материально-технического обеспечения, архитектурной 

доступности, психолого-педагогического сопровождения и кадрового обеспечения 

образовательного процесса.  

Всего на инклюзивном обучении в регионах Республики Крым в 2014/2015 

учебном году получают образование 307 детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Практику инклюзивного обучения и воспитания реализуют 33 дошкольных 

образовательных учреждений, в которых организовано 45 групп, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья и 215 классов в 147 

общеобразовательных учреждениях, обучающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзии по адаптированным 

образовательным программам с учётом психофизических особенностей и 

индивидуальных возможностей ребёнка.  

Основными направлениями деятельности ЦПМПК по развитию инклюзивного 

образования в Республике Крым можно выделить следующие: 

-своевременное выявление детей с особенностями в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонениями в поведении; 

-проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

-определение образовательной программы, условий обучения и воспитания, 

исходя из интересов ребёнка, в образовательном учреждении, реализующем 

инклюзивное образование; 
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-подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию 

комплексной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, направлений коррекционно-развивающей работы со 

специалистами общеобразовательных учреждений; 

-определение специальных условий, в том числе средовых, включения ребенка 

в процесс инклюзивного образования, необходимого специального оборудования; 

-выбор образовательного учреждения, реализующего инклюзивную практику;  

-определение оптимальной для ребёнка с особенностями в развитии формы и 

срока инклюзивного обучения, в том числе диагностического; потребность в 

сопровождении ассистента; 

-проведение консультаций для родителей по вопросам включения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в учебно-воспитательный процесс 

инклюзивного обучения.  

Таким образом, Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия в 

тесном сотрудничестве с Инклюзивным ресурсным центром не только имеет 

широкий круг задач, обязанностей и полномочий по отношению к детям с 

ограниченными возможностями здоровья и их семьям, но и служит эффективным и 

действенным инструментом развития инклюзивных процессов в образовании 

Крыма. 
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Аннотация 

«Особенные дети» - одна из наиболее острых проблем современного общества. 

Еще десятилетие назад малыши с ограниченными возможностями были обречены на 

специализированную школу и социальную изоляцию. Сегодня же в России 

предпринимаются активные шаги для полноценного включения детей-инвалидов в 

общество. 
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Summary 

«Special Children» - one of the most acute problems of modern society. Even a 

decade ago, kids with disabilities were doomed to a special school and social exclusion. 

Today in Russia is taking active steps to full inclusion of children with disabilities into 

society. 

Key words: а child with disabilities, adaptation, method of inclusion. 

 

Современное российское общество остро ощущает дефицит трудоспособного 

населения и ухудшение его качественного состава. Это обусловлено тем, что за 

последние годы резко возросло число инвалидов среди детей и молодежи. Такое 

положение дел отражается на демографическом и экономическом развитии страны. 

Разумеется, законом регламентировано равное отношение к обычным и 
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«особенным» людям, однако на деле мало кто из инвалидов может рассчитывать на 

полное социальное адаптирование и будущее трудоустройство.  

Для детей с ограниченными возможностями открыты двери реабилитационных 

центров и специализированных учебных заведений, однако может ли это сравниться 

с жизнью обычных детей? Нет! Пока ребенок будет расти в условиях социальной 

изоляции, он не сможет ощутить себя полноправным членом общества. Решить 

проблему можно только путем инклюзивного образования и полного погружения 

ребенка в обычную среду обитания. 

Трудности ребенка с ограниченными возможностями 

Развить социальный потенциал детей-инвалидов можно с помощью активного 

участия в жизни общества. Без социализации «особенному» ребенку сложно стать 

полноценной личностью, поскольку весь его мир ограничивается четырьмя стенами 

и однообразным окружением. Многие родители считают, что только так можно 

уберечь их чадо от непонимания, насмешек и сложностей жизни. Вследствие такого 

подхода дети с трудом находят общий язык с окружающими, что приводит к 

развитию психических нарушений. Это – одна из основных проблем, с которыми 

сталкивается ребенок-инвалид.  

Вторая, но не менее важная проблема детей с ограниченными возможностями – 

неразделенное желание быть «как все». По мере взросления ребенок понимает, что 

другим позволено то, что для него – табу. Совместные игры, посещение детского 

сада, обычной общеобразовательной школы – все это родители вычеркивают из его 

жизни, потому что он «не такой». На фоне социальной изоляции ребенок растет 

одиночкой, что вряд ли поможет ему полноценно устроить свою жизнь. 

Для каждого человека важно самоутвердиться и реализовать свой потенциал, 

чему очень мешают «искусственные» условия существования. С рождения родители 

стараются уберечь малыша от всего и делать за него все, что он, по их мнению, сам 

выполнить не в состоянии. Однако ставить крест на своем «особенном» ребенке 

нельзя ни в коем случае! Если ребенок хочет ходить или бегать – пусть пробует. 

Пытается сделать поделку или пообщаться со сверстниками на улице – не 
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запрещайте. Хочет освоить новое занятие – поддержите его стремление овладеть 

дополнительными навыками. Родители детей-инвалидов не должны ограничивать 

контакт ребенка с окружающими, наоборот – всячески способствовать этому. 

Наверняка в окружении найдутся дети, которые с пониманием отнесутся к ребенку с 

ограниченными возможностями и будут с ним дружить. 

Итак, главные проблемы ребенка-инвалида можно объединить в одну – 

нарушение его связи с окружающим миром. Часто это обусловлено не 

возможностями малыша, а желанием родителей оградить его от трудностей. Так и 

выходит, что ребенку недостаточно общения с природой, людьми и даже 

элементарного образования. Вот поэтому инклюзивная форма обучения – это то, о 

чем стоит задуматься всем родителям необычных ребят. 

Погружение ребенка-инвалида в общество 

На пути у «особенного» малыша много трудностей. Общественное сознание 

устроено так, что инвалида сразу выделяют из обычной социальной массы. 

Количество таких детей существенно отличается от количества здоровых, поэтому 

на ребенка сразу вешается ярлык «не такой, как все». Вероятность возникновения 

этой проблемы важно оговаривать с ребенком с детства. Изменить общественное 

мышление достаточно сложно, а вот научить ребенка-инвалида правильно 

реагировать на некорректное отношение окружающих – вполне возможно.  

Кроме того, инвалид всегда остро ощущает непродуманность городской 

архитектуры. Зачастую, здания и общественный транспорт не приспособлены для 

людей с ограниченными возможностями. Однако сейчас этот вопрос находится на 

контроле Правительства, и уже в скором времени чиновники обещают сделать все 

для того, чтобы инвалиды чувствовали себя комфортно. Так что на этой проблеме 

заострять внимание ребенка не стоит, лучше просто объяснить ему, как в случае 

чего выйти из сложной ситуации. 

Конечно, неравенство возможностей очень отражается на отношении 

«особенных» детей к окружающему миру, однако задача родителей научить ребенка 

преодолевать трудности. Если родные и близкие будут изначально настраивать 
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ребенка на социальную адаптацию, то погружение в обычный мир будет проходить 

для него легче.  

Еще недавно для обучения детей с ограниченными возможностями были 

предусмотрены только спецшколы, интернаты и реабилитационные центры. 

Сегодня же они признаны дискриминационными, и для «особенных» детей 

распахнулись двери обычных учебных заведений. Система образования 

предполагает включение ребенка в общий поток учеников и максимальная 

интеграция его в учебный процесс. Это сделано для того, чтобы раз и навсегда 

переломить в современном обществе отношение к людям-инвалидам и создать для 

них безбарьерные условия существования. Согласно государственной программе по 

поддержке детей-инвалидов, все люди имеют равные права на обучение, 

образование и трудоустройство. Поэтому Правительство выступает за уменьшение 

количества интернатов и специализированных школ для детей-инвалидов. Все 

«особенные» детки, за исключение глубоко умственно отсталых малышей, должны 

обучаться в обычной школе наравне со сверстниками. 

Некоторые школы практикуют специальный подход к обучению для 

слабослышащих и слабовидящих детей. Для этого педагоги изучают язык жестов и 

предлагают особую учебную программу. Таким образом, дети учатся в отдельных 

классах, а на перерывах спокойно общаются с ровесниками в школьных коридорах. 

Метод инклюзии – самый эффективный способ воспитать всесторонне развитую 

личность. Если ребенок не будет ощущать себя «чужим», а будет расти в социуме, 

он гораздо быстрее сможет найти друзей и обрести душевное равновесие. 

Достичь эффективной социальной интеграции детей с ограниченными 

возможностями можно двумя взаимозависимыми способами: 

 Обеспечить учеников и преподавательский состав полной и достоверной 

информацией о проблемах социального погружения детей-инвалидов, провести 

подготовку школы к приему «особенных» учеников; 
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 Провести психологическую подготовку всех участников учебного 

процесса, а также научить учащихся толерантному отношению к инвалидам и 

оказанию им помощи в самореализации [1, с.238]. 

Без этих факторов создать полноценную комплексную систему обучения 

невозможно. Всегда должны быть задействованы два звена: ученики и учителя. 

Часто бывает, что к инклюзивному обучению подключаются дети с физическими 

недостатками или с серьезными нарушениями развития речи, поэтому все обычные 

ученики должны быть грамотно подготовлены к этому. Насмешки, издевательства, 

игнорирование и некорректное отношение может спровоцировать глубокую 

психологическую травму у ребенка-инвалида. Поэтому преподаватели должны 

строго следить за соблюдением норм толерантности и поддерживать социальный 

баланс между всеми учениками. 

Еще одним положительным фактором социальной адаптации детей-инвалидов 

является создание правильной учебной программы. Если «особенные» ученики 

будут ощущать дефицит навыков и затруднение в решении учебных задач, им 

станет очень трудно обучаться в школе и родители, скорее всего, откажутся от идеи 

инклюзивного образования. Поэтому очень важно составить правильный учебный 

план и выработать толерантную модель поведения педагога. Только так можно 

помочь ребёнку с интеллектуальными и сенсомоторными нарушениями полноценно 

включиться в социальные отношения. 

Как адаптировать школу под «особенных детей» 

Социально-педагогическая сущность адаптирования и раскрытия потенциала 

детей с ограниченными возможностями заключается в их серьезной педагогической 

поддержке, помощи на всех уровнях обучения и социализации. Это достигается 

путём составления индивидуальной программы социально-педагогической 

реабилитации, психологической подготовки учеников образовательного заведения, 

содействием «необычным» детям в освоении новых навыков.  

Только в здоровом микросоциуме дети смогут почувствовать себя 

полноценными и равноправными членами общества. Основная работа по адаптации 
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школы должна производиться социальными педагогами и руководством заведения, 

где внедряется программа инклюзивного образования. Среди ключевых задач 

социально-педагогической деятельности должны быть:  

 Содействие развитию духовных и физических умений ребёнка; 

 Подготовка школы (обеспечение комфортных условий для 

передвижения и т.д.) для инклюзивного образования; 

 Обеспечение совместного времяпровождения обычных и «особенных» 

детей, создание кружков, секций, проведение общих мероприятий;  

 реабилитационное восстановление физических и моральных сил детей-

инвалидов [3, с.6]. 

В нашей стране инклюзивное образование делает лишь первые шаги. Если 

сравнивать с Европой и другими странами, Россия только начинает обеспечивать 

комфортные социально-бытовые условия для детей-инвалидов. Повсеместно 

открываются классы для «особенных» учеников на базе общеобразовательных 

учреждений, однако пока техническое оснащение садов, школ и ВУЗов еще далеко 

от идеала.  

В Крыму по программе инклюзивного образования работает несколько 

десятков школ. Педагоги этих заведений постарались создать комфортные условия 

для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями. С такими 

детками работают социальные педагоги и психологи, чтобы их погружение в 

общество было более простым и беспрепятственным. Ключевую роль играют штат 

подготовленных педагогов, разработанные учебные программы, толерантная 

температура в обществе. Только в таком заведении ребенок-инвалид может 

почувствовать себя равноправной частью общества, а не объектом социальной 

изоляции.  

Для того, чтобы обычные ученики и «особенные» дети нашли общий язык, 

лучше всего задействовать детей не только на занятиях, но и в культурных 

мероприятиях. Например, в некоторых российских школах есть традиционные 

развлекательные программы, где принимают участие все желающие. Так, помимо 
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выставок и творческих конкурсов, проводятся КВН и юмористические вечера, где 

инвалиды участвуют наравне с другими учениками. Конечно, поначалу никто из 

«особенных» детей участвовать в таком мероприятии не хотел, стеснялись и 

боялись осуждений, однако моральная поддержка здоровых сверстников и 

продуманная концертная программа позволила многим побороть свои тревоги и 

переступить через комплексы. В этих школах – один дружный коллектив, где детей 

не делят на «больных» и «здоровых» [4, с.75]. Вот к этому нужно стремиться 

каждому общеобразовательному заведению с инклюзивной формой обучения. 

Действия родителей для адаптации ребенка в школе 

Метод погружения хорош только тогда, когда ребенка к нему тщательно 

подготовили. В первое время ребенку-инвалиду придется столкнуться с множеством 

трудностей, и именно от родителей зависит, насколько быстро и безболезненно 

легко он с ними справится. Помочь адаптироваться в обществе и стать его 

полноценным членом позволят определенные действия родителей: 

1. Грамотная подготовка. Если родители «особенного» малыша 

воспитывали его дома и занимались дошкольным образованием самостоятельно, 

они обязаны научить ребенка перед школой делать все необходимое. Чтобы быстрее 

и комфортнее включиться в образовательный процесс, ребенок должен иметь 

элементарные навыки самообслуживания, стараться писать, объяснять и спокойно 

сидеть на занятии. Для этого нужно стараться как можно чаще играть с ребенком «в 

школу», имитировать учебный процесс. Достаточно даже 20-30 минут, чтобы 

ребенок почувствовал себя частью учебного процесса и понял, что его ждет в 

настоящей школе. Стоит включить в распорядок как можно больше занятий на 

развитие мелкой моторики, поскольку именно они способствуют развитию речи и 

письма. 

2. Внимание за школьной нагрузкой. На первом этапе ребенку будет 

сложно адаптироваться к школе, поскольку учебный процесс сильно отличается от 

домашнего обучения. Если он не может сосредоточиться, не успевает за учителем 

или недопонимает предмет, могут возникнуть проблемы с успеваемостью. Для этого 
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родители должны проконсультироваться с преподавателем относительно учебной 

нагрузки и, при необходимости, скорректировать ее. Опытный педагог всегда 

пойдет навстречу родителям и «особенному» малышу, поскольку это – его прямая 

обязанность. Совместно родители и учителя могут продумать, как помочь 

конкретному ребенку осваивать школьную программу. Распространенной практикой 

является предоставление такому ученику сопровождающего, который помогает не 

только преодолевать физические барьеры, но и поддерживает его в учебе и любых 

начинаниях. 

3.  Определение ребенка в секции и кружки. Если ребенок имеет 

ограниченные возможности здоровья, это не означает, что он не может посещать 

дополнительные занятия. Наверняка ребенок найдет себе увлечение по душе. К тому 

же общение со сверстниками вне уроков всегда благотворно сказывается на 

социальном погружении ребенка. Не стоит ограждать его от трудностей 

налаживания коммуникативных связей! Ребенок обязательно должен научиться 

взаимодействовать и со взрослыми, и с ровесниками. 

4. Регулярные домашние занятия. Социальная адаптация детей-инвалидов 

может длиться очень долго. В каждом конкретном случае свой срок полноценного 

погружения в общество. Если за это время наблюдается положительная динамика, 

стоит погружать ребенка в учебу все глубже. Ключевая роль в этом вопросе, 

несомненно, отведена родителям. Они должны заниматься с ребенком дома и 

проговаривать все то, что ребенок узнал на занятиях. Обучение не заканчивается 

после того, как ребенок вышел за двери школы. Успех инклюзивного образования 

заключается в постоянной работе, в том числе и дома [2, с.56]. «Особенные» дети 

нуждаются в дополнительных занятиях дома и закреплении материала. Кроме того, 

психологическая поддержка родителей должна быть еще сильнее после того, как 

ребенок пошел в общеобразовательное учреждение. Необходимо радоваться его 

успехам, обсуждать проблемные ситуации, разбираться в причинах возникновения 

конфликтных ситуаций и совместно искать пути выхода и них. Только так 
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«особенный» ученик почувствует поддержку и дома, и в школе, что даст ему силы 

на новые свершения и открытия! 

Процесс адаптации детей с ограниченными возможностями – процесс сложный 

и серьезный. Педагогическая работа с такими учениками всегда несет в себе много 

неожиданного. Поначалу дети-инвалиды чувствуют себя изгоями, из-за чего 

меняется их настроение и самочувствие. Задача педагогов – как можно быстрее и 

мягче сгладить такое мироощущение ребенка, помочь ему влиться в учебный 

процесс и наладить взаимоотношения со сверстниками. Важно вовремя распознать 

пограничные ситуации, когда ребенок может занервничать или сорваться, и умело 

перенаправлять эмоции учащегося в нужное русло. Только всесторонняя поддержка 

поможет ребенку научиться правилам нормального общения, откроет ему дорогу в 

мир знаний и позволит безболезненно адаптироваться в современном обществе.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности применения информационно-

коммуникационных технологий в инклюзивном образовании. 

Ключевые слова Информационно-коммуникационные технологии, студенты с 

ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное образование. 

Summary 

The article addresses the use of information and communication technologies in 

inclusive education. 

Keywords Information and communication technologies, students with disabilities, 

inclusive education. 

 

В настоящее время проблеме использования информационно- 

коммуникационных технологий в инклюзивном образовании стало уделяться 

больше внимания. Проводят различные семинары, вебинары, научные конференции, 

касающиеся данной тематики. Однако проблема использования информационно-

коммуникационных технологий в инклюзивном образовании особенно в системе 

высшего образования, в России на данный момент недостаточно изучена. XXI век 
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развития технологий и внедрения их в жизнь общества, стал огромным прорывом в 

сфере развития использования информационно-коммуникационных технологий. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - это совокупность 

методов, производственных процессов и программно-технических средств, 

интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения, 

отображения и использования информации в интересах ее пользователей. 

Любая педагогическая технология - это информационная технология, так как 

основу технологического процесса обучения составляет получение и 

преобразование информации. Более удачным термином для технологий обучения, 

использующих компьютер, является компьютерная технология. Компьютерные 

(новые информационные) технологии обучения - это процесс подготовки и передачи 

информации обучаемому, средством осуществления которых является компьютер. 

К информационно-коммуникационным технологиям относят: 

 электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью 

компьютера и мультимедийного проектора 

 электронные энциклопедии и справочники 

 тренажеры и программы тестирования 

 образовательные ресурсы Интернета 

 видео и аудиотехника 

 компьютерное оборудование 

 сотовая связь 

 спутниковые технологии 

 электронная почта 

 программное обеспечение  

Проблема повсеместного применения информационно-коммуникационных 

технологий в сфере образования студентов с ограниченными возможностями 

здоровья в последнее время вызывает повышенный интерес в отечественной и 

зарубежной педагогической науке. Изучением внедрения ИКТ в образовательный 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=gWRjN35zcnPhxjs94wMCaPHwsQgwnzl852y2bkzGcbqSTB*VSONVNzh1zDw9IA86auDng2ikzh64D-QRpqanQpMutEZNssCLLvhKw-urVF94nAuJqjBAr0GoScOX9Mli0caMfhrP9Ps4qQqbLu0nrYJV7xcvW4SNlbQuKzADJMnXEOUzCJEMPpts5NIVWhaL7TLLtALLrNumNLq-6DMRI5TCC*iQ4TX0uRPdS5aPIwJHKjJQs4E46M0X3ec5vLSh4iY9Ws9iKfB3XQRi4bSLDkZUVYkku892lWbOHIdubbEivHDVFsM89AoVaSuyzED9Xg52AsFMzP7Ygt1jujkt1oJRgOWoPeFlPo-PiM47MQm4-tN7AncBu-NfLcK3hiV8-WJmBKbcnOMrNvOsrcludPvdSgThn2am6-Skq56C96EhOFXKUJc2lHdA7bCaEBZaDJR116kU-NieDkZu1ohaKfpE0o7ptXAOPIm4islB3rr9i5ib6J9i-umeuN7He8v*X7Yb-HHa*0EazERwNviIC4P6z0zztYWkuaI3pw&eurl%5B%5D=gWRjN-Dx8PFnGuXdrpIqlL49iBUPnX*cDu4-PnmdIBBhXyJrtO58dGCwaYc
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процесс занимались такие российские и зарубежные ученые как О.И.Агапова, 

Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, А.А. Вербицкий, В.И. Гриценко, Г.Р. Громов, 

И.Г. Захарова, Г. Клейман, О.А. Кривошеев, Г.К. Селевко, В.Ф. Шолохович, 

Б. Хантер и другие.  

Главным достоинством применения информационно-коммуникационных 

технологий в высшем образовании студентов с ограниченными возможностями 

здоровья является возможность личностного моделирования обучения, что 

подразумевает конкретику содержания, методов, темпа образовательного процесса 

обучающегося, возможность отслеживать пошаговые действия студента с 

ограниченными возможностями здоровья при решении определенных задач, при 

необходимости вносить требуемые корректировки в взаимосвязанный процесс 

обучения студента и преподавателя. Различные инновационные компьютерные 

технологии позволяют эффективно обеспечивать связь студента с ОВЗ не только с 

преподавателем, но и с другими участниками образовательного процесса.  

Применение информационно-коммуникационных технологии является 

целесообразным, так как они справляются с любой поставленной задачей, решение 

которых, традиционными методиками является недостаточно качественным; 

осуществляют привычную учебную деятельность в новом формате. Кроме того, их 

использование в инклюзивном образовании позволяет индивидуализировать 

учебный процесс, учитывать личные потребности каждого студента, что, в итоге 

повышает эффективность всего образовательного процесса. В создании 

программного обеспечения для инклюзивного образования важную роль играет 

разработка специализированных адаптированных компьютерных программ. 

Компьютерные программы ориентированы на пошаговое развивающее обучение в 

различных содержательных областях. Их использование при обучении студентов с 

проблемами в развитии позволяет решить главную задачу: индивидуализацию 

коррекционного обучения.  

Группа специалистов института коррекционной педагогики РАО разработала 

ряд специализированных программ коррекционной направленности для студентов с 
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различными нарушениями. Примером может являться программа обработки и 

преобразования звука, что позволяет студентам с нарушениями органов слуха 

беспрепятственно включаться в процесс при проведении on-line занятий. При 

изучении материала в электронном варианте появляется возможность неоднократно 

повторять основные положения, широко использовать различный материал. 

Рассмотрим еще один эффектный способ представления информации при 

помощи компьютерных программ – это мультимедийные презентации. 

Мультимедиа – это совокупность всех видов информации (графической, звуковой, 

видео).  

Мультимедийный проектор повышает уровень наглядности в работе 

преподавателя, а также предоставляет возможность студентам с ограниченными 

возможностями здоровья представить результаты своей работы всей аудитории. Так 

же преподаватель в своей работе может использовать интерактивные доски. 

Специализированное программное обеспечение для интерактивных досок дает 

возможность работать с текстами и объектами, аудио- и видеоматериалами, 

Интернет-ресурсами. Использование необходимого программного обеспечения и 

средств в совокупности с интерактивной доской улучшает понимание и осознание 

новых идей, так как данная доска помогает преподавателям презентовать изучение 

нового доступно и увлекательно. Интерактивная доска позволяет представить 

информацию с помощью различных мультимедийных ресурсов, упростить 

разъяснение схем, помочь разобраться в сложной проблеме, изучить ее максимально 

точно. Используя разнообразные ресурсы и улучшая мотивацию, интерактивная 

доска делает лекционные и практические занятия увлекательными. Использование 

данной доски может улучшить планирование, темп и проведения лекции, 

возможность сохранять, дополнять их записями улучшает способ подачи материала 

для студентов с ограниченными возможностями здоровья.  

Мультимедийные средства значительно улучшают возможности подачи 

необходимой учебной информации. Применение цвета, графики, звука, всех 

современных средств мультимедиа позволяет создавать активный познавательный 
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процесс и повышать заинтересованность студентов с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной деятельности.  

Информационно-коммуникационные технологии позволяют существенно 

повысить мотивацию студентов с ограниченными возможностями здоровья к 

включению в исследовательскую работу по изучению различных дисциплин.  

Индивидуальные и групповые проекты студентов с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием ИКТ вовлекают их в учебный процесс 

уже на стадии подготовки, способствуя раскрытию их способностей, активизации 

умственной деятельности. Использование ИКТ в учебном процессе увеличивает 

возможности постановки учебных заданий и управления процессом их выполнения.  

Участие студентов с ограниченными возможностями здоровья в защите 

проектов с использованием мультимедиа, в научных конференциях помогает 

каждому проявить свой творческий потенциал, использовать ресурсы Интернета в 

образовательных целях, повысить эффективность самостоятельной работы над 

проектами. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходима 

разработка адаптированных учебных программ и учебников нового типа в 

электронном варианте, предусматривающих сочетание очное и дистанционное 

обучения. При создании электронных учебников необходимо учесть факт того, что 

визуальная информация не должна содержать лишнего. Необходимо, чтобы 

электронный учебник обеспечил изучение нового материала не по средствам 

написанной теории, а выполнение студентами с ограниченными возможностями 

здоровья специальным образом упорядоченных заданий, совершить для себя 

открытие нового и неизвестного. Электронный учебник должен быть максимально 

индивидуальным, адаптивным, его необходимо постоянно обновлять и дополнять. 

Электронный учебник предполагает, обратную связь с преподавателем. Одним из 

вариантов составления электронного учебника является линейно-концентрическая 

модель, которая предполагает в линейной последовательности изучения модулей и 

их внутренней организации. 
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Все выше сказанное подтверждает, что стремительное развитие современных 

технологий способствовало не только улучшению доступности информации, но и 

позволило создать необходимые условия для получения полноценного, 

качественного и высшего образования всем членам общества, независимо от их 

физических возможностей. Применение информационно-коммуникационных 

технологий позволяет максимально удобно для студента с ограниченными 

возможностями здоровья выстраивать индивидуальную модель обучения. Студент 

сам определяет время и последовательность изучения дисциплины, кроме того, у 

него есть возможность несколько раз выполнять лабораторные работы, 

осуществлять практические опыты, что в реальных условиях обучения для него 

будет затруднительным. Немаловажным является тот факт, что использование 

информационно-коммуникационных технологий в обучении позволяет студенту с 

ограниченными возможностями здоровья осуществлять дистанционное общение с 

преподавателем в удобное для себя время, используя для этого форум, чат, 

социальные сети, электронную почту. 

Современные технологии, обладающие колоссальным потенциалом для 

компенсации имеющихся у студентов различных ограничений, способны стать 

мощным коммуникационным инструментом, который, в свою очередь, стал основой 

для прогресса в развитии личности, обеспечив студентам с ограниченными 

возможностями здоровья полноценное участие в жизни общества.  
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме подготовки будущих воспитателей дошкольных 

учреждений к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, их 

готовности к созданию с дошкольных образовательных учреждениях инклюзивной 
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образовательной среды, обеспечивающей равные права и возможности для детей с 

инвалидностью. 

Ключевые слова: подготовка будущих воспитателей, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, инклюзивная образовательная среда, инклюзия 

Summary 

The article deals with the problem of training of future preschool teachers to work 

with special needs children; it views future teachers’ readiness to create an inclusive 

educational environment ensuring equal rights and opportunities for children with 

disabilities in pre-school educational institutions. 

Keywords: future preschool teachers training, children with disabilities, inclusive 

educational environment, inclusion. 

 

Одной из тенденций современного образования в России является широкий 

спектр образовательных услуг и доступность образования для всех категорий 

населения, включая лиц с ОВЗ, начиная с дошкольного детства. В связи с этим 

особо актуализируется проблема создания в образовательных учреждениях 

доступной, комфортной среды для всех категорий детей, в т. ч. и создание 

инклюзивной образовательной среды, обеспечивающей равный доступ к получению 

образования и создание необходимых адаптационных условий независимо от 

индивидуальных особенностей, психических и физических возможностей. 

Инклюзивная образовательная практика предполагает полное вовлечение ребенка с 

ОВЗ в жизнь детского коллектива и ДОУ (Н.Н. Малофеев, Н.Д. Шматко) [1]. 

Перспективы решения данной проблемы связаны с переосмыслением 

обществом и государством своего отношения к инвалидам, с признанием равенства 

их прав, с осознанием необходимости обеспечения равных возможностей, в т.ч. и в 

образовании. 

Согласно Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ инклюзивное образование рассматривается как обеспечение 

равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 
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особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья ‒ это физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий [4]. 

Зарубежные ученые рассматривают инклюзию как процесс, целью которого 

является удовлетворение потребностей детей через расширение их участия в 

обучении, культурной и общественной жизни и уменьшение количества тех, кто 

охвачен обучением, но не включен в него (Barton, Boot&Ainscow, Booth). 

Н. Н. Малофеев выделяет задачи инклюзивного образования детей с ОВЗ: 

‒ создание единой образовательной среды для детей, имеющих разные 

стартовые возможности; 

‒ развитие потенциальных возможностей детей с особенностями 

психофизического развития в совместной деятельности со здоровыми сверстниками; 

‒ организация системы эффективного психолого-педагогического 

сопровождения процесса инклюзивного образования через взаимодействие 

диагностико-консультативного, коррекционно-развивающего, лечебно-

профилактического, социально-трудового направлений деятельности; 

‒ освоение детьми общеобразовательных программ в соответствии с 

государственным образовательным стандартом; 

‒ коррекция нарушенных процессов и функций, недостатков эмоционального и 

личностного развития; 

‒ формирование у всех участников образовательного процесса адекватного 

отношения к проблемам лиц с ограниченными возможностями; 

‒ охрана и укрепление физического, нервно-психического здоровья детей; 

‒ оказание консультативной помощи семьям, воспитывающим детей с особыми 

образовательными потребностями, включение их в процесс обучения; 

‒ успешная социализация обучающихся, воспитанников [2]. 
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Одним из важных аспектов создания инклюзивной образовательной среды 

является готовность педагогов к работе с детьми с ОВЗ. В современной науке 

имеются значительные наработки по проблеме подготовки будущих специалистов 

дошкольного образования к педагогической деятельности, но такой аспект, как 

подготовка к работе в условиях инклюзивной образовательной среды остается 

актуальным и не достаточно изученным. Это доказывает необходимость коррекции 

содержания и методики педагогической подготовки специалистов к работе с детьми 

с ОВЗ. 

Подготовка воспитателей осуществляется в разных типах учебных заведений 

(педагогических колледжах, высших учебных заведениях), в частности, в вузах 

будущие педагоги получают достаточно высокий уровень педагогической 

подготовки, но более теоретического, чем практического плана, что сказывается на 

уровне готовности к практической работе с детьми с ОВЗ. 

В отечественной педагогической науке имеется широкий спектр исследований, 

главная тема которых ‒ повышение профессиональной подготовки студентов 

(С.И. Архангельский, Е.П. Белозерцев, Н.В. Кузьмина, М.М. Левина, 

В.А. Сластенин, Л.Ф. Спирин, А.И. Щербаков). 

В современном обществе в связи с увеличением контингента детей с ОВЗ 

возникает необходимость поиска новых путей подготовки будущего воспитателя, 

которые обеспечивали бы сочетание успешного усвоения дисциплин психолого-

педагогического цикла и формирование умений использовать приобретенные 

знания в педагогической деятельности, а также постепенное совершенствование 

профессионализма в области инклюзивного образования. 

Одним из путей решения проблемы подготовки будущих воспитателей к работе 

с детьми в условиях инклюзивной образовательной среды видим реализацию 

магистерской программы «Педагогика инклюзивного образования». Согласно 

ФГОС высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование (уровень магистратуры) среди компетенций, которыми должен 

обладать выпускник магистратуры четко прослеживаются и те, которые 
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обеспечивают готовность будущего специалиста к работе в инклюзивной 

образовательной среде, в частности это такие: 

общекультурные компетенции (ОК), как готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); способность к самостоятельному освоению и 

использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер 

профессиональной деятельности (ОК-3); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): готовность использовать 

знание современных проблем науки и образования при решении профессиональных 

задач (ОПК-2); готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

профессиональные компетенции (ПК) в педагогической деятельности: 

способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2); готовность к разработке и реализации методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(ПК-4); 

в научно-исследовательской деятельности: способность анализировать 

результаты научных исследований, применять их при решении конкретных научно-

исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование (ПК-5); 

в проектной деятельности: способность проектировать образовательное 

пространство, в том числе в условиях инклюзии (ПК-7); готовность к 
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осуществлению педагогического проектирования образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8); 

в методической деятельности: готовность к разработке и реализации 

методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу 

результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-11); готовность к систематизации, обобщению и 

распространению отечественного и зарубежного методического опыта в 

профессиональной области (ПК-12) [3]. 

Формирование данных компетенций осуществляется в процессе изучения 

дисциплин базовой, вариативной части и элективных дисциплин учебного плана 

направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская 

программа «Педагогика инклюзивного образования»: 

базовая часть (18 зачетных единиц): «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Инновационные проблемы в образовании», 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности», «Методология и методы 

научного исследования», «Современные проблемы науки и образования»; 

вариативная часть (27 зачетных единиц): «Управление персоналом 

образовательной организации, «Управление развитием образовательной 

организации реализующей инклюзивную практику», «Технологии принятия 

решений в практике управления образовательной организацией», «Психолого-

педагогическое сопровождение образовательных программ в организациях, 

реализующих инклюзивную практику», «Образовательная политика и стратегии 

развития современных образовательных организаций», «Оценка и мониторинг 

качества образовательного процесса», «Проектирование процесса обучения в 

образовательной организации, реализующей инклюзивную практику», «Методики и 

технологии организации образовательной деятельности»; 

элективные дисциплины (18 зачетных единиц): «Инклюзивное образование в 

современном мире / Современные теории инклюзивного образования», «Методы 

проектирования образовательных систем/ Организация социально-педагогической 
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поддержки детей с особыми образовательными потребностями», «Проектирование 

системы тьюторского сопровождения обучающихся в инклюзивной 

образовательной организации / Методика планирования воспитательной работы в 

инклюзивной школе», «Социализация и индивидуализация в реализации 

образовательных программ/ Проектирование адаптивных образовательных 

программ», «Психологическая служба в инклюзивном образовании/ Психолого-

педагогическое сопровождение инклюзивного образования», «Дистанционные 

образовательные технологии в инклюзивном образовании/ Электронное обучение в 

инклюзивной школе», «Методы и инструменты управления проектами в 

образовании/ Управление исследовательской работой обучающихся в инклюзивной 

образовательной организации». 

Готовность будущих воспитателей к работе в инклюзивной образовательной 

среде обеспечивается при условии принятия студентами философии инклюзии; 

наличии методических разработок, дидактических материалов и рекомендаций по 

работе с детьми с ОВЗ. 

По мнению Ю.В. Шумиловой, в структуру профессиональной готовности 

педагогов к инклюзивному образованию детей входят ключевые содержательные 

компоненты: личностно-смысловой (установка педагога на принятие идеологии 

инклюзивного образования, мотивационная направленность сознания, воли и чувств 

педагога на инклюзивное образование детей); когнитивный (комплекс 

профессионально-педагогических знаний, необходимых для инклюзивного 

образования детей); технологический (комплекс профессионально-практических 

умений осуществления инклюзивного образования детей дошкольного возраста) [5]. 

Таким образом, решение проблемы подготовки будущих воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений к работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья позволит интенсивно вводить инклюзивное образование, 

поможет удовлетворить запросы всех потребителей профессиональных услуг ‒ 

личности, общества, государства. 
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инклюзивного образования. Раскрыты основные теоретические позиции применения 

метода проектов; принципы, по которым выстраивается процесс обучения; краткая 

характеристика типов проектов, которые наиболее часто используются в процессе 

преподавания профессионально-ориентированного цикла дисциплин.  

Ключевые слова: проектная технология, метод проектов, типы проектов, 

организация проектной деятельности, инклюзивное образование. 

Summary 

The article considers peculiarities of the application of design and learning 

technologies in the training of social pedagogues in the framework of inclusive education. 

Basic theoretical positions of application of the method of projects; the principles on 

which is built the learning process; brief description of the types of projects that are most 

frequently used in the process of teaching professionally-oriented subjects. 

Keywords: project technology, method of projects, types of projects, organization of 

project activities, inclusive education. 

 

Развитие современного общества детерминирует уважение к каждому человеку, 

установление принципа солидарности и безопасности, что обеспечивает защиту и 

полное интегрирование в социум всех слоев населения, и в первую очередь лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Это определено главной целью 

социального развития – создания «общества для всех». Основу такого 

интегрирования составляет концепция целостного подхода, которая открывает путь 

для реализации прав и возможностей каждого человека, прежде всего, равную 

доступность к получению качественного образования. Создание равных 

возможностей для студентов-инвалидов означает, что каждый молодой человек 

имеет право на обучение, воспитание и трудоустройство вместе со своими 

сверстниками, не инвалидами. 

В современном мире происходит модернизация всех сфер жизни, в том числе, 

сферы образования. Как указывает З. Нигматов, происходит изменение отношения к 

другим/нетипичным: люди признают их права на уникальность и уважение [1]. 
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Наиболее ярко подобная ситуация заявляет себя в идеологии инклюзии, которая 

учитывает индивидуальные задатки, интересы и способности молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Особенность инклюзивного образования состоит в том, что каждый студент 

является неповторимой и уникальной личностью со своими интересами, 

способностями и потребностями, которая требует индивидуального подхода в 

процессе обучения и гибкости в использовании различных форм, методов, 

технологий образования, учитывающих эти особенности.  

В последние годы появилось значительное количество исследователей проблем 

инклюзивного образования. Так, философским и культурологическим аспектам 

инклюзивного образования посвящены работы Е. Яковлевой; технологии 

фасилитации в системе дистанционного обучения – работы Д.Ахметовой; 

психологическое сопровождение обучения детей-инвалидов рассматривает Г. 

Юсупова; Ю. Богинская обосновывает работу Центра инклюзивного образования 

вуза; З. Нигматов, Т.Челнокова раскрывают особенности формирования 

образовательной среды инклюзивной школы и т. д. Как видим, подавляющее 

большинство работ, посвященных проблемам инклюзивного образования, относятся 

к системе общего среднего образования. Цель данной статьи заключается в 

раскрытии использования проектных технологий обучения в профессиональной 

подготовке социальных педагогов в рамках инклюзивного образования. 

 Анализ научных исследований и состояния высшего профессионального 

образования молодежи с ограниченными особенностями здоровья в России 

показывает, что на современном этапе существует необходимость глубоких 

изменениях в организации и содержании образовательного процесса в вузах. 

Успешность реализации идей инклюзивной педагогики в практике высшего 

образования предполагает концептуальную определенность технологии обучающей 

деятельности преподавателя. Составляющей частью любой концепции выступает 

понятийно-категориальный аппарат. Таким понятием в концепции технологии 
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обучения в системе инклюзивного образования вуза является понятие «технология 

инклюзивного обучения». 

Т. Челнокова, опираясь на точки зрения В. Беспалько, Б. Блума, В. Журавлева, 

М. Кларина, Г. Моревой, В. Монахова и других, рассматривает «технологию 

инклюзивного обучения» в качестве составной (процессуальной) части системы 

инклюзивного обучения, связанного с дидактическими процессами, средствами и 

организационными формами обучения детей с особенностями развития с их 

сверстниками в одном классе [2, 138]. Данное определение может быть 

использовано и для понимания организации обучения студентов вуза в условиях 

инклюзивного образования. То есть, технологию инклюзивного обучения мы можем 

рассматривать как часть системы обучения, которая помогает ответить на вопрос 

«как учить результативно» разных студентов в одной академической группе.  

Среди технологий обучения, которые обеспечивают реализацию требований 

инклюзивного образования – метод проектов. Е. Полат определяет метод проектов 

как способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы 

(технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом [3]. 

Исходными теоретическими позициями использования метода проектов в 

инклюзивном образовании мы считаем следующие: 

- в центре внимания – студент с его возможностями и потребностями, 

содействие развитию его творческих способностей; 

- образовательный процесс, который строится не в логике учебного предмета, а 

в логике деятельности, имеющей личностный и профессиональный смысл для 

студента, что повышает его мотивацию в учении; 

- индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход каждого 

студента на свой уровень развития; 

- комплексный подход к разработке проектов способствует сбалансированному 

развитию основных физиологических и психических функций студента; 
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- глубокое, осознанное усвоение базовых профессиональных знаний 

обеспечивается за счет универсального их использования в разных ситуациях. 

Таким образом, суть технологии проектов состоит в том, что в процессе работы 

над учебным проектом студент постигает реальные профессиональные процессы и 

объекты.В профессиональной подготовке социальных педагогов использование 

метода проектов опирается на принципы инклюзивного образования, в соответствии 

с которыми выстраивается сам процесс обучения. К таким принципам можно 

отнести: 

 * принцип предельной доступности образования для каждого с постановкой 

адекватных для всех студентов целей; 

* ориентация на потребности каждого в программе профессиональной 

подготовки и процессе обучения; 

* увеличение степени участия каждого отдельного студента в обучающей 

деятельности;  

* принятие и уважение индивидуальных особенностей обучения; 

* создание условий для повышения успешности каждого студента. 

В основе метода проектов лежит концепция обучения путем «действия», через 

целесообразную деятельность студентов, в соответствии с их личностными 

возможностями и профессиональными интересами. Метод проектов как 

педагогическая технология включает совокупность исследовательских, поисковых, 

проблемных методов, творческих по своей сути. 

Необходимо отметить, что в процессе проектной деятельности студенты 

учатся: 

 планировать свою работу, предварительно просчитывая возможные 

результаты;  

 использовать различные источники информации;  

 самостоятельно собирать и накапливать материал, необходимый для 

дальнейшей профессиональной деятельности; 

 анализировать, сопоставлять факты, аргументировать свои мысли; 
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 принимать решения;  

 распределять обязанности, взаимодействовать друг с другом 

 создавать «конечный продукт» – материальный носитель проектной 

деятельности (доклад, реферат, сценарий, журнал, брошюра, презентация 

и др.);  

 представлять созданное перед аудиторией; 

 оценивать себя и других. 

Использование технологии проектов в процессе преподавания дисциплин 

профессионально-ориентированного цикла, например таких как «Дети группы 

риска», «Социально-педагогическое проектирование», «Социальная педагогика» и 

др., дает возможность студентам с отклонениями здоровья повысить свой 

когнитивный, эмоциональный, социальный, двигательный, речевой потенциал; 

видеть в студентах одногруппниках модель будущей профессиональной 

деятельности; функционально овладевать новыми профессиональными знаниями и 

умениями; устанавливать дружеские и деловые взаимоотношения с ровесниками. 

Участие студентов без отклонений в здоровье в разработке различных проектов 

совместно с одногруппниками, которые имеют ограниченные возможности 

здоровья, также имеет ряд положительных моментов, а именно: они учатся 

естественно воспринимать и толерантно относиться к человеческим отличиям в 

здоровье; налаживать и поддерживать дружеские и деловые взаимоотношения с 

людьми, которые отличаются от них; учатся сотрудничеству; учатся сочувствовать 

другим и оказывать им необходимую помощь и поддержку. 

Работа над проектом в сознании студента имеет следующую формулировку: 

«Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне нужно и где я могу эти знания 

применить». Именно эта формулировка является основным тезисом современного 

понимания метода проектов, который и привлекает многие образовательные 

системы, стремящиеся найти разумный баланс между академическими знаниями и 

прагматическими умениями. 
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 Для преподавателя внедрение проектных технологий в практику преподавания 

специальных дисциплин – это также новая и интересная форма работы, к которой он 

должен быть разносторонне подготовлен, продумать цель и задачи предлагаемого 

проекта, очертить конечные результаты работы студентов. А главное – во время 

образовательного процесса создать условия, в которых будут работать студенты с 

ограниченными возможностями здоровья; суметь расширить круг общения 

студентов; стимулировать их интерес к рассматриваемой проблеме; способствовать 

созданию социально и профессионально значимых ситуаций в процессе 

непосредственного общения с окружающими и через это влиять на психическое и 

профессиональное развитие студентов. 

Умение пользоваться методом проектов - показатель высокой квалификации 

преподавателя, его прогрессивной методики обучения и развития. Недаром эти 

технологии относят к технологиям XXI века, предусматривающим, прежде всего, 

умение адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизни человека 

постиндустриального общества. 

Проектный подход к обучению существенно меняет функции преподавателя в 

инклюзивном образовательном процессе. Также меняется система взаимоотношений 

«педагог – студент», преподаватель становится и наставником, и советчиком, и 

другом, и критиком. В научной литературе выделяют следующие главные роли 

преподавателя в процессе использования проектных технологий: проектировщик, 

профессионал, гуманист, демократ, критик, помощник, консультант, психолог, 

партнер, наблюдатель, воспитатель [4]. 

Успех студента-инвалида может создавать преподаватель, который сам 

переживает радость успеха от ожидаемых результатов. Однако успех приходит к 

тому, кто делает то, что наиболее любит. Большинство педагогов стремятся быть 

настроенными на те эмоциональные импульсы, которые «излучают» студенты. И 

если какая - то часть информации проходит мимо преподавателя или, наоборот, 

мимо студентов, то виноваты в этом обе стороны: не сумели определенным образом 

настроиться на работу. Способность самонастраиваться – также путь к 
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педагогическому мастерству, который важен как для преподавателя, так и для 

студента. Поэтому главное содержание деятельности преподавателя при создании 

проектов, на наш взгляд, состоит в том, чтобы создать ситуацию успеха: не только 

поставить задачу и потребовать от студентов ее правильного решения, а и 

стимулировать, активизировать, корректировать их деятельность, то есть работать 

вместе со студентами. 

Безусловно, требования в преподавателю, работающему в инклюзивных 

студенческих группах, очень высокие, а сам процесс – сложный. Однако правильно 

организованная проектная деятельность приносит удовлетворение, является той 

работой «от всего сердца», где заинтересованность проявляют не только студенты, 

но и преподаватели.  

В процессе преподавания профессионально-ориентированных дисциплин 

наиболее часто используются следующие типы проектов: 

*практико-ориентированный проект, например, от учебного пособия по 

предмету до пакета рекомендаций по организации социально-педагогической 

работы в пределах учебного заведения, района, города, страны. Такое 

проектирование можно использовать на всех курсах обучения студентов; 

*исследовательский проект – исследование какой-либо проблемы по всем 

правилам научного исследования, они включают постановку проблемы, 

формулирование гипотезы, планирование и разработку исследовательских действий, 

сбор информации, ее анализ и обобщение, подготовку и оформление результатов 

проекта, публичную презентацию проекта, рефлексию и выводы. Деятельность 

студентов направлена на решение проблемы, результат которой заранее не 

известный, поэтому исследовательские проекты целесообразнее использовать на 

старших курсах обучения, когда у студентов будет сформирован необходимый запас 

научно-профессиональных знаний. 

Для таких проектов важна цель, структура, социальная направленность, 

актуальность. Они дают возможность активизировать и развивать умственные и 
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речевые способности студентов, приучают их к наблюдательности, ответственности, 

формируют культ знаний; 

*ознакомительно-информационный проект – сбор, анализ и обработка 

информации по значимой проблеме с целью ее презентации широкой аудитории 

(статья в СМИ, информация в сети Интернет). Данный проект имеет свою 

структуру: формулирование цели; работа с разнообразными источниками 

информации; обработка материалов, их анализ, сопоставление с известными 

фактами; аргументированные выводы; оформление результата; презентация.  

Такие проекты с успехом могут выполнять студенты не только старших, но и 

первого курса. Студенты с ограниченными возможностями здоровья 

ознакомительно-информационные проекты могут выполнять индивидуально. При 

этом в процессе работы допускается коррекция структуры проекта, его содержания 

со стороны преподавателя.   

Кроме того, ознакомительно-информационные проекты могут быть частью 

исследовательского проекта, его модулем; 

*творческий проект – максимально свободный авторский подход в решении 

проблемы. Продукт – альманахи, видеофильмы, театрализации, произведения изо 

или декоративно-прикладного искусства и т.п.  

Такие проекты не имеют четкой структуры совместной деятельности 

студентов, она вырисовывается в зависимости от конечного результата и его 

представления. Главная задача проекта состоит в том, чтобы научить студентов 

грамотно, логично, творчески высказывать свои мысли, используя средства 

художественной выразительности. Творческие проекты целесообразно применять в 

процессе внеаудиторной работы по предметам профессионально-ориентированного 

цикла; 

*ролевой проект – деловые ролевые игры, результат которых остается 

открытым до самого конца. Студенты берут на себя определенные роли, 

обусловленные характером и содержанием учебного предмета. Например, при 

изучении предмета «Методика социально-педагогического консультирования», это 
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могут быть роли консультанта и клиента; при изучении предмета «Дети группы 

риска» – роли «трудного подростка» и социального педагога и т.д.   

Результатом игрового проекта могут быть не только имитации социальных и 

профессионально-деловых взаимоотношений, но и, например, рекламная книжка, 

буклет-памятка, кроссворд по модулю, литературно-театрализованное 

представление и т.д. В процессе выполнения проектов возникают некоторые 

трудности, на которые указывают большинство преподавателей. Прежде всего – это 

шум в аудитории. Следует понимать, что когда студенты работают в малых группах, 

всегда возникает определенный шум. Поэтому важно, чтобы сохранялась 

непринужденная, но рабочая атмосфера в аудитории, чтобы работа одних студентов 

не мешала работе других. Для этого студентам предлагается составить правила 

работы в группах и придерживаться их. 

Следующей трудностью является отказ студентов выполнять проект. В 

основном, отказ связан с определенными трудностями проектирования, очень 

быстрым темпом или малыми сроками выполнения проекта. Данные трудности 

мешают студентам с ограниченными возможностями здоровья полностью 

использовать свой потенциал. 

Также в группах возможны личностная неприязнь или конфликты, которые не 

способствуют эффективной работе. В этом случае преподаватель должен помочь 

преодолеть личностные затруднения или даже сменить состав группы. 

 Если тщательно спланировать и организовать проектную работу, то многих 

проблем можно избежать. Поэтому, прежде чем начинать проект, необходимо 

продумать, отвечает ли он психофизическим особенностям студентов, уровню 

владения ими учебным материалом, а также необходимо учитывать межличностные 

отношения. 

Необходимо тщательно определить этапы проекта, результаты этапов и проекта 

в целом, критерии оценивания, предусмотреть способы стимулирования и 

поощрения. 
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Не следует забывать, что современные студенты способны предложить 

непредсказуемые идеи или использовать неизвестные преподавателю данные. В 

таких случаях педагог должен проявить мудрость, умение адекватно оценить, 

поддержать или аргументировано возразить «нестандартному решению». 

Использование метода проектов в инклюзивном образовании предоставляет 

преподавателю возможность построить учебный процесс с учетом интересов 

студентов с ограниченными возможностями здоровья. Данный метод позволяет 

включать в учебный процесс родителей, сотрудников реабилитационных центров, 

общественных организаций, территориальных служб по работе с инвалидами, 

центров молодежи и т. д. 

В линии связи «студент – преподаватель – родитель – службы и организации – 

учебный материал» проект становится путем индивидуализации темпов и уровня 

изучения учебной дисциплины. При этом, защита проекта может рассматриваться и 

как результат погружения в учебно-профессиональную проблему, и как итог 

преодоления студентом-инвалидом трудностей. 

Организация проектной деятельности в процессе преподавания 

профессионально-ориентированных дисциплин может быть построена на 

использовании системы опережающих заданий, уровень сложности которых 

соответствует уровню возможности самих студентов. Благодаря опережающим 

заданиям возможно осуществление междисциплинарных связей, что помогает 

студентам постигнуть единство и взаимосвязь профессиональных знаний и умений. 

 Рамки научной статьи не дают нам возможность рассмотреть все особенности 

применения проектной технологии в инклюзивном образовании высшего учебного 

заведения в процессе подготовки социальных педагогов. Подводя итоги, мы можем 

сделать вывод, что технология проектного обучения успешно может быть 

адаптирована в пространство инклюзивного высшего образования. 

Организованный учебный процесс на основе проектных технологий 

превращается в процесс самообучения: студенты с ограниченными возможностями 

здоровья сами выбирают образовательную траекторию в детально разработанной, и 



Социально-педагогическая поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья: теория и 

практика. Часть 1 
 

85 

умело организованной образовательной среде. Работая в составе мини-групп по 

созданию проекта, студенты не только приобретают опыт социального 

взаимодействия в творческом коллективе единомышленников, но и использует 

полученные знания в своей профессиональной деятельности, интериоризировав 

(присвоив) их, обозначив тем самым свое становление как субъекта познания, 

развивая в совокупности все стороны личностного «Я» в конкретной учебно-

профессиональной деятельности. 
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Аннотация 

Актуальность организации образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определили тему статьи. Автор предлагает пути 

организации процесса профессиональной педагогической подготовки участников 

инклюзивного образования. В статье раскрываются особенности и основные 

положения организации магистерской подготовки специалистов для инклюзивного 

образования. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, магистерская программа, 

подготовка педагогических кадров для инклюзивного образования. 

 

Summary 

Relevance of education for disabled persons and persons with disabilities identified 

the topic of the article. The author suggests ways of organizing the process of professional 

pedagogical training of participants in inclusive education. The article describes the 

features and basic provisions of the organization of the master's training for inclusive 

education. 

Key words: inclusive education, master program,.the training of teachers for 

inclusive education 

 

Указ Президент РФ В.В. Путин «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» был подписан 1 июня 2012 года [4]. В тексте 
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указа говорится о необходимости законодательного закрепления права детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на инклюзивное 

образование, а так же отмечено, что безусловным требованием развития 

образовательных организаций России становится создание среды, доступной для 

инвалидов. С этого, по сути, начинается согласование образовательных норм с 

положениями Конвенции ООН о правах инвалидов, ратифицированной Россией в 

апреле 2009 года. Процесс становления система инклюзивного образования в нашей 

стране характеризуется слабой готовностью ее субъектов к выполнению своих 

функций на высокопрофессиональном уровне, это ставит перед системой 

профессионального педагогического образования задачу подготовки специалистов 

высокой квалификации для сферы инклюзивного образования. Следует отметить, 

что не каждый может эффективно реализовывать инклюзивные практики в 

пространстве современного образования. Эта деятельность предполагает высокий 

уровень культуры толерантности и ответственности, понимания сути и содержания 

термина «инклюзия», достаточный запас знаний в рамках инклюзивной педагогики 

и специальной психологии, психологии развития, развитые коммуникативные 

навыки, т.е. все то, что входит в понятия инклюзивная компетентность педагога. 

Анализ отношений педагогов к реализации инклюзивной практики в 

образовательных организациях, выявил высокую степень их опасений связанных с 

осознанием дефицита знаний в области инклюзивной педагогики, психологии 

развития, возрастной физиологии, владения инклюзивными педагогическими 

технологиями, методиками работы с обучающимися с инвалидностью или особыми 

образовательными потребностями. Решение данных проблем актуализирует 

необходимость построения педагогического образования нового типа, 

ориентированного на потребности системы инклюзивного образования и 

педагогических кадров [1]. Педагоги, реализующие свою профессиональную 

деятельность в системе инклюзивного образования нуждаются в комплексной 

психолого-педагогической подготовки к работе с процессами развития 

обучающихся в условиях широкого понимания инклюзии. В Южном федеральном 
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университете с 2014 года реализуется программа магистерской подготовки 

«Педагогика инклюзивного образования» призванная обеспечить подготовку 

педагогических кадров в области педагогики инклюзивного образования, овладение 

научно-исследовательскими и диагностическими методами педагогических 

исследований и способностью к самостоятельной научно-исследовательской, 

преподавательской и организационно-управленческой деятельности в условиях 

реализации инклюзивной практики на всех уровнях образования. Разработка и 

реализация данной программы осуществляется по запросу системы регионального 

образования активно реализующего инклюзивную практику в Ростовской области 

(Письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области №24/4.12-2717/ш от 30 апреля 2014 года). 

Миссия магистерской программы «Педагогика инклюзивного образования» по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование заключается в 

подготовке высококвалифицированных педагогических кадров в области 

инклюзивной педагогики, способных профессионально определять и анализировать 

проблемы развития инклюзивного образования, в связи с приходом в нее детей с 

особыми образовательными потребностями и разрабатывать адаптированные 

образовательные программы, системные мероприятия, способствующие 

формированию инклюзивной образовательной среды; развитие и формирование 

навыков самостоятельной преподавательской, инновационно-проектной, 

организационно-управленческой деятельности, реализуемой на всех уровнях 

современной системе отечественного образования, что позволит удовлетворить 

потребности региона в педагогах, способных к работе в системе инклюзивного 

образования. 

Магистерская программа «Педагогика инклюзивного образования» 

соответствует требованиям ФГОС ВО (утвержден приказом Минобрнауки России от 

21 ноября 2014, №1505) [2], опирается на активно разрабатываемую в университете 

теорию и методику инклюзивного образования и ориентирована на формирование у 

магистрантов широкого спектра общекультурных и профессиональных 
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компетенций, а так же трудовых функций, зафиксированных в Профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» [3] и 

востребованных в современных образовательных организациях реализующих 

инклюзивную практику. 

Особенностью программы является сочетание глубокой академической 

подготовки, предполагающей знакомство с инновациями и достижениями 

отечественной и зарубежной педагогической науки в области реализации 

образования детей с особыми образовательными потребностями (дети мигранты, 

дети с ограниченными возможностями здоровья, одаренные дети и т.д.), 

асинхронности построения образовательного процесса, с включением магистрантов 

в широкий спектр социально-культурных и гуманитарных практик, как 

инструментов их профессионально-личностного развития, стимулирование 

способностей к профессиональной самоидентификации, саморазвитию, 

самообразованию, в том числе, посредством реализации индивидуальных 

профессионально-образовательных программ.  

В результате освоения программы по направлению подготовки 44.04.01 

«Образование и педагогические науки», магистерская программа «Педагогика 

инклюзивного образования», у выпускника должны быть сформированы 

компетенции, зафиксированные в федеральном государственном образовательном 

стандарте высшего образования, а так же компетенции отражающие специфику 

данной магистерской подготовки: 

 способность к исследованию и преобразованию педагогической 

реальности, постоянному профессиональному самообразованию, самоорганизации и 

саморазвитию; 

 готовность использовать методики составления индивидуальных 

образовательных маршрутов, индивидуальных программ развития и индивидуально-

ориентированных образовательных программ с учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся; 
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 готовность разрабатывать (осваивать) и применять современные 

психолого-педагогические, информационно-коммуникативные технологии, 

основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде; 

 готовность к освоению и применению инклюзивных технологий, 

необходимых для адресной работы с различным контингентом обучающихся: 

одаренные дети, социально уязвимые дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, дети 

с особыми образовательными потребностями, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью; 

 способность разрабатывать и реализовывать программы развития 

образовательной организации реализующей инклюзивную практику в целях 

создания безопасной и комфортной образовательной среды. 

Анализ компетенций позволил нам выделить четыре кластера: кластер 

исследовательских компетенций; кластер проектных компетенций; кластер 

организационно-технологических компетенций; кластер управленческих 

компетенций. С целью формирования компетенций входящих в кластеры были 

сформированы академические модули: модуль «Основы современного исследования 

образовательной сферы», модуль «Проектирование образовательной деятельности», 

модуль «Технологии и организация учебного процесса», модуль «Управление 

образовательными системами различного уровня». Каждый модуль включает в свою 

структуру дисциплины обязательные для изучения; дисциплины по выбору 

обучающегося; задания для научно-исследовательской работы обучающихся; 

задания, выполняемые в ходе прохождения распределенной и концентрированной 

практик. 

Организация процесса профессиональной подготовки по магистерской 

программе «Педагогика инклюзивного образования» проходит в интегрированной 

форме с использованием электронного обучения [5, статья 16], что предполагает 

использование студентами и преподавателями учебных материалов и электронных 
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образовательных ресурсов содержащихся в университетских базах данных. 

Электронное обучение, реализуемое в рамках данной магистерской программы, 

является одной из основных активных форм формирования профессиональных 

компетенций. За обучающимся в магистратуре будет оставаться «электронный 

след» - зафиксированные в электронном виде пути и способы получения 

образования (пройденные курсы, результаты тестов, контрольные работы, 

творческие и проектные работы, результаты научных исследований и практических 

разработок).  

Реализация магистерской программы будет проходить так же с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей (например, в модульно объектно-

ориентированной динамической обучающей среде MOODLE), позволяющих 

организовывать опосредованное взаимодействие обучающихся и преподавателей в 

периоды самостоятельного изучения материала, за исключением сессий и дней 

очных консультаций с преподавателями. Использование дистанционных 

образовательных технологий обеспечивает студенту-заочнику оперативную 

обратную связь, а преподавателю позволяет оперативно реагировать на запросы 

обучающегося по заочной форме обучения, контролировать и корректировать его 

образовательную деятельность. Интерактивный стиль общения, оперативная связь 

позволяет индивидуализировать и дифференцировать процесс профессиональной 

подготовки магистрантов обучающихся по заочной форме. Преподаватель, учитывая 

успехи обучающегося может использовать мобильную, индивидуальную методику 

обучения, включать в процесс обучения дополнительные, ориентированные на 

конкретного обучающегося разделы учебных материалов. Использование элементов 

электронного обучения в процессе подготовки магистрантов снижает влияние 

фактора времени на результаты обучения, поскольку обучающийся сам выбирает 

темп изучения учебного материала, посвящая изучению дисциплины, столько 

времени, сколько ему необходимо. 

При обучении студентов с инвалидностью и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по программе магистерской подготовки используется 
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дистанционное обучение подразумевающее воспроизведение элементов очного 

обучения (установочные, зачетно-экзаменационные сессии и консультации) с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Использование 

данных технологий позволить снять ряд ограничений и открыть возможности 

получения магистерского образования лицам с инвалидностью и ОВЗ особенно с 

нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. При этом необходимо 

учитывать как индивидуальные потребности, так и индивидуальные способности, 

физические ограничения, а так же рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации. Обязательным условием 

для пользования системой дистанционного обучения является наличие у 

обучающихся базовых знаний и навыков работы с компьютером, а так же 

постоянный доступ к компьютеру, подключенному к сети Интернет в домашних 

условиях. Изучение учебных материалов с использованием дистанционных 

образовательных технологий осуществляется обучающимся в магистратуре 

самостоятельно, а так же совместно с преподавателем, консультирующим 

обучающихся или администратором магистерской программы (тьютором), 

управляющим процессом обучения. Использования различных технических средств 

в дистанционном обучении обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ позволяет 

применять дистанционные образовательные технологии в качестве компенсаторных 

технологий, снижающих влияние физического недостатка обучающегося на 

качество и результат образования, поскольку они выполняют функцию доставки 

учебной информации в наиболее удобной для восприятия магистранта форме. 

Основной замысел магистерской программы «Педагогика инклюзивного 

образования» заключается в подготовки педагогических кадров в области 

организации инклюзивного образования в образовательных организациях 

различных типов, видов и проведения экспертной оценки эффективности ее 

функционирования. Для достижения цели и задач профессиональной подготовки 

необходимо создание условий для кооперации образовательных учреждений, 

ориентированных на создание у себя инклюзивных практики и университета, что 
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ведет к необходимости организации процесса сетевого взаимодействия с активным 

использованием проектного способа обучения в рамках магистратуры. 

Профессиональная подготовка на основе сетевого взаимодействия дает возможность 

получения синергетического эффекта от объединения усилий всех организаций 

участвующих в подготовке педагогических кадров инклюзивного образования и 

решения научных проблем. Сетевая магистерская программа, построенная на 

модульном принципе позволит выйти на новый уровень подготовки магистров и 

создать условия для активного участия работодателя в процессе профессиональной 

подготовки используя их инфраструктуру. Формат сетевого образования позволит 

готовить педагогические кадры для сферы инклюзивного образования не только 

своевременно, но и с опережением.  

Магистерская программа «Педагогика инклюзивного образования» может быть 

реализована с использованием модели сетевого взаимодействия «Партнерская сеть – 

2» [6], суть которой заключается в разработке единой сетевой образовательной 

программы, включающую сетевые вариативные модули, сетевой учебный план. 

Особенность программы «Инклюзивное образование» заключаются в том, что она 

базируется на совместно разработанной образовательной программой, 

согласованном учебном плане, при этом предусматриваются следующие формы 

совместной деятельности университетов по реализации программы: параллельное 

освоение магистрантами базовых модулей (обучение осуществляется 

преподавателями соответствующих университетов); совместное преподавание 

содержания модулей в режиме off-line (учебное взаимодействие магистрантов 

осуществляется на основе платформ дистанционного обучения, например Moodle); 

дистанционное обучение студентов обоих университетов преподавателем одного из 

университетов-партнёров в режиме on-linе; прохождение практик различных видов: 

концентрированная и рассредоточенная. Реализация магистерской программы 

«Педагогика инклюзивного образования» осуществляется в тесном сотрудничестве 

с школой-интернат №28 города Ростова-на-Дону, которая является единственным 

лечебно-учебным учреждением в Южном федеральном округе, занимающееся 
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лечением сколиотической болезни, одновременно ведущее образовательный 

процесс по программам общеобразовательных школ. В 2009 году на ее базе был 

создан Центр дистанционного образования детей-инвалидов. Каждому ученику 

центра предоставляется учебное оборудование, высокоскоростной доступ в 

Интернет. В Центре используются такие формы работы с детьми как: chat-занятия, 

web-занятия, очные занятия. В каждой из этих форм применяются следующие 

средства работы: электронные курсы и почта, форум, iChat-телеконференция. В 

школе последовательно реализуется принцип ранней глубокой профилизации 

обучения, выстраивается индивидуальная образовательная траектория каждого 

ученика с учетом интересов, склонностей, физических возможностей, состояния 

здоровья по индивидуальному расписанию. В связи с этим шкала-интернат№28 

становится ведущей базой прохождения магистрантами практик как 

концентрированной, так и рассредоточенной, ведения научно-исследовательской 

работы и проведения практических и лабораторных занятий. В рамках внедрения 

магистерской программы на базе школы-интерната №28 планируется открытие 

базовой кафедры как точки опоры системы сетевого обучения.  

Реализация сетевой образовательной программы подготовки магистров 

позволит повысить интенсивность академической мобильности обучающегося через 

оптимизированный процесс его встраивания в систему вуза-партнера (триместр 

определяется договором о сетевом взаимодействии) и образовательных организаций 

баз практик. 

 

Литература 

1. Горюнова Л.В., Гутерман Л.А. Внедрение инклюзивного образования как 

инновационный проект развития университета // Концепт. – 2014. – Современные 

научные исследования. Выпуск 2. – ART 54323. – URL: http://e-

koncept.ru/2014/54323.htm. – Гос. рег. Эл No ФС 77-49965. – ISSN 2304-120X. 

2. Приказ Минобрнауки России от 21.11.2014 №1505 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 



Социально-педагогическая поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья: теория и 

практика. Часть 1 
 

95 

по направлению подготовки 44.04.01 педагогическое образование (уровень 

магистратуры)» (Зарегистрированного в Минюсте России 19.12.2014 №35263) / 

[Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174065/ 

3. Приказ Минтруда России № 544н от 18 октября 2013 г. Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»/ [Электронный ресурс] 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/ 

4. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"/ [Электронный ресурс] Система 

ГАРАНТ.URL: http://base.garant.ru/70183566/#text 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Принят Государственной Думой 21 

декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года / 

[Электронный ресурс] URL: http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html 

6. Черная А.В. Проектирование сетевой образовательной программы 

магистратуры «Практическая психология образования» в рамках взаимодействия 

федеральных университетов Российской Федерации // Бюллетень Учебно-

методического объединения вузов РФ по психолого-педагогическому образованию. 

– 2014. – Т.4. – №1. – С.40-53. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социально-педагогическая поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья: теория и 

практика. Часть 1 
 

96 

УДК 376 
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Аннотация 

В статье рассматриваются формы педагогического взаимодействия 

специалистов с лицами, имеющими инвалидность и ограниченные возможности, 

основанные на эмпатии, эмпатийной культуре. 

Ключевые слова: эмпатийное взаимодействие, социально-педагогическая 

поддержка, инвалидность, ограниченные возможности здоровья. 

 

Summary 

The article deals with the form of pedagogical interaction of experts with persons 

with disabilities or limited based on empathy, empathy culture. 

Key words: Empathetic interaction, social and pedagogical support, disability, 

disabilities  

 

Уникальность, целостность личности, активные творческие отношения с 

миром, ближним и с самим собой, эмоциональное личностное отношение к бытию и 

сознанию – эти основные идеи личностно-ориентированной педагогики основаны на 

эмпатии – самой актуальной ценности педагогического процесса. Концепция 

развивающего обучения и педагогики сотрудничества предполагают 

высокоразвитую эмпатию педагога. Без эмпатии невозможны доверительные, 

эмоциональные, творческие отношения, взаимодействие педагога и воспитанника, 
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которые способствуют живой реализации возможностей человека. Невидимые 

скрепы, связывающие учителя и ученика, социального педагога и ребёнка, 

нуждающегося в поддержке ощущаются не только в сложившейся системе знаний, 

навыков и умений, а в высших отношениях – к миру, ближнему и к себе.  

Эмпатия социального педагога служит тем «каналом», который дает 

возможность настроить социально-педагогический процесс на раскрытие и 

стимуляцию потенциала воспитанников и клиентов. Эмпатия социального педагога 

– один из главных критериев его профессиональной пригодности. Особенно велика 

роль педагогической эмпатии в условиях поликультурной и поликонфессиональной 

страны, каковой и является Россия. Более того, рост числа детей с отставанием в 

умственном и физическом развитии, детей из неблагополучных и неполных семей, 

детей-сирот делает необходимым осознание эмпатии как основы педагогической 

подготовки [4]. 

Эмпатийное взаимодействие социального педагога с лицами, имеющими 

инвалидность или ограниченные возможности здоровья базируется на интеракции – 

социальном взаимодействии, непосредственной коммуникации, содействии, 

сотрудничестве, эмпатийном отношении к клиенту.  

Социальное взаимодействие является основной жизненной потребностью 

человека, поскольку человек, лишь взаимодействуя с другими людьми, может 

удовлетворить подавляющее большинство своих нужд и интересов, реализовать 

свои ценностные и поведенческие интенции. Важнейшим компонентом социального 

взаимодействия социального педагога и клиента с инвалидностью является 

предсказуемость взаимных ожиданий или, иначе говоря, взаимопонимание между 

ними. Если специалист и клиент «говорят на разных языках» и преследуют 

взаимоисключающие цели и интересы, то результаты такого взаимодействия вряд 

ли будут положительными. В зависимости от того, каким образом осуществляется 

контакт между взаимодействующими, выделяют четыре основных вида социального 

взаимодействия: 

- физическое; 
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- вербальное, или словесное; 

- невербальное (мимика, жесты); 

- мысленное, которое выражается только во внутренней речи. 

 Три первых относятся к внешним действиям, четвертое - к внутренним 

действиям. Всем им присущи следующие свойства: осмысленность, мотив, 

ориентированность на другого человека. 

 Необходимым элементом системы психологического знания и мастерства в 

социальной работе является теория психологии общения. Социальный педагог 

должен обладать рядом черт, включающих, например, естественную потребность 

помогать людям, способствовать облегчать их существование и социальное 

взаимодействие, поддерживать чувство собственного достоинства. 

Специалисты выделяют три основных качества, которыми он должен обладать: 

соответствие гуманистического потенциала личности данному роду деятельности; 

компетентность, включающая знания и умения, как в области социальной работы, 

так и в смежных сферах; умение устанавливать адекватные межличностные и 

конвенциальные отношения в различных ситуациях общения. Два последних 

качества проявляются в целом ряде умений социального взаимодействия, например, 

в умение менять ролевые позиции и отношения, умение облегчить отношения, 

умении формировать социальные роли клиентов. Социальный педагог должен 

владеть профессиональной культурой, составной частью которой является 

педагогическая культура общения [1]. 

Внешняя составляющая культуры социального педагога – это то, что находит 

повседневное проявление в его отношении к клиенту, социальной работе, 

социально-педагогической деятельности, их результатам. Профессиональное 

мастерство складывается из владения специалистом технологиями, методами и 

методиками, средствами и приемами; развитие у него профессиональной техники: 

самоуправления, вербального, невербального, непосредственного и 

опосредованного воздействия на человека в профессиональной деятельности [6, 

c.56]. 
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Направленность социального педагога проявляется в интересах, потребностях, 

его мотивах, целях, идеалах. 

Нравственные качества – это усвоенные нормы морали, выражающие 

общечеловеческие ценности в отношении к человеку, в общении, социальной 

работе; нравственные чувства – удовлетворение от повседневного проявления 

нравственности (уважения к человеку, его достоинству), стремление помочь, 

поддержать клиента в решение социальных проблем. Это удовлетворенность от 

добросовестного выполнения социальной работы, своей профессиональной 

деятельности, нравственной по своей сути. Нравственные качества проявляются в 

таких чувствах специалиста, как долг, совесть, честь. Именно эти чувства 

способствуют формированию нравственных привычек [5]. 

Коммуникативные качества (от лат. – делаю общим, связываю, общаюсь) - 

способность быстро и правильно строить общение. Социальный работник 

постоянно находится во взаимодействии, общении с клиентом – тем человеком, 

кому нужна его помощь. Действенность его деятельности зависит от искусства его 

общения с клиентом. Наблюдательность для социального педагога является 

исключительно важным фактором. 

Интуиция – способность видеть взаимосвязь проявления особенностей 

личности и ее внутреннего состояния, его индивидуальных черт, перспектив их 

изменения, а также возможности решения стоящих перед ним социальных проблем. 

Характерный пример проявления перцептивных способностей воспитателя привел 

А.С. Макаренко в «Педагогической поэме»: «Мой глаз в то время был уже 

достаточно набит, я умел с первого взгляда, по внешним признакам, по неуловимым 

гримасам физиономии, по голосу, по походке, еще по каким-то мельчайшим 

завиткам личности, может быть, даже по запаху, сравнительно точно предсказать, 

какая продукция может получиться в каждом отдельном случае из этого 

сырья».[3,c.157]. Для социального педагога исключительно важно видеть 

своеобразие клиента, его социальные проблемы и возможности их решения с 

помощью целенаправленной самореализации. 
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Согласно определению И.А. Зимней, «общение представляет собой форму 

общественно-коммуникативной деятельности, где «вербальное общение» является 

специфически человеческой формой взаимодействия членов общности» [1,с.24].  

Общение сопровождает производственно-трудовую и учебно-познавательную 

деятельность, характеризует стиль управления и деловых отношений, происходит в 

семье и воспитании детей, в дружбе, любви, в поведении в общественных местах и в 

организациях досуга. Уровень жизнедеятельности человека в каждом из этих сфер 

зависит от культуры общения. Умение слушать и слышать связано с вниманием, 

наблюдательностью. 

Эмпатийное слушание – форма эмпатийного взаимодействия, применяемая в 

практике социально-психологического тренинга, психологического 

консультирования лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

и клиентов других категорий, позволяющая точнее понимать психологические 

состояния, чувства, мысли собеседника с помощью особых приемов участия в 

беседе, подразумевающих активное выражение собственных переживаний и 

соображений. 

В социальной поддержке лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья можно выделить следующие приемы эмпатийного 

слушания:  

– Пауза – это просто пауза. Она даёт клиенту возможность подумать. После 

паузы он может сказать что-то ещё, о чём промолчал бы без неё. Пауза так же даёт 

самому социальному педагогу возможность отстраниться от себя (своих мыслей, 

оценок, чувств), и сосредоточиться на клиенте. Умение отстраняться от себя и 

переключаться на внутренний процесс клиента – одно из главных и трудных 

условий эмпатийного слушания, создающее в ходе профессионального общения 

доверительный контакт. 

– Уточнение – это просьба уточнить или разъяснить что-либо из сказанного. В 

обычном общении мелкие недосказанности и неточности додумываются 

участниками коммуникации друг за друга. Но когда обсуждаются сложные, 
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эмоционально значимые темы, клиенты часто непроизвольно избегают явно 

поднимать болезненные вопросы. Уточнение позволяет сохранять понимание чувств 

и мыслей клиента в такой ситуации. 

– Пересказ (парафраз) – это попытка социального педагога кратко и своими 

словами повторить изложенное клиентом только что. При этом специалист должен 

стараться выделять и подчеркивать главные на его взгляд идеи и акценты. Пересказ 

даёт клиенту обратную связь, даёт возможность понять, как его слова звучат со 

стороны. В результате, клиент либо получает подтверждение того, что он был понят, 

либо получает возможность скорректировать свои слова. Кроме того, пересказ 

может использоваться как способ подведения итогов, в том числе промежуточных. 

– Развитие мысли – попытка специалиста подхватить и продвинуть далее ход 

основной мысли клиента. 

– Сообщение о восприятии – специалист сообщает клиенту своё впечатление от 

него, сформировавшееся в ходе общения. Например, «Эта тема очень важна для 

вас». 

– Сообщение о восприятии себя – специалист сообщает клиенту об изменениях 

в своём собственном состоянии в результате слушания. Например, «Мне очень 

больно это слышать». 

– Замечания о ходе беседы – попытка социального педагога сообщить о том, 

как, на его взгляд, можно осмыслить беседу в целом. Например, «Похоже, мы 

достигли общего понимания проблемы»[2, c.77]. 

Содействие – это поддержка в какой-нибудь деятельности, деятельное участие 

в чьих-нибудь делах с целью облегчить, помочь. Содействие, сотрудничество или 

любые совместные действия, только тогда можно назвать эмпатийными, когда они 

предусматривают комплекс альтруистических актов, основанных на сопереживании, 

сочувствии. Содействие, выражается в способах эмпатийного действия, в которых 

интегрированы такие нравственные качества как гуманность, тактичность, 

соучастие и др. Сотрудничество выступает как эмпатийное взаимодействие сторон 

через вчувствование - проникновение в состояние партнера по общению. 
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Ещё одной формой эмпатийного взаимодействия является эмпатийное 

отношение к лицу с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья. 

Эмпатийное отношение характеризуется принятием клиента, как ценность, а также 

глубинным эмпатийным пониманием, которое дает возможность осознать 

внутренний мир клиента с его точки зрения. Безусловное принятие клиента 

базируется на проявлении эмпатии социального педагога, определяет адекватное 

воздействие на субъектов профессиональной деятельности, способствует 

возникновению необходимых изменений в его потребностях, поведении и мотивах. 

Профессионализм социального педагога предполагает наличие коммуникативной 

способности строить свои отношения с клиентом, заранее предвидя его точку зрения 

и учитывая его внутреннюю позицию в процессе общения. Наиболее выраженные 

качества - поддержка, способствует установлению душевного равновесия клиента, 

проявляется в активной деятельности социального педагога по оказанию реальной 

помощи тем, кто в ней нуждается [7]. 

Система навыков эмпатийного взаимодействия социального педагога - это 

сложное, многогранное и многоплановое образование, формирующееся в процессе 

воспитания и продолжается непрерывно в течение жизни и деятельности человека. 
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Аннотация 

В статье раскрывается роль командного взаимодействия специалистов при 

психолого-педагогической реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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Summary 

In the article the role of command cooperation of specialists opens up during the 

psychology and pedagogicalrehabilitation of children with limit possibilities of health. 

Key words: children with disabilities, inclusive education, psychology and 

pedagogical after treatment. 

 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Группа детей с ОВЗ чрезвычайно 

неоднородна. Это определяется, прежде всего, тем, что в нее входят дети с разными 

нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного 

аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой 

сферы, включая РДА и комплексными нарушениями развития. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных 

условий обучения и воспитания. Поэтому обучение таких детей в инклюзивных 

классах помогает им лучше адаптироваться к жизненным ситуациям, лишиться 

чувства изолированности, отчужденности, способствует исчезновению социальных 

барьеров и интеграции в социум, учит ученический коллектив общаться и работать 

совместно, формирует чувство ответственности за друзей, которые требуют не 

только помощи, а, прежде всего, принятия и признания. 

Для успешного обучения детей с ОВЗ инклюзивная школа реализует программу 

психолого-педагогической реабилитации или совокупность согласованно 

проводимых медицинских, психолого-педагогических, логопедических и социально-

культурных мероприятий, направленных на восстановление личности ребенка и его 

полноценной жизни в условиях общества, с учетом его ограниченных 
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возможностей. В связи с этим психолого-педагогическая реабилитация предполагает 

преодоление и коррекцию имеющихся у ребенка нарушений: двигательных, 

речевых, интеллектуальных, поведенческих расстройств, нарушений общения, 

недостаточности высших психических функций. 

Специалистами инклюзивного центра совместно со специалистами 

образовательной организации составляются программы мероприятий, 

предназначенных для разных нозологических групп детей. Психолог, логопед, 

дефектолог, социальный педагог работают в единой связке, активно воздействуя на 

ребенка специфическими для каждой дисциплины средствами. Специалисты строят 

свою работу на основе общих педагогических принципов, осуществляя свое 

направление не обособленно, а системно, проходя ряд взаимосвязанных этапов.  

Основными принципами построения реабилитационного процесса являются 

принципы индивидуально-дифференцированного подхода и междисциплинарного 

взаимодействия в реабилитационном процессе. При этом учитывается сложная 

структура особенностей развития ребенка, выраженность изменений личности, 

связанных с заболеванием. С целью повышения эффективности работы и 

исключения возникновения, противоречащих друг другу влияний на ребенка, 

ведется координированная работа всей реабилитационной группой специалистов.  

Для достижения поставленной цели (психолого-педагогической реабилитации) 

специалисты решают следующие задачи:  

- доступность всех форм обучения и образовательных услуг; 

- внедрение специальных технологий и адаптированных технических способов 

обучения; 

- индивидуализация и адаптация учебных программ с учетом потребностей и 

возможностей ребенка; 

- способствование максимальному развитию и воспитанию ребенка;  

- привитие и совершенствование бытовых, трудовых и учебных навыков;  

- методическая, консультативная и практическая помощь родителям и 

педагогам. 
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Вопрос о психологическом сопровождении детей с имеющимися отклонениями 

в развитии, является одним из основных и главных в инклюзивной образовательной 

среде, так как система психологического сопровождения должна быть подчинена 

основному требованию - коррекции, ослаблению дефектов развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также развитию личности в целом. 

Таким образом, психологическая помощь детям с ОВЗ в условиях 

инклюзивного обучения, носит реабилитационный характер, основанный на 

принципах системного и личностно-ориентированного подходов.  

 Выстраивая и планируя собственную деятельность, педагог-психолог 

использует как форму индивидуальных занятий (непосредственно для 

консультационной беседы), так и работу в тренинговых, смешанных группах, где 

наряду со здоровыми детьми полноценно участвуют дети с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 При проведении реабилитационных мероприятий необходимо учитывать 

психосоциальные факторы, приводящие в ряде случаев к эмоциональному стрессу, 

росту нервно-психической патологии и возникновению так называемых 

психосоматических заболеваний, а зачастую и проявлению девиантного поведения. 

Поэтому психолого-педагогическая реабилитация детей с ОВЗ предусматривает: 

-психологическую диагностику детей (первичное диагностирование на этапе 

поступления ребенка в школу с целью изучения сильных и слабых сторон развития 

личности, выявления и решения проблем, которые возникают в процессе 

интеграции в образовательный простор, проведение диагностических минимумов на 

разных этапах обучения ребенка в школе с целью изучения динамики его развития и 

преодоления возможных трудностей); 

- коррекцию самооценки, формирование самостоятельности, ответственности и 

активной жизненной позиции; 

- развитие психических функций: памяти, мышления, воображения, внимания; 

- преодоление отчужденности и формирование коммуникативных навыков; 

- профессиональную ориентацию, подготовку к выбору будущей профессии; 



Социально-педагогическая поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья: теория и 

практика. Часть 1 
 

107 

- предоставление психологической поддержки педагогам, родителям.  

 Методами психологической реабилитации могут быть беседы, игровые 

ситуации, индивидуальные психологические консультации, ролевые игры, 

психогимнастика и релаксация, психологические тренинги, группы 

психологической взаимопомощи и взаимной поддержки. 

Наряду с психологическим состоянием ребенка необходимо учитывать как 

медицинский диагноз, так и особенности личности в социальной среде. Этим 

объясняется необходимость привлечения к работе с детьми с ОВЗ социальных и 

медицинских работников и предусматривается выработка совместных 

реабилитационных мероприятий, помогающих оптимальному приспособлению 

ребенка к социальной среде. Медикаментозное лечение в данной ситуации – это 

процесс, больше воздействующий на организм, на настоящее, а реабилитация 

больше адресуется личности и как бы устремлена в будущее. 

Вопрос организации и обеспечения инклюзивного образовательного процесса 

для детей с ОВЗ во многом связан с материально-технической и программно-

методической базой учреждения. Средовое пространство для лиц, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, должно отличаться повышенной 

комфортностью и доступностью ко всем объектам учебного фонда.  

Серьезно сказывается на качестве проводимой психолого-педагогической 

реабилитации детей с ОВЗ недостаточный уровень профессиональной 

компетентности педагога образовательного учреждения, который заключается в 

непонимании механизмов формирования имеющегося нарушения у ребенка, и как 

следствие, невозможности использования специальных средств и методов в 

педагогическом процессе. Поэтому деятельность, организованная в рамках системы 

психолого-педагогической реабилитации, не может быть ограниченна только лишь 

рамками задач преодоления трудностей в обучении, а должна способствовать 

достижению личности ребенка с ОВЗ успешной социализации, сохранения и 

укрепления здоровья, защиты своих прав и свобод. 
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Аннотация 

В статье представлены основные стратегические направления развития 

инклюзивного образования в Южном федеральном университете. Реализация 

основных положений политики ЮФУ в области инклюзивного образования 

осуществляется с опорой на программно-целевой подход. Разработанный план 

развития инклюзивного образования в университете основан на практической 

разработки вопросов доступности высшего образования для инвалидов и 

формирования системы инклюзивного обучения. 

Ключевые слова: система профессионального образования, инклюзивное 

образование, образовательные стратегии. 

Summary 

The article presents the main strategic directions of development of inclusive 

education in the southern Federal University. The implementation of the main provisions 
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of SFU policy in the field of inclusive education is based on result-oriented approach. 

Developed a plan for the development of inclusive education in the University is founded 

on practical development issues of access to higher education for persons with disabilities 

and the formation of a system of inclusive education. 

Key words: the system of professional education, inclusive education, educational 

strategy 

 

Одним из направлений социально ориентированной государственной политики 

является обеспечение права каждого человека на равный доступ к образованию, 

независимо от ограничений здоровья, инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Стратегия доступности реализуется путем инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Инклюзия направлена 

на равное отношение ко всем студентам при создании специальных условий для тех 

из них, кто имеет особые образовательные потребности. Организационной сутью 

инклюзивного образования является совместное обучение студентов-инвалидов с 

другими студентами в соответствии с общими нормами и требованиями к процессу, 

содержанию, качеству и результату образования. Согласно Федеральному закону 

«Об образовании в Российской Федерации» [2], обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 

(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. В Федеральном законе «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» указано, что инвалид – это лицо, которое имеет нарушение 

здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты [3]. 

Одной из задач, которая ставится государством и обществом перед 

современной системой профессионального образования, является задача создания 
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условий для обеспечения доступности и качества образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. Создание среды, доступной для инвалидов, 

становится безусловным требованием к развитию образовательных организаций 

высшего образования. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» утверждает необходимость 

адаптивности системы профессионального образования, позволяющую учитывать 

уровень подготовки, особенности развития, способности, интересы обучающегося и 

тем самым гарантирует свободу выбора путей получения профессионального 

образования в соответствии со склонностями и потребностями обучающегося, 

создания условий для его самореализации. Законодательство обеспечивает право 

выбора обучающимся образовательной организации, форм получения образования и 

его направленность [1]. Содержание образования в этом случае должно 

обеспечивать содействие между людьми не зависимо от из особенностей и 

способствовать получению обучающимися необходимой квалификации.  

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

устанавливаются федеральные государственные образовательные стандарты 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или в 

стандарты включаются специальные требования образования указанных лиц, это 

способствует обеспечению реализации прав, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на образование. Как указано в законодательстве 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – это физические лица, 

имеющие недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, которые 

получили подтверждение в заключении психолого-медико-педагогической 

комиссии и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. Следовательно, наличие таких необходимых специальных условий 

внесены в виде специальных требований в федеральные государственные 

образовательные стандарты образования, что обеспечит реализацию инклюзивного 

образования как реализацию равного доступа к образованию всех обучающихся с 

учетом всего разнообразия их особых образовательных потребностей и 
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индивидуальных возможностей [3]. Внесение специальных требований в 

федеральные государственные образовательные стандарты профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивает приведение системы российского образования к международным 

стандартам обучения инвалидов. 

Принцип инклюзии означает полное равенство обучающихся в отношении 

свободы выбора получения образования согласно склонностям и потребностям, 

личностными профессиональными интересами, означает создание условий для их 

самореализации. Профессиональное образование такой категории людей может 

осуществляться в образовательных организациях или в форме самообразования, 

хотя для инвалидов самообразование с точки зрения принципов инклюзии является 

проблемным. Успешность профессионального образования инвалидов зависит от 

созданных условий инклюзивного обучении в образовательной организации. При 

самообразовании инвалид, обучающийся может оказаться в ситуации их 

ограничений или отсутствия. Объем образовательной программы и срок получения 

образования устанавливаются ФГОС как единые для всех в соответствии с 

принципами инклюзивного обучения. Однако, обучающиеся инвалиды, как и все, 

могут обучаться по индивидуальному учебному плану. При реализации программ 

подготовки может использоваться электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии, при этом должны быть предусмотрены возможности 

приема – передачи информации в доступных для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья формах и соответствующих нозологиям инвалидности. 

Профессиональное образование инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья должно осуществляется на основе адаптированных 

образовательных программ. Итак, выпускники-инвалиды по окончании обучения 

должны освоить те же области и объекты профессиональной деятельности, что и все 

выпускники, а так же быть готовыми к выполнению всех видах профессиональной 

деятельности указанных в стандартах. 
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Южный федеральный университет с 2010 года занимается практической 

разработкой вопросов доступности высшего образования для инвалидов и 

формирования в вузе системы инклюзивного обучения студентов-инвалидов. С 2010 

года университету присвоен статус базового образовательного учреждения высшего 

профессионального образования, обеспечивающего условия для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Ростовской области 

(Приказы Министра образования и науки РФ от 30.12.2010 №2211 и от 24.05.2004 

№2356).  

Таким образом, образовательная политика Южного федерального университета 

в области инклюзивного образования разрабатывается на основе требований 

российского законодательства, существующем опыте реализации инклюзивного 

образования в ЮФУ и в других вузах РФ с целью повышения уровня доступности 

высшего образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в ЮФУ путем создания специальных условий, обеспечивающих получение 

ими высшего образования. Основными направлениями деятельности ЮФУ по 

реализации поставленной цели являются: совершенствование локальной 

нормативной базы, организационной, материально-технической основы 

инклюзивного образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в университете; развитие безбарьерной архитектурной 

среды университета; повышение качества высшего образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и формирование позитивного 

общественного мнения в отношении высшего образования и профессиональной 

деятельности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Все это 

предусматривает реализацию ряда мероприятий по организации образовательного 

процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

включающих организационных мероприятий и разработку локальных нормативных 

актов, мероприятий по кадровому обеспечению и подготовке кадров, мероприятий 

по работе с абитуриентами из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений ЮФУ 
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и безопасного в них нахождения, мероприятий по материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса, мероприятий по адаптации 

образовательных программ и учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

мероприятий по организации образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий, мероприятий по комплексному 

сопровождению образовательного процесса и здоровьесбережению, мероприятий по 

подготовке к трудоустройству и содействию трудоустройству выпускников-

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья, мероприятий 

по формированию толерантной социокультурной среды и организации 

волонтерской помощи. Источниками финансирования мероприятий являются: 

средства субсидий на выполнение государственного задания; внебюджетные 

средства ЮФУ; гранты федеральных и региональных фондов, научные российские и 

международные программы и гранты; иные источники, не противоречащие 

российскому законодательству.  

Управление и контроль над реализацией направлений развития системы 

инклюзивного образования в университете осуществляется ректоратом и Ученым 

советом ЮФУ. Академии, факультеты, институты, Центр инклюзивного 

образования, структурные подразделения ЮФУ: организуют исполнение 

закрепленных за ними мероприятий; при необходимости вносят изменения и 

дополнения, разрабатывают механизмы реализации, состав исполнителей; 

участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

мероприятий. Созданный приказом ректора от 15 сентября 2014 года №434-ОД 

Центр инклюзивного образования ЮФУ осуществляет текущий анализ исполнения 

мероприятий, уточняет механизмы их реализации, готовит отчетную документацию. 

Реализация основных положений политики ЮФУ в области инклюзивного 

образования осуществляется с опорой на программно-целевой подход. Целью 

Программы развития инклюзивного образования в ЮФУ является создание в 

университет специальных условий, обеспечивающих получение высшего 
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образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Важнейшим результатом 

реализации Программы является повышение доступности и качества высшего 

образования, обучающихся в университете инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями, что будет способствовать их социальной интеграции. Ожидаемыми 

конечными результатами реализации Программы являются: увеличение доли 

доступных для инвалидов учебных площадей ЮФУ в общей их численности; 

увеличение доли преподавателей ЮФУ, прошедших повышение квалификации в 

сфере инклюзивного образования; разработка адаптированных основных 

образовательных программ по направлениям подготовки высшего образования; 

увеличение удельного веса учебной и учебно-методической литературы, доступной 

в электронном виде; разработка и организация системы мобильного обучения; 

разработка индивидуальных программ сопровождения образовательного процесса 

для всех поступивших в ЮФУ студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья; заключение договоров с руководителями предприятий 

(организаций, учреждений) для предоставления мест прохождения практики 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; повышение удельного 

веса численности выпускников-инвалидов, трудоустроившихся в течение одного 

года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей 

их численности. 
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 В последние десятилетия проблема профессионального образования инвалидов 

приобрела особую актуальность. В современном обществе каждый гражданин 

должен иметь возможность получения образования – как общего, так и 

профессионального на любом доступном для него уровне. Общество может и 
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должно создать особые условия получения образования, в том числе и 

профессионального, для лиц с инвалидностью.  

Практическая реализация профессионального образования инвалидов в 

Ростовской области привела к открытию на базе Донского педагогического 

колледжа специальной группы для студентов, имеющих нарушения слуха. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Донской педагогический колледж» в 2001 году приобрел 

статус региональной экспериментальной площадки по обучению в системе среднего 

профессионального образования лиц с нарушением слуха по специальности 

«Специальная педагогика в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях». В 2011 году был расширен спектр специальностей для данной 

категории студентов. В настоящее время в педагогическом колледже студенты с 

нарушением слуха получают среднее профессиональное образование по 

специальностям «Социальная работа» и «Физическая культура», а также 

осуществляется дополнительная профессиональная подготовка студентов-

инвалидов. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг 

осуществляется через внедрение программ дополнительного образования 

инвалидов. 

 Основной целью профессионального образования лиц с инвалидностью 

является осуществление комплексной профессиональной и социальной 

реабилитации инвалидов по слуху в условиях профессиональной подготовки. 

Проблема, над которой работают педагоги образовательного учреждения, 

заключается в социальной адаптации посредством овладения профессиональных 

компетенций студентами с нарушением слуха. [1, с. 294] 

Обеспечение безбарьерной образовательной среды для студентов с нарушением 

слуха предполагает создание в колледже реабилитационно-образовательного 

пространства, открытого для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Доступное профессиональное образование для лиц с нарушением слуха в Донском 

педагогическом колледже обеспечивается в процессе реализации следующих задач: 
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- организация безбарьерной образовательной и социальной среды образования, 

ориентированной на принципы принятия и взаимопомощи; 

- создание комплексной модели деятельности специалистов, педагогов, 

кураторов, психолога, обеспечивающих процесс сопровождения студентов с 

особыми образовательными потребностями в условиях равного образования; 

- программно-методическое обеспечение профессионального образования; 

- обеспечение межведомственного взаимодействия и социального партнерства 

между учреждениями среднего профессионального образования, здравоохранения, 

органами социальной защиты населения, общественными организациями инвалидов 

и службами занятости населения. [2, с. 187] 

Безбарьерная образовательная среда для студентов-инвалидов в Донском 

педагогическом колледже обеспечивается наличием: 

- реабилитационного оборудования (аудиокабинеты, оборудованные 

звукоусиливающей аппаратурой коллективного пользования «Сонет», бисенсорный 

класс, лаборатория информационных технологий); 

- специалистов, обеспечивающих реабилитацию (физиомедсестра, психолог); 

- системы психолого-медико-педагогического сопровождения образования 

каждого студента-инвалида, включающие разработку и реализацию 

индивидуальных образовательных программ на основе динамической диагностики 

студентов, организационно-педагогическую, методическую, социальную, 

психологическую и медицинскую помощь. 

В рамках «Областной долгосрочной целевой программы развития образования 

Ростовской области 2010-2012 гг.» в Донском педагогическом колледже в 2010 году 

был создан бисенсорный интерактивный класс, который оборудован современной 

компьютерной техникой, что позволяет создать образовательную компьютерную 

среду для обучения студентов с нарушением слуха. Использование в системе 

профессионального образования таких технических средств способствует 

максимальной реализации реабилитационного потенциала студентов с нарушением 

слуха и обеспечению студентов всеми необходимыми техническими средствами для 
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создания единого учебно-методического обеспечения в рамках получения среднего 

профессионального образования. [2, с. 188] 

В 2011 году колледжем приобретено медицинское реабилитационное 

оборудование и создан реабилитационный Центр для студентов с нарушением 

слуха. Центр реализует модель комплексной реабилитации инвалидов, а также 

предоставляет специфические услуги, технические и программно-аппаратные 

средства для создания этому контингенту студентов равных возможностей и 

безбарьерных условий для их интеграции в общество. Задача Центра - это развитие 

и реализация всех известных в настоящее время и постоянно развивающихся 

элементов современной социальной реабилитации:  

- профессиональное образование и профессиональная реабилитация; 

- медицинская реабилитация и профилактика; 

- реабилитационный спорт и физкультура; 

- просветительская и справочно-консультационная деятельность; 

- социальная реабилитация и интеграция. 

Организация учебного процесса в группах студентов с нарушением слуха 

предусматривает: 

- обучение по федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования по специальностям «Социальная работа» 

и «Физическая культура»;  

- адаптация рабочих учебных планов и программ к обучению студентов с 

нарушением слуха; 

- тьюторское сопровождение учителями-дефектологами учебного процесса;  

- социальная адаптация студентов с нарушением слуха в среду слышащих;  

- психолого-педагогическое сопровождение процесса обучения лиц с 

нарушением слуха и социокультурная реабилитация. 

 Тьюторское сопровождение процесса обучения студентов с нарушением слуха 

реализуется учителями-дефектологами педагогического колледжа. В Донском 

педагогическом колледже работают 8 учителей-дефектологов, которые 
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одновременно являются и преподавателями специальных педагогических 

дисциплин. Учителя-дефектологи осуществляют коррекционно-педагогическую 

деятельность, которая позволяет сохранить артикуляционные возможности, 

повысить внятность произношения, расширить рамки лексического запаса, т. е. 

создать предпосылки осуществлять коммуникацию и быть принятыми в среду 

слышащих. Учителя-дефектологи, наряду с реализацией коррекционно-

педагогической деятельности и преподаванием цикла специальных педагогических 

дисциплин, являются научными руководителями при написании студентами с 

нарушением слуха курсовых работ и выпускных квалификационных работ. [1, с. 

295] 

 В рамках социокультурной реабилитации студентов с нарушением слуха 

педагогами колледжа ведется социально-воспитательная работа, направленная на 

развитие творческих способностей студентов с нарушением слуха. Студенты с 

нарушением слуха участвуют в соревнованиях для лиц с ограниченными 

возможностями в период проведения ежегодной Всероссийской декады инвалидов в 

г. Ростов-на-Дону и Ростовской области, в конкурсах и концертах, в выставках 

творческих работ в рамках Областного фестиваля инвалидов, Парамузыкального 

фестиваля. Студенты с нарушением слуха принимают активное участие во всех 

культурно-воспитательных мероприятиях колледжа.  

В Донском педагогическом колледже студенты с нарушением слуха наряду с 

реализацией творческого потенциала имеют возможность активно заниматься 

спортом. С 2011 г. в ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж» организовано 

безбарьерное профессиональное образование для студентов с нарушением слуха по 

специальности «Физическая культура».  

Студенты с нарушением слуха, обучающиеся по данной специальности, 

достигают высоких результатов в различных видах спорта. Наши выпускники и 

студенты с нарушением слуха Бобровник В., Резниченко К., Ковтунов А., Павленко 

А., Баркалов А. приняли участие в составе сборной России в XXI и XXII летних 

Сурдалимпийских играх, Паралимпийских играх и стали серебряными и 
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бронзовыми призерами в плавании и тэквандо. В 2014 году студенты с нарушением 

слуха приняли участие в эстафете Паралимпийского огня. Почетное право стать 

факелоносцами было предоставлено Павленко Артему, Заслуженному мастеру 

спорта России, серебряному призеру Паралимпийских игр в Лондоне 2012, 

Ковтунову Антону, Заслуженному мастеру спорта России, Баркалову Александру, 

Заслуженному мастеру спорта России. В 2015 году студент нашего колледжа Огарев 

Денислав принял участие в XVIII зимних Сурдлимпийских играх в г. Ханты-

Мансийск. 

Для проведения учебных занятий со студентами с нарушением слуха, 

обучающихся по специальности «Физическая культура», в колледже создана 

спортивная база: футбольная площадка, игровой зал, гимнастический зал, 

тренажерный зал, арендованный бассейн, актовый зал с площадкой для занятия 

спортивными танцами. Во внеурочное время для студентов колледжа, в том числе и 

для студентов с нарушением слуха, работают секции по волейболу, баскетболу, 

футболу, настольному теннису, легкой атлетике и шахматам.  

В 2014 году в ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж» состоялся 

восьмой выпуск студентов с нарушением слуха. По специальности «Специальная 

педагогика в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях» 

подготовлены более 50 специалистов с нарушением слуха. Из числа выпускников на 

сегодняшний день 6 продолжают свое образование на факультете психологии и 

педагогики Южного федерального университета, один студент учится на факультете 

прикладной математики и информатики Московского государственного социально-

гуманитарного института, двое продолжают свое образование на факультете 

физического воспитания Южного федерального университета, 3 выпускников 

учатся на факультете социальной работы Российского государственного 

социального университета. По специальности «Социальная работа» состоялся 

первый выпуск специалистов, из которых более 50% продолжают образование в 

Российском государственном социальном университете и Ростовском 
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государственном университете путей сообщения по специальности «Социальная 

работа». [3, с. 287-288] 

Мониторинг трудоустройства выпускников, инвалидов по слуху показал: из 60 

выпускников трудоустроены по специальности – 20 человек, что составляет 30%; 

продолжают обучение в ВУЗе 16 человек, что составляет 25%, в том числе по очной 

форме – 10 человек.  

Развитие безбарьерного образования инвалидов - задача, решение которой 

должно осуществляться системно и последовательно. Достаточно информационной 

ценностью обладает опыт профессионального образования студентов-инвалидов в 

средних профессиональных учебных заведениях. Опыт профессионального 

обучения студентов с нарушением слуха в Донском педагогическом колледже 

свидетельствует, что в процессе создания безбарьерной образовательной среды в 

студенческих группах преображаются межличностные отношения, реализуется 

индивидуализация профессионального образования инвалидов, комплексная 

реабилитация, оптимизируется социально-психологический климат. Несомненно, 

безбарьерное профессиональное образование является для инвалида средством 

самореализации, самовыражения и самоутверждения личности, средством 

социальной защиты, адаптации в социально-экономических условиях. 
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ограниченные возможности здоровья, региональный вуз, алгоритм сопровождения 

студентов. 
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Summary 

The article describes the conditions for inclusive education of persons in the regional 

university. The authors describe the algorithm for support of students with disabilities and 

disability in high school, which was developed and tested by them. 

Key words: inclusive education, higher education, disabilities, regional university, 

algorithm for student support. 

 

Решение проблемы создания условий для инклюзивного образования в вузе 

предполагает ответ на два вопроса. Первый – о том, что именно ждут федеральные 

власти от университетов в плане реализации прав студентов с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на инклюзивное или включённое 

образование. Второй - связан с определением готовности самого вуза к реализации 

государственных инициатив. 

Отвечая на первый вопрос, можно сослаться на то, что в последние годы 

достаточно много говорится и делается для формирования законодательной и 

нормативной базы, обеспечивающей реализацию права студентов с ОВЗ и 

инвалидностью на образование [6], [9]. Законодательное обеспечение прав на 

инклюзивное образование в настоящее время обеспечено рядом документов, в том 

числе: Федеральные требования к организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащению образовательного процесса (Министерство 

образования и науки РФ, Департамент государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО от 2013 г., №06-2412ВН); 

- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (Министерство 

образования и науки РФ, от 08.04.2014 г., №1АК-44/05ВН)- ФГОС ВО (3+, 4 

поколения). 
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Из перечисленных документов наиболее значимым в практической плоскости 

являются федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования нового поколения, в которых прописаны требования к созданию 

условий обучения студентов с ОВЗ и инвалидностью в вузе. Именно они 

гарантируют студентам с ОВЗ и инвалидностью право на обучение в условиях 

совместного образования, в них же определена сущность специальных условий для 

высшего инклюзивного образования.  

Инструментом практического решения многих вопросов в сфере высшего 

инклюзивного образования в ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный 

университет» стало создание в 2013 году по инициативе кафедры 

дефектологического образования Ресурсного центра поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и работающих с этой категорией лиц [3], 

[7]. Центр функционально объединяет специалистов по работе с лицами с ОВЗ и 

инвалидностью и управленческие структуры вуза (управление по воспитательной 

работе, по стратегическому развитию, учебно-методическое управление, управление 

информационных технологий, административно-хозяйственного развития и 

приёмную комиссию). Определяя роль Ресурсного центра поддержки обучающихся 

с ОВЗ и работающих с этой категорией лиц в создании условий для обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, отметим наиболее значимые задачи, которые решает 

ресурсный центр ЧГУ: 

1. Обеспечение координации взаимодействия ЧГУ со службами различной 

ведомственной принадлежности, участвующими в системе комплексной 

реабилитации лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

2.  Разработка и реализация программы организационно-методического 

сопровождения обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью (обучающие семинары, КПК, 

консультации, вебинары, открытые лекции, мастер-классы, методические 

рекомендации и т.п.). 
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3. Обобщение передового опыта по обучению лиц ОВЗ и инвалидностью, 

осуществление научно-методического сопровождения деятельности по реализации 

инклюзивного образования. 

4. Осуществление и анализ результатов мониторинга психофизического 

здоровья и академической успешности лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

5. Экспертная оценка (консалтинговые услуги) образовательных программ 

коррекционного (специального) и инклюзивного дошкольного, общего и 

профессионального образования. 

Для достижения, выделенных задач ресурсным центром ЧГУ удалось 

реализовать ряд мероприятий. Так усилиями Центра разработана и принята Целевая 

программа формирования в ЧГУ универсальной среды (на 2013-15 гг.) [10], 

благодаря чему в университете реализуется адаптированные для целей 

формирования в вузе инклюзивной культуры программы личностного и 

профессионального развития, способствующие адаптации первокурсников, 

формированию в студенческой среде толерантности и готовности к совместному 

обучению здоровых студентов и студентов с ОВЗ. Создан сайт Ресурсного центра на 

корпоративном портале ЧГУ [8].  

Разработаны и представлены для преподавателей вуза методические 

рекомендации по обучению лиц с ОВЗ и инвалидностью на образовательном 

портале ЧГУ, включающие характеристику различных групп обучающихся по 

нозологии, основные трудности в обучении студентов с ОВЗ и инвалидностью и 

пути помощи [2].  

Определены дисциплины по выбору студентов, способствующие адаптации и 

социокультурной интеграции лиц с ОВЗ и инвалидностью в образовательном 

пространстве вуза. Включен специальный раздел в основных образовательных 

программах, предусматривающий адаптированные компоненты для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью с различной нозологией: усложнение и наполнение образовательной 

среды, создание специальных условий образования, организация образовательного 

процесса, формы предоставления отчетности; воспитательные, социокультурные и 
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спортивные мероприятия [1], [4], [5]. Подготовлены рекомендации для прохождения 

практик лицами с ОВЗ и инвалидностью, ориентирующие руководителей практик и 

работодателей на взаимодействие во время обучения студента и последующие 

трудоустройство студента по окончании вуза. Для этого реализуется в университете 

программа «Биржа труда», сотрудничество со службой занятости населения, 

сотрудничество с НКО, областными общественными организациями инвалидов. 

Кроме того, в вузе ведётся факультатив «Технология карьеры», способствующий 

трудоустройству выпускников, создана база вакансий для выпускников с 

инвалидностью. Важно и то, что для студентов с инвалидностью и ОВЗ проводятся 

занятия адаптивной физической культурой. В вузе активно развивается 

студенческое волонтёрское движение, создана сеть студенческих волонтёрских 

отрядов, что позволило обеспечить волонтёрское сопровождение Эстафеты 

паралимпийского огня в Череповце, проведение спортивных праздников и 

социокультурных мероприятий в инклюзивных и специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях города и области. В текущем году обеспечено 

участие вуза в работе методического совета инклюзивного образования 

Вологодской области, координационного совета по делам инвалидов мэрии г. 

Череповца, что способствовало всестороннему и профессиональному обсуждению 

стратегических целей и тактических задач развития специального и инклюзивного 

образования в регионе. Налаживается сеть межведомственного сотрудничества вуза 

с учреждениями культуры искусства, здравоохранения, физкультуры и спорта, 

соцзащиты, а также с региональными и городскими общественными организациями 

и объединениями инвалидов и их родственников. Это позволило организовать и 

провести в городе Региональное эхо международного кинофестиваля «Кино без 

барьеров», региональные мероприятия «Международного дня голоса» и «Дня 

инвалидов», содействовать широкому обсуждению проблем образования и 

социализации детей с ОВЗ и инвалидностью. Также такое сотрудничество дало 

возможность обеспечить перекрёстное использование ресурсов учреждений в 

достижении целей интеграции и инклюзии инвалидов лиц с ОВЗ. 
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Для активного и полноценного включения лиц с ОВЗ и инвалидностью в 

образовательное пространство ВУЗа нами разработан и внедрен пошаговый 

алгоритм, представляющий собой следующую структуру конкретных действий: 

1. Профориентационная работа на довузовском этапе 

 информирование целевой аудитории о возможности инклюзивного 

образования в ЧГУ 

 взаимодействие со школами, колледжами и т.п. 

 создание условий для развития волонтерства 

 проведение профориентационных мероприятий (в т.ч. Олимпиады для 

школьников» Особое детство») 

 анализ и прогнозирование контингента абитуриентов 

 диагностика и профориентационное консультирование 

 Инструктаж для секретарей приёмной комиссии 

2. Сбор данных для поступления в университет 

 консультирование о правилах и порядке приёма, о возможности обучения в 

вузе лиц с ОВЗ и инвалидностью по выбранной специальности (медицинское 

заключение, ИПР) 

3. Приемная компания 

 создание специальных условий для лиц с ОВЗ на этапе подачи документов 

(возможность присутствия ассистента) 

 предоставление абитуриентам с ОВЗ информации о возможных затруднениях 

при прохождении практики и трудоустройстве (с учётом нозологии 

нарушения) 

4. Поступление в университет 

 анализ поступившего контингента с ОВЗ (информация для первичного 

заседания ППК) 
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 определение структурных подразделений и должностных лиц, работающих со 

студентами с ОВЗ 

 информирование о возможностях ресурсного центра и иных структурных 

подразделений ЧГУ в сопровождении образовательного процесса  

5. Первичный ППк и инструктаж 

 сбор сведений для первичного ППк 

 проведение первичного ППк 

 проведение первичного инструктажа для преподавателей кафедр 

 индивидуальное консультирование студентов с ОВЗ  

 представление методических рекомендаций кафедрам и ППС по 

адаптированию ОП, разработке ИОМ и созданию специальных условий  

6. Адаптация к университету  

 корректировка и проведение для студентов с ОВЗ первого модуля ПЛПР (с 

учётом результатов первичного ППк) 

 учёт представленных РЦ и ППк методических рекомендаций  

 проведение для студентов с ОВЗ курса «Введение в учебную деятельность», 

предусматривающего овладение адаптивными технологиями инклюзивного 

образования 

 оценка первичной адаптации студентов с ОВЗ к вузу  

7. Сопровождение в процессе обучения 

 индивидуальное и групповое консультирование преподавателей /КПК; 

 разработка индивидуального образовательного маршрута, адаптированных ОП 

и создание спец. условий для студента с ОВЗ по учебным предметам; 

 проведение второго модуля ПЛПР 

8. Прохождение практик 

 подготовка и распространение методических рекомендаций по 

сопровождению практики лиц с ОВЗ руководителям практик по направлениям 

подготовки (специальности), работодателям  
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 создание возможности альтернативного прохождения практики (например, 

практика на базе кафедр ЧГУ) 

 осуществление взаимодействия между руководителями, базами практик и 

Центром содействия трудоустройству ЧГУ в подборе баз прохождения 

практики для лиц с ОВЗ с перспективой дальнейшего трудоустройства 

 вовлечение студентов с ОВЗ в организацию и участие в культурно-массовых, 

творческих и внеучебных мероприятиях  

 вовлечение в занятия адаптивной физической культурой, разработка ИРП УД 

 анализа результатов 1 и 2 КТ, итогов сессии 

 вторичные и внеплановые заседания ППк 

 проведение углублённой диагностики психофизического состояния, 

познавательного и личностного развития 

9. Профессиональная ориентация и содействие трудоустройству 

 консультирование студентов с ОВЗ по вопросам профессионального 

самоопределения и закрепления на рабочем месте ; 

 создание условий для участия факультатива «Технология карьеры» 

 взаимодействие кафедр, РЦ, Центра содействия трудоустройству ЧГУ и 

организаций, ассоциаций, предприятий по содействию в трудоустройстве 

Таким образом, проблема создания условий для инклюзивного образования 

лиц с ОВЗ и инвалидностью в образовательном пространстве регионального вуза 

требует широкого обсуждения. В целом же, имеющийся опыт и его анализ 

позволяет утверждать, что высшее образование обладает значительным 

потенциалом для совершенствования региональных систем оказания помощи детям 

с ОВЗ и инвалидностью, удовлетворения их особых образовательных потребностей.  
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Необходимость формирования имиджа у людей со специальными 
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Аннотация 

Для современного общественного пространства характерны равенства прав и 

свобод граждан, не смотря на их физические, умственные способности.  

В процессе жизнедеятельности человек со специальными потребностями 

вынужден постоянно испытывать, как физические таки социальные трудности, 

вызванные своим положением в обществе. Данный факт имеет ряд негативных 

последствий, которые влияют на психологическое состояние человека со 

специальными потребностями. Процесс вхождения в социум, налаживание и 

осуществление коммуникаций является сложной проблемой, решение которой 

требует различных подходов и методик. Одним из основных направлений в 

налаживании и осуществлении социальных коммуникаций занимается наука 

имиджелогия.  

Ключевые слова: люди со специальными потребностями, проблемы 

коммуникации людей со специальными потребностями, психология людей со 

специальными потребностями, имиджелогия, психология имиджа, коммуникации, 

деловая атрибутика, лидерство. 

Summary 

For the modern public space is characterized by the equality of rights and freedoms 

of citizens, regardless of their physical, mental capacity. 
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In the process of life people with special needs to constantly experience how physical 

the same social difficulties caused by their position in society. This fact has a number of 

negative consequences that affect the psychological state of a person with special needs. 

The process of entering into society, the establishment and implementation of 

communications is a complex problem whose solution requires different approaches and 

techniques. One of the main trends in the creation and implementation of social 

communications is engaged in science imageology. 

Keywords: people with special needs and communication problems of people with 

special needs, the psychology of people with special needs, image making, image 

psychology, communications, business paraphernalia, leadership. 

 

Исследования в плане изучения имиджелогии в бизнесе осуществляли 

Г. В. Осовская, А. П. Дурович, в плане изучения социально-пихологической 

адаптации, социализации людей со специальными потребностями изучали 

Ф. П. Фролов, И. Ю. Ветрова, А. Н. Больницкая. Изучением имиджелогии как 

социальной науки занимались Р. Б. Квеско, С. Б. Квеско. Изучением социальных и 

деловых коммуникаций занимались Д. Е. Краснянский, И. Н. Кузнецов, Г. В. 

Осовская. 

Однако данные авторы в недостаточной мере изучали влияние имиджелогии в 

пространстве людей со специальными потребностями, а также необходимость 

формирования имиджа у людей со специальными потребностями как составляющей 

межличностной коммуникации, что и обусловило это исследование. 

В связи с этим, целью статьи является изучение особенностей формирования 

имиджа у людей со специальными потребностями, изучение коммуникативных 

факторов при совершенствовании имиджа человеку со специальными 

потребностями, оценка психических процессов изменений индивида связанных с 

выработкой имиджа, обоснование необходимости формирования имиджа у людей со 

специальными потребностями, как составляющей межличностной коммуникации. 
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Человек со специальными потребностями является инвалидом, человеком по 

тем или иным причинам не способным на полное осуществление своих функций.  

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты [11].  

Соответственно такое положение дел ставит человека в определенные рамки, 

как физического, так и социального характера.  

Наиболее типичными из «особых» потребностей инвалидов являются 

потребности: в восстановлении (компенсации) нарушенных способностей к 

различным видам деятельности; в передвижении; в общении; в свободном доступе к 

объектам социально-бытовой, культурной и др. сферы; в возможности получать 

знания; в трудоустройстве; в комфортных бытовых условиях; в социально-

психологической адаптации; в материальной поддержке [12, с. 287 – 288], [2].  

Особое место в перечне потребностей людей со специальными потребностями, 

занимают социальные коммуникации. Особая сложность в осуществлении равных 

связей с обычными людьми, способности заявить о себе в социуме, с целью 

восприятия личности как равного и сильного человека ставят перед человеком со 

специальными потребностями определенные психологические последствия.  

Под восприятием понимается определённая последовательность 

функционирования механизмов человеческой психики по познавательному 

освоению некоторого объекта, результатом которой будет формирование 

представления этого объекта в кратковременном понятии индивида [6, с. 14 – 15]. 

Восприятие связанно с опознанием, с пониманием и осмыслением предметов или 

явлений, с отнесением их к определённой категории [3, с. 45].  

Среди социальных явлений восприятия человеком окружающей 

действительности наиболее ярко и особо выражено выделяется имидж. В переводе с 

английского имидж – это образ. Образ, сформированный целенаправленно, который 
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содержит в себе некоторое сообщение, описание характеристики, которое хочет 

донести носитель имиджа.  

По мнению И. Н. Кузнецова невербальная коммуникация – это передача 

информации с помощью различных несловесных символов и знаков [8, с. 17] в эту 

же категорию и относиться имидж человека. Имидж можно воспринимать, как 

способ коммуникации между людьми посредством невербальной связи, в первые 

несколько минут, и постепенно переходя на речевую, вербальную связь, 

особенности которой и обуславливают дальнейшее отношения между людьми.  

Имидж как элемент невербальной коммуникации поможет выделить лучшие 

качества, заложенные в человеке со специальными потребностями, совместив 

внутренние таланты с внешним видом и манерой поведения индивида. Имидж 

обладает возможностью преподнести человека со специальными потребностями, как 

равного со здоровыми людьми, может повысить его социальный статус, выработать 

в нём уверенность в своих действиях. Благодаря имиджу, возможно создание ореола 

привлекательности, что делает человека более востребованными в социальном 

пространстве. Внешние обаяние привнесёт дополнительные симпатии и 

доброжелательность в межличностном отношении. А благодаря своим 

особенностям повышения коммуникабельности, человек со специальными 

потребностями может повысить уверенность в себе, увеличить личную самооценку. 

Психологическая обусловленность имиджелогии заключается в потребности 

определённой группы индивидов в самореализации, самовыражении и 

самоутверждении [5, с. 4]. Дополнительно имидж отражает отношение человека к 

целям (рубежные цели, глобальные цели, текущие цели), выражает его этическое 

отношение (к себе, людям, окружающей обстановке), является хорошим 

инструментом в целях самореализации (в трудовой деятельности, семейной жизни). 

Имидж обладает такими важными, для человека со специальными 

потребностями, функциями, как:  
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 межличностная адаптация. Благодаря удачно подобранному имиджу 

человек со специальными потребностями может быстрее войти в конкретную 

социальную среду, построить равные отношения; 

 повышение внимания. Естественно одна из основных проблем людей со 

специальными потребностями это проблема социально-психологической адаптации 

к жизни в обществе. Многие инвалиды с затруднениями проходят этап адаптации, 

что вызывает одиночество, социальное отчуждение таких людей. Повышенное 

внимание не к его недостаткам, а умениям держать марку, подчёркивать свои 

личные достоинства, ярко и выразительно сообщая о себе через свой внешний вид, 

повысит мотивацию человека с ограничениями, и сделают его менее замкнутым; 

 презентация лучших качеств. Зрительная оценка имиджа даёт возможность 

оценить лучшие качества индивида, позволить соотнести его с определённой 

социальной группой, сделать выводы касаемо его внутреннего мира; 

 скрытие неуместных личностных характеристик. Любое изменение, в 

человеке делающее его другим в сравнении с обычными людьми несёт 

определённое психологическое напряжение, что конечно не может не отразиться на 

характере личности. Правильно подобранный имидж скрывает эти самые 

психологические отпечатки, неуместные личные характеристики, которые мешают в 

осуществлении равного общения. 

Таким образом, обобщая вышеизложенные функции, имидж выступает как 

фактор изменения объективного содержания (в случае людьми со специальными 

потребностями – этот фактор может быть воспринят как ложный, т.к. внешний вид 

такого человека не всегда отвечает содержанию), в сторону необходимой нам 

формы приемлемой для осуществления своих функций в социуме. 

 

 

 

 

Рис. 1. Знаковая форма и объективное содержание 

Объективное 

содержание 

Имидж 

Изменение 

содержания 
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Исходя из представленных функций, характеристик имиджа, можно сделать 

вывод, что внешний вид человека воспринимается в данном понятии как 

дополнительный фактор коммуникации, который поможет человеку со 

специальными потребностями чувствовать себя более полноценным в социуме. 

Имиджелогия как наука занимается не только формированием внешнего вида 

человека, его презентации с целью извлечения определённых выгод, но и как наука 

способная стереть рамки между социальным и физическим неравенством среди 

людей.  

Таким образом, имидж может выступать эффективным инструментом 

изменения внешнего (очень часто ложного, в глазах здоровых людей) содержания, в 

сторону формирования нового содержания, который способствует, всецелому 

изменению личности. 

Как показало исследование формирование имиджа у людей со специальными 

потребностями, как составляющей межличностной коммуникации способно 

улучшить жизнь человеку, сделать его более адаптированным, коммуникабельным, 

презентабельным, уверенным в себе и своих силах, тем самым сравнив их права и 

возможности с обычными людьми. 
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сопровождения. 

Summary 

Key words: students with mental disabilities, the professional school, creation of 

special conditions, to organize social and pedagogical assistance, directions of assistance. 

 

Обучающиеся с нарушениями интеллекта в современной профессиональной 

образовательной организации сталкиваются с комплексом проблем, затрудняющих 

процесс их адаптации к социокультурной среде образовательного учреждения и 

успешному освоению образовательной программы.  

В процессе получения среднего профессионального образования, обучающиеся, 

с интеллектуальными нарушениями нуждаются в особом подходе при их 

профессиональном становлении, в создании оптимальных условий для обучения в 

образовательной организации, адаптированных технологий обучения, а также стиля 
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общения в системах «преподаватель – обучающийся», «обучающийся – 

обучающиеся». Особенности развития обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями накладывают отпечаток не только на дефект интеллекта, но и 

недоразвитие их личности в целом. При этом большинство из них рассматривают 

обучение в профессиональной организации не только как возможность получения 

профессии, но и как возможность окунуться в среду, отличную от среды 

специальных (коррекционных) общеобразовательных школ, которая помогает 

ощутить им себя «взрослыми», самостоятельными личностями.  

Для более успешного интегрированного обучения обучающихся с 

нарушениями интеллекта необходимо не простое их включение в стандартный 

учебно-воспитательный процесс, а реализация комплекса мероприятий по оказанию 

им вспомогательных услуг и организация социально-педагогического 

сопровождения. В связи с этим перед педагогами техникума стоит проблема 

организации помощи и сопровождения данных обучающихся.  

В 2015 году в ГБОУ СПО АО «Техникум строительства и городского 

хозяйства» в группу программы профессиональной подготовки «Маляр 

строительный» поступили обучаться 16 выпускников специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ и школ-интернатов (4 из данных обучающихся 

относятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 2 

имеют статус инвалидов). 

Работа по социально - педагогическому сопровождению обучающихся с 

нарушениями интеллекта – это длительная, кропотливая, ежедневная работа, 

независимо от того чем заняты обучающиеся: учебной деятельностью, работой в 

мастерской, внеучебной, кружковой или иной деятельностью. Мы (классный 

руководитель и мастер производственного обучения) в нашем сопровождении 

определили для себя следующие направления:  

 Повышение уровня социальной культуры обучающихся;  

 Формирование профессиональной направленности;  

 Оперативность педагогического воздействия;  
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 Преодоление неуспеваемости  

За 10 месяцев классному руководителю, мастеру производственного обучения 

необходимо: решить проблему сплочения в коллектив разнородной группы 

обучающихся, пришедших из разных социальных сред; найти индивидуальный 

подход к каждому во время привыкания бывшего воспитанника СКОШ, СКОШИ к 

новым условиям профессионального обучения. Обучающиеся группы принимают 

активное участие в мероприятиях техникума и групповых, таких как: «Турслет 

первокурсников», конкурс художественной самодеятельности, выставка творчества 

«Северное чудо» и др. 

У подростков встает проблема адаптации к новому коллективу, новым 

преподавателям, сокурсникам. В данном случае перед классным руководителем и 

мастером производственного обучения стоит задача научить, обучающихся 

выстраивать бесконфликтное взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса, способствовать развитию социальных навыков, 

элементам делового поведения, решать личные проблемы и сложности в общении. 

Для этого проводятся групповые психологические тренинги; посещение магазинов, 

банков, больниц, проведение индивидуальных бесед.  

Параллельно ведется работа по профилактике асоциального, девиантного 

поведения, пропаганда здорового образа жизни. В этом направлении мы 

сотрудничаем с организациями УФСИН, полиции, спорта и здравоохранения.  

Несмотря на то, что обучающиеся выбрали и пришли именно к нам обучаться, 

все равно их профессиональные намерения еще неустойчивы, профессиональные 

ожидания неопределенны, поэтому мастеру производственного обучения 

приходится целенаправленно развивать мотивы учебно-производственной 

деятельности. Подростки привлекаются к работе кружка «Мой творческий проект», 

участвуют в различных акциях, например «Поможем детям», где подростки заняты 

окраской деревянных детских городков, участвуют в фестивале «Город Мастеров» и 

тд.) 
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По причине особенностей развития обучающихся, педагогам необходимо 

быстро и безопасно для окружающих снять обострения эмоционального состояния 

подростков. В связи с изменениями состояний здоровья, связных с переутомлением, 

перегрузками, напряженной умственной деятельностью, что иногда приводит к 

непредсказуемым реакциям со стороны обучающихся, мастеру производственного 

обучения и классному руководителю необходимо оперативное вмешательство и 

разрешение конфликтной ситуации.  

Также классный руководитель, мастеру производственного обучения ведет 

серьезную работу по преодолению неуспеваемости. Для выбора способа 

воздействия на ребенка необходимо знать индивидуальные особенности каждого. 

Для получения информации классный руководитель совместно с мастером 

производственного обучения знакомятся с заключениями медицинских комиссий, 

тщательно изучают индивидуальные карты, ведут беседы с воспитателями, 

классными руководителями, откуда прибыли обучающиеся. Также в группе ведется 

«Дневник друзей», где обучающиеся отвечают на вопросы друзей, где они могут 

поделиться сокровенным, с другими, в результате чего обучающиеся сближаются и 

сами помогают друг другу решить проблемы неуспеваемости.  

Работая с обучающимися с интеллектуальными нарушениями, мы (классный 

руководитель, мастер производственного обучения) можем сказать, что социально - 

педагогическое сопровождение начинается с момента подачи заявления 

обучающегося в профессиональную организацию и продолжается в течение всего 

периода обучения, также оно направлено на социализацию, получение 

профессионального образования и повышение культурного, физического и 

нравственного развития будущего специалиста. 

 

Литература 

1. Безюлева Г.В., Малышева В.А., И.А. Паншина. Профессиональная 

подготовка лиц с умственной отсталостью: методические рекомендации. – М.: –

2003. – 134 с.  



Социально-педагогическая поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья: теория и 

практика. Часть 1 
 

143 

2. Гончарова В.Г., Автушко О.А. Организация учебно-воспитательного 

процесса и психолого-педагогического сопровождения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональном образовании. – http://sibsedu.kspu.ru  

3. Проблема доступности профессионального образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в городе Москве. – М.: ООО 

«Международная Актуарная компания», – 2012. – 212 с. 

4. Дубровская Т.А., Воронцова М.В., Кукушин В.С. Адаптация и реабилитация 

детей с ограниченными возможностями здоровья: учебное пособие. – М.: Союз, – 

2011. – 364 с. 

 

 

УДК 37.041 

Обучающий потенциал песен при изучении иностранного языка 

студентами с нарушениями зрения 

 

Ефимова Зоя Евгеньевна 

кандидат филологических наук,  

доцент кафедры иностранной филологии 

 и методики преподавания 

Гуманитарно-педагогическая академия 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет  

имени В. И. Вернадского» в г. Ялта 

 

Аннотация 

В работе рассматривается особенность песни, как методического приема при 

обучении произношению, лексике и грамматике для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья. Выявлено, что творческий подход при использовании 

песни в учебном процессе при изучении иностранного языка снимает избыточное 

напряжение на зрение. Особое внимание уделено направлениям работы при 

изучении иностранного языка студентами с нарушениями зрения: аудирование и 

говорение, которые обеспечивают высокую результативность. Отмечено, что 
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учебные диалоги имеют свойство забываться, тогда, как песни остаются 

практически навсегда, причем с адекватным произношением. 

Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, нарушения зрения, 

интеграция, безбарьерная среда, ассоциативные связи, интенсивное эмоциональное 

воздействие. 

Summary 

This paper considers feature songs like activity when teaching pronunciation, 

vocabulary and grammar for students with disabilities. It is revealed that creative when 

using songs in the learning process when learning a foreign language takes the excess 

voltage on vision. Special attention is paid to the areas of work in the study of foreign 

language students with visual impairments: listening and speaking, which ensure high 

performance. It is noted that training dialogues tend to forget, then, as the songs remain 

virtually forever, and with adequate pronunciation. 

Key words: disabilities, visual impairment, integration, barrier-free environment, 

associative links, intense emotional impact. 

 

Известно, что целью системы инклюзивного образования является создание 

безбарьерной среды в обучении и профессиональной подготовке людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Комплекс мер подразумевает как 

техническое оснащение, так и разработку специальных учебных курсов для 

педагогов и других учащихся, направленных на развитие их взаимодействия с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. Кроме этого, необходимы 

специальные программы, направленные на облегчение процесса адаптации таких 

студентов в образовательном учреждении. 

Целью статьи выступает описание роли и места песни на занятиях со 

студентами, имеющими нарушения зрения, изучение эффективности обучения, 

включающего в себя регулярное использование песен, выделение критериев отбора 

песен для последующей работы, исследование основных принципов работы с 

текстами песен. 
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Объектом данной статьи является учебная деятельность на занятиях с 

применением песен на английском языке. Предметом работы выступает механизм 

использования песен в процессе обучения английскому языку студентов с 

нарушениями зрения при формировании фонетических, лексических, 

грамматических навыков. 

При подготовке доклада использовался метод сравнительно-сопоставительного 

анализа и метод системного анализа. 

Основной вектор высшего образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья включает модернизацию содержания и расширения функций обучающих 

условий. Специальная поддержка призвана хотя бы частично устранить трудности 

учебного процесса и социальной адаптации, обусловленной нарушением зрения [1]. 

Инклюзия в образовании предъявляет повышенные требования ко всем 

участникам образовательного процесса. Для обеспечения условий полной и 

разносторонней интеграции студентов с проблемами зрения необходимо 

продуктивно решать проблемы методического характера, направленные на 

устранение трудностей в учебном процессе. 

Целью инклюзивного образования является создание безбарьерной среды, что 

предполагает, в том числе, разработку методических пособий и рекомендаций, 

направленных на устранение трудностей в процессе обучения, соблюдение 

принципа создания такой образовательной среды, которая будет наименее 

ограничивающей и наиболее включающей [1]. 

Высокую результативность в процессе изучения иностранного языка 

студентами, имеющими нарушения хзрения, обеспечивает включение изучения 

песен в учебный процесс. Это является средством прочного усвоения и расширения 

лексического запаса, т.к. включает в себя новые слова и выражения. В песнях 

знакомая лексика встречается в новом контексте, что способствует развитию 

языкового чутья и увеличению ассоциативных связей в памяти. В песнях 

встречаются реалии страны изучаемого языка, средства выразительности, что 

способствует развитию знаний стилистических особенностей языка. 
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Единство музыки и слова на занятиях по иностранному языку не оставляет 

равнодушным ни одного студента, поскольку музыка по данным психологии, 

является сильным психологическим стимулом, который проникает в дальние 

глубины сознания и повышает эмоциональный тонус, снижает психологическую 

нагрузку, создает необходимый фон для успешного усвоения материала [5]. Таким 

образом, помимо обучающей функции, песни несут в себе психологический аспект, 

т.к. позволяют снять усталость и улучшить психоэмоциональное состояние 

студентов. 

В процессе обучения студентов с нарушениями зрения иностранному языку 

преследуются цели обучения его высказываться по теме занятия, изучения текстов 

песен с намерением получить полную информацию, контроля понимая содержания. 

В направлении данной методики можно разделить на следующие цели: 

образовательную, развивающую и воспитательную. 

Образовательная цель заключается в расширении филологического кругозора, 

изучении культуры народа, изучаемого языка. 

Развивающая подразумевает развитие интеллекта, языковые способности, 

память и внимание, мышление. 

Воспитательная цель направлена на воспитание эстетического вкуса, любви и 

уважения к мировой культуре.  

Тем не менее, в процессе обучения студентов с нарушениями зрения 

иностранному языку, особенно важным является формирование лексических 

навыков, совершенствование навыков использования фразеологии, навыков устной 

речи, развитие интереса к изучению иностранного языка. 

При обучении иностранным языкам используются всевозможные методики, 

которые облегчают и ускоряют изучение языка, оказывая интенсивное 

эмоциональное воздействие на студентов. Обучение строится не только на 

лингвистическом, но и коммуникативном, межкультурном подходе, что позволяет 

использовать ценные в культурном отношении, аутентичные материалы. 
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Для того чтобы внести в процесс обучения разнообразие и развлекательный 

момент, во многих учебных курсах используется оригинальный, специально 

подобранный для учебных целей музыкальный и песенный материал. Специально 

подобранные песни и стихи могут применяться отдельно для формирования 

фонетических, лексических, грамматических навыков [2]. 

Общеизвестны основополагающие функции, объединяющие музыку и изучение 

иностранных языков: 

1. Физиологическая – способствующая запоминанию; 

2. Психологическая – способствующая расслаблению, разгрузке; 

3. Эмоциональная – вызывающая чувства 

4. Социально-психологическая - усиливающая динамику в группе; 

5. Когнитивная – способствующая мыслительным процессам; 

6. Функция бессознательного учения – сложные языковые структуры 

заучиваются на бессознательном уровне; 

7. Коммуникативная – способствующая общению [3]. 

Неоспоримые преимущества сопровождают разучивание песен: 

- создается позитивная атмосфера, творческая, доброжелательная среда; 

- разучивание песни помогает сбалансировать энергию, сбросить 

эмоциональное напряжение, усталость; 

- разучивание песни дает возможность всем студентам принимать участие в 

работе [4]. 

Таким образом, создание безбарьерной и доступной среды для студентов с 

нарушениями зрения, обеспечивается, прежде всего, использованием 

альтернативных форм обучения и усвоения учебного материала. К одной из таких 

форм относятся песни, позволяющие как сформировать фонетические, лексические, 

грамматические навыки у студентов с нарушениями зрения, так и обеспечить их 

благоприятное психоэмоциональное состояние, что является не менее важной 

составляющей успеха инклюзивного образования. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены факторы и барьеры развития инклюзивного образования 

в г. Москве. Выводы основаны на результатах исследования «Проблема 

доступности среднего образования для несовершеннолетних лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья в городе Москве», проведенного осенью 2011 г. Дана 

характеристика ситуации с доступностью образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, определены особенности и перспективы развития 

инклюзивного образования с учетом потребностей целевых групп. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, доступность образования для детей-инвалидов, факторы 

инклюзивного образования, барьеры инклюзивного образования. 

 

Summary 

The article discusses the factors and barriers for development of inclusive education 

in Moscow. Conclusions based on the results of the study «the Problem of access to 

secondary education for minors with disabilities in the city of Moscow» held in the fall of 

2011. The characteristic of the situation with availability of education for children with 

disabilities, the features and prospects of development of inclusive education with the 

needs of target groups. 

Key words: inclusive education, children with disabilities, accessibility of education 

for children with disabilities, factors of inclusive education, barriers to inclusive education. 

 

Важнейшим условием успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) выступает обеспечение доступности для них 

качественного образования. Организация Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) указывает, что интеграция детей, 

которые в ином случае воспринимались бы как «другие», означает «изменение 

отношения и подходов людей, организаций и ассоциаций, с тем, чтобы они могли 

полностью и равноправно участвовать в жизни своего общества и вносить свой 

вклад в его жизнь и культуру. Инклюзивное общество – это общество, которое 

уважает и ценит отличия одних от других и активно борется с дискриминацией и 

предубеждениями в политике и подходах» [3].
 
Всемирная Конференция по об-

разованию лиц с особыми потребностями, организованная ЮНЕСКО и проведенная 
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в Саламанке (Испания) в 1994 г, рекомендовала, чтобы инклюзивное образование 

стало нормой в каждой стране.
 
Такие же рекомендации содержатся в Конвенции 

ООН о правах инвалидов, принятой в 2006 г. и ратифицированной Россией в 2012 

году. 

В России формируются законодательная и нормативная базы инклюзивного 

образования. Признанием значимости и масштабности проблем инклюзивного 

образования, требующих комплексного решения, стало принятие Закона города 

Москвы от 28 апреля 2010 г. № 16 «Об образовании лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в городе Москве». В Законе РФ «Об образовании», 

принятом 29 декабря 2012 г. (N 273-ФЗ), впервые на федеральном уровне было 

зафиксировано понятие «инклюзивное образование». 

Инклюзивное образование представляет набор ценностей, принципов и 

методов, направленных на обеспечение целевого, эффективного и качественного 

образования для всех учащихся, в рамках которого в первую очередь принимается 

во внимание разнообразие условий обучения и образовательных потребностей не 

только детей-инвалидов, детей с ОВЗ, но и всех учащихся.  

По данным официальной статистики, количество учреждений для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в г. Москве с 2010 г. к 2012 г. сократилось 

с 79 до 74, а численность обучающихся в них детей, напротив, несколько 

увеличилась, с 11160 до 11294 человек [2].  

Недостаток объективной информации о ситуации в сфере инклюзивного 

образования [1] актуализировал проведение комплексного социологического 

исследования. Осенью 2011 г. по заказу Аппарата Уполномоченного по правам 

человека в городе Москве было проведено исследование «Проблема доступности 

среднего образования для несовершеннолетних лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в городе Москве». 

В качестве основных методов получения информации для оценки потребностей 

несовершеннолетних москвичей с ОВЗ в образовательных услугах использовался 

массовый анкетный опрос родителей детей в возрасте до 18 лет с ОВЗ (506 человек), 
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а так же полуструктурированные интервью (экспертный опрос) со специалистами 

образовательных учреждений разного уровня, социально-реабилитационных 

центров, общественных организаций (69 человек). 

Большинство детей с ОВЗ, родители которых участвовали в исследовании, 

учатся не в одном, а в нескольких образовательных учреждениях. Большая часть 

детей с ОВЗ обучается вне дома (табл. 1). Среди детей с ОВЗ, родители которых 

участвовали в исследовании, 61,2% обучаются инклюзивно, 38,8% посещают 

обычные, неинклюзивные образовательные учреждения (или учатся только дома).  

Таблица 1 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Посещают ли Ваши дети с 

ОВЗ какое-либо учреждение, где они получают образовательные услуги?», % к 

числу опрошенных 
Вариант ответа Всего* 

Специальная коррекционная школа 27,5 

Общеобразовательная школа 25,5 

Учреждение дополнительного образования, кружки, мастерские 14,0 

Школа надомного обучения 12,8 

Дошкольное образовательное учреждение полного дня 10,1 

Психолого-медико-социальный центр 8,3 

Лекотека 5,4 

Специальный класс в общеобразовательной школе 5,2 

Детский сад компенсирующего типа 3,6 

Группа кратковременного пребывания в детском саду 3,4 

Учреждение начального профессионального образования 3,2 

Инклюзивная группа раннего возраста 3,2 

Центр социального обслуживания 1,0 

Учится только на дому 1,0 

Другое 6,3 

 

* Сумма может превышать 100%, так как многие дети посещают не одно 

образовательное учреждение 

В выборке были представлены преимущественно дети школьного возраста (их 

в целом чуть менее 75%, дошкольников более 15%, лиц старше 17 лет около 10%). 

Этим объясняется тот факт, что посещаемость именно школ выше на фоне всех 
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остальных образовательных учреждений. В целом 31% детей с ОВЗ в возрасте от 7 

до 17 лет посещают общеобразовательные школы. 

Чаще всего в инклюзивных школах обучаются дети с сохранным интеллектом и 

относительно незначительными нарушениями здоровья, например с нарушениями 

зрения, но не тотально слепые, с нарушениями слуха, даже полностью глухие дети, 

но позднооглохшие, т.е. умеющие говорить, ориентироваться в классе, и способные 

достаточно легко усваивать школьную программу. Крайне редко в 

общеобразовательных школах, т.е. на более позднем этапе инклюзии (по сравнению 

с дошкольным), учатся дети с умственной отсталостью, серьезной задержкой 

психического развития и множественными дефектами. Среди детей с нарушениями 

умственного развития практически 100% учатся неинклюзивно, около 75% 

посещают коррекционные школы, в том числе и частные, остальные (к ним 

относятся дети младшего возраста) детские сады компенсирующего типа, лекотеки, 

а также медико-психолого-социальные центры [2]. 

У родителей существует представление о форме обучения, которая была бы в 

наибольшей степени приемлема для их ребенка (табл.2). 

Таблица 2 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какой вам видится 

предпочтительная форма обучения для вашего ребенка (ваших детей) с 

ограниченными возможностями в настоящее время», % к численности детей 

соответствующей очередности рождения 

  

Вариант ответа 
 Всего 

В том числе ребенок  

по очередности рождения 

первый  второй  третий  

Специальная коррекционная школа 47,6 22,7 24,2 0,7 

Общеобразовательная школа 41,0 23,4 16,9 0,7 

Специальный класс в общеобразовательной 

школе 
 20,0 9,3 10,6 0,1 

Школа надомного обучения 16,4 9,0 7,3 0,1 

Дошкольное образовательное учреждение 

полного дня 
 11,1 5,7 5,3 0,1 

Учреждение дополнительного образования, 

кружки, мастерские 
 7,9 3,5 4,0 0,4 

Детский сад компенсирующего типа 5,8 2,5 3,3 0,0 
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Учреждение начального профессионального 

образования; 
3,0 1,6 1,3 0,1 

Учеба на дому 2,9 1,6 1,3 0,0 

Инклюзивная группа раннего возраста 2,6 1,9 0,7 0,0 

Группа кратковременного пребывания в 

детском саду 
 2,2 0,9 1,3 0,0 

Психолого-медико-социальный центр 2,2 1,9 3,3 0,0 

Служба ранней помощи 1,3 0,6 0,7 0,0 

Лекотека 1,3 0,6 0,7 0,0 

Центр социального обслуживания 0,1 0,0 0,0 0,1 

Другое 3,9 3,2 0,7 0,0 

 

Как видно из табл. 2, в целом для всех детей с ОВЗ наилучшей формой 

обучения родители считают коррекционную школу – эту позицию отметили 47,6%, 

второе место занимает общеобразовательная школа – ее предпочитают около 41% 

опрошенных. Это свидетельство того, что не всегда инклюзивное образование 

является предпочтительным выбором для родителей детей с ОВЗ. К коррекционной 

школе как наиболее желательной форме обучения чаще склоняются родители детей 

с серьезными множественными нарушениями, тотально слепых и глухих, детей с 

умственной отсталостью. 

16,4% родителей предпочитают школу надомного обучения, в которой удачно 

сочетаются включение ребенка в коллектив несколько раз в неделю и 

индивидуальные занятия на дому. Такая форма частичной инклюзии является 

наиболее приемлемой для детей с повышенной утомляемостью, задержкой 

психического развития. 

Около 9% опрошенных считают, что желаемой формой обучения для их 

ребенка был бы специальный класс в обычной школе, однако родителей, которым 

удалось воплотить свое желание в жизнь, вдвое меньше. «Смешанная» форма 

обучения, которая с одной стороны, допускает особый режим и специальные 

учебные программы, а с другой – способствует контактам детей с ОВЗ со 

здоровыми сверстниками и облегчает их дальнейшую социализацию, пока 

оказывается достаточно сложной в реализации.  
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Учебу на дому предпочли менее 3% опрошенных. Каждая пятая (20%) семья 

респондентов, имеющих детей с ОВЗ, – неполная (как правило, без отца). В 

большинстве этих неполных семей (13%) нет также представителей старшего 

поколения, и лишь в 7% семей есть дедушки и (или) бабушки, проживающие 

совместно с незамужней, вдовой или разведенной дочерью и больным внуком или 

внучкой. Если ребенок из неполной семьи не ходит в школу, и в ней нет дедушки 

или бабушки, то мать фактически прикована к нему, не может поступить на работу 

даже в режиме неполного рабочего дня.  

Однако желаемая форма обучения нередко расходится с реальной это отметили, 

к сожалению, более 43% опрошенных родителей. На рис. 1 отражены основные 

причины расхождений между желаемой и реальной формой обучения детей. Пятая 

часть опрошенных, затруднилась с ответом. 

 

 

 

Рис. 1. Основные причины расхождения реальной и желаемой формы обучения 

детей с ОВЗ, % от числа ответивших на вопрос 

 

Из ответов, представленных на рис. 1, следует, что главная причина 

расхождения между желаемой и реальной формой обучения детей с ОВЗ кроется в 

отсутствии поблизости от места проживания необходимых учреждений (25,3%). На 
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втором месте – транспортные трудности (14,8%), на третьем – необходимость 

дополнительных финансовых затрат (10,3%).  

Самое меньшее число опрошенных указали в качестве причины расхождения 

реальной и желаемой формы обучения проблемы во взаимоотношении ребенка с 

педагогами (3,0%) и сверстниками (1,4%), а так же несоответствие заключения 

ПМПК требованиям желаемого образовательного учреждения (4,2%). 

С точки зрения стратегии развития инклюзивного образования, важно 

определить, от каких факторов зависит вероятность того, что семьи, имеющие детей 

с ограниченными возможностями здоровья, предпочтут для них инклюзивную 

форму обучения. Данные, используемые в анализе, были представлены 

качественными переменными и требовали применения «мягкого» подхода к 

моделированию. Для построения дерева решений были использованы четыре 

переменных: «Посещают дети инклюзивное учреждение или нет», «Оценка 

полезности инклюзии для детей с ограниченными возможностями здоровья», 

«Подвергались ли родители или ребенок с ОВЗ дискриминации», «Нуждаются ли 

родители в дополнительной информации о возможностях обучения».  

Родители детей с ОВЗ с помощью деревьев решений были разделены на 6 

групп, что позволило охарактеризовать различные типологические группы. 

Респонденты делились по своей принадлежности к инклюзивным учебным 

заведениям, полезности образования для детей с ОВЗ, по обладанию информацией и 

дискриминации: 7,8% респондентов попали в группу, не связанную с инклюзией, 

25,9 % родителей поддерживают идею инклюзии, но чувствуют дискриминацию, 

39,5% родителей повезло, они сталкиваются только с положительными сторонами 

инклюзии, 9,2% респондентов сомневаются в полезности инклюзии и испытывают 

дискриминацию, 10,8% респондентов сомневающиеся в полезности инклюзии и не 

обладают достаточной информацией, а 5,9% родителей сомневаются в полезности 

инклюзии, при этом обладают достаточной информацией. 

Во многом выбор модели образования зависит от целей получения образования 

и характера нарушений здоровья у ребенка. Так, для родителей детей с 



Социально-педагогическая поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья: теория и 

практика. Часть 1 
 

156 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и нарушениями речи в случае, если в 

ходе обучения важно решение социализационных задач (возможность дальнейшей 

интеграции ребенка в социум - такой ответ дали 24,7% родителей, развитие навыков 

общения с другими детьми, расширение круга общения - 4,5%), то вероятность 

выбора инклюзивной модели увеличивается. Если же цели пребывания в 

образовательном учреждении носят, прежде всего, образовательный характер 

(получение качественного образования как важный этап дальнейшего 

профессионального выбора - 16,2%, получение новых знаний - 1,8%), то 

вероятность обучения ребенка в инклюзивном учреждении снижается. Судя по 

распределениям ответов родителей, выбор в пользу коррекционных 

образовательных учреждений связан, прежде всего, с желанием дать своему ребенку 

качественное образование на основе использования образовательных методик, 

учитывающих характер его заболевания. 

Среди тех детей с ОВЗ, родители которых полагают, что инклюзивное 

образование полезно, доля обучающихся в инклюзивных учреждениях составляет 

72%. При этом лишь у 46% родителей, отрицающих особую пользу инклюзивного 

обучения, дети учатся в инклюзивных учреждениях. То есть значимым фактором, 

определяющим форму обучения детей ОВЗ, выступает убежденность родителей в 

пользе инклюзии. Следовательно, важным параметром, способствующим 

распространению инклюзивной образовательной практики, выступает 

информационное сопровождение развития инклюзивного образования.  

Есть четкая связь между целью образования и наличием или отсутствием 

установленной инвалидности у ребенка. Если инвалидность установлена, то 

родители примерно в 4 раза чаще отмечают в качестве цели образования 

дальнейшую интеграцию в социум, и, наоборот, при отсутствии инвалидности в 2 

раза чаще – получение новых знаний и получение качественного образования как 

важный этап дальнейшего профессионального выбора. По сути, глубина нарушения 

здоровья уменьшает значимость чисто обучающего компонента образования, и 
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наоборот, увеличивает его роль в социализации ребенка, овладении какими-либо 

социально-бытовыми навыками.  

Оценивая состояние различных аспектов, влияющих на развитие системы 

инклюзивного образования для детей с ОВЗ, эксперты были достаточно скептичны. 

Оценка производилась по 5-балльной шкале от 1 балла – «низкий уровень развития 

компонента» до 5 баллов – «высокий уровень развития компонента». К сожалению, 

средних балл не превышал 3 и варьировал от 2 до 3 баллов при оценке различных 

компонентов (табл.3). 

 

Таблица 3 

Оценка экспертами по 5-балльной шкале различных характеристик, 

влияющих на развитие системы инклюзивного образования для детей с ОВЗ, 

средний балл 

Характеристики системы инклюзивного образования Средний балл 

Готовность родителей 2,75 

Квалификация педагогов 2,73 

Информированность родителей 2,58 

Позитивное общественное мнение 2,51 

Методическое обеспечение 2,38 

Законодательное обеспечение 2,18 

Техническая готовность учебных заведений 2,02 

Достаточное финансирование 1,96 

Нормативы, регламенты 1,96 

 

При этом мнения экспертов при оценке весьма рассогласованы – они по-

разному оценивают степень развития тех или иных компонентов, влияющих на 

внедрение системы инклюзивного образования. 

Следует отметить, что готовность социума к реальному взаимодействию с 

инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ невелика. Несмотря 

на то, что высказывание весьма толерантных суждений о таких лицах (детях) 

считается социальной нормой, в сущности люди о них мало знают. В основном пока 

это только рассуждения о том, как нужно в «нормальном», даже «идеальном» 

обществе относиться к «особым» людям, в том числе и детям с ОВЗ.  



Социально-педагогическая поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья: теория и 

практика. Часть 1 
 

158 

Для анализа наличия отношенческих барьеров в обществе, в том числе и в 

образовательных учреждениях, родителям детей с ОВЗ был задан вопрос о том, 

подвергались ли они или их дети каким-либо формам дискриминации (рис. 2). 

Дискриминации подвергалась значительная часть опрошенных родителей детей 

с ОВЗ – 38,7%, чуть менее половины уверенно отрицают факты дискриминации – 

45,5% опрошенных, еще 11,3% затруднились с ответом. Возможно, какие-то 

неприятные моменты существовали и у этих респондентов, т.е. дискриминация 

детей с ОВЗ в столице распространена достаточно широко. 

4,3

38,7

45,5

11,3
Нет ответа

Да

Нет

Затрудняюсь

сказать

 

Рис. 2. Распределение ответов родителей детей с ОВЗ на вопрос 

«Подвергались ли ваши дети (ребенок), вы сами или ваш(а) супруг(а) дискриминации 

по причине ограниченных возможностей здоровья ребенка?», % 

 

Основная форма дискриминации, которую отметили родители детей с ОВЗ, – 

это именно негативное отношение социума к «особому» ребенку – более 28% 

опрошенных согласились с данной позицией (табл. 4).  
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Таблица 4 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Если такая 

дискриминация имела место, то в чем она выражалась», % 

Вариант ответа Доля от числа  

ответивших, % 

Ребенок сталкивался с негативным отношением окружающих (детей, 

взрослых) из-за проблем со здоровьем 

28,5 

Я и(или) мой муж(жена) сталкивались с негативным отношением 

окружающих из-за проблем со здоровьем ребенка 

17,4 

Ребенка не принимали в обычный детский сад из-за проблем со 

здоровьем 

15,6 

Работники отделов социальной защиты не хотели предоставлять нашей 

семье положенные льготы и пособия, проявляли бюрократизм и 

волокиту 

10,7 

Требовали забрать ребенка из школы домой (на домашнее обучение) 

или перевести его в специализированную школу для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

5,9 

Меня (или моего мужа/жену) не принимали на работу из-за проблем со 

здоровьем ребенка 

3,6 

Меня (или моего мужа/жену) хотели уволить с работы из-за проблем со 

здоровьем ребенка 

1,6 

Ребенка не принимали в обычную школу из-за проблем со здоровьем 1,0 

Требовали забрать ребенка из детского сада домой или перевести его в 

специализированный детский сад для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

0,4 

Другое 5,7 

 

В значительной степени страдают и родители «особых» детей – 17,4% 

опрошенных родителей испытали на себе негативное отношение общества. С 

проблемами доступности желаемой формы обучения сталкивались многие родители 

– более четверти опрошенных выбрали позиции: «ребенка не принимали в детский 

сад из-за проблем со здоровьем», «ребенка не принимали в обычную школу из-за 

проблем со здоровьем», «требовали забрать ребенка из детского сада домой или 

перевести в специализированный детский сад» и т.д. Еще около 10% опрошенных 

столкнулись со сложностями в оформлении льгот и пособий.  

Родители детей с ОВЗ считают, что при организации инклюзивного 

образования в Москве существует ряд барьеров, однако значимость их различна 

(табл. 5). 



Социально-педагогическая поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья: теория и 

практика. Часть 1 
 

160 

Таблица 5 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Что, на ваш взгляд, 

препятствует сегодня развитию системы инклюзивного образования детей  

с ограниченными возможностями здоровья в столице?» 

Варианты ответа Доля от числа 

ответивших, % 

Недружелюбное, негативное отношение в образовательных учреждениях 

к детям с ограниченными возможностями здоровья со стороны других 

учащихся и их родителей 

46,0 

Отсутствие соответствующей квалификации у педагогов 39,3 

Уровень технической готовности учебных заведений разного уровня к 

обучению детей с ОВЗ (пандусы, лифты, оборудование туалетов, 

столовых и пр.); 

34,9 

Негативное отношение педагогов и персонала образовательных 

учреждений к введению системы инклюзивного образования 

27,7 

Недостаточное финансирование 23,6 

Отсутствие системы сопровождения, тьюторства 23,1 

Дефицит соответствующих образовательных программ, учебников 21,9 

Недостаток необходимых технических средств обучения (магнитофоны, 

особые надписи для слабовидящих и т.п.) 

20,0 

Несовершенство окружающей среды, включая особенности архитектуры 

и дизайна, транспорта и других элементов физического пространства 

16,6 

Неразработанность соответствующего нормативного обеспечения, 

регламентов работы 

15,6 

Слишком большие трудности для детей с ОВЗ и их родителей 

(физические, психологические, материальные) 

14,6 

Неподготовленность родителей детей с ОВЗ 7,1 

Другое 1,0 

Затрудняюсь ответить 2,7 

 

Анализ данных табл. 5 свидетельствует о масштабности барьеров для развития 

инклюзивного образования в Москве. Прежде всего, это «отношенческий» барьер, 

который отметили 46% опрошенных. К сожалению, дети с ОВЗ и их родители часто 

сталкиваются с проявлениями негативного отношения общества и боятся, что при 

постоянном контакте со здоровыми детьми и их родителями будут возникать 

серьезные проблемы. Интересен факт, что родители здоровых детей предпочитают 

эту проблему не упоминать вовсе или обходиться уклончивыми ответами.  

Вторым по значимости стал барьер, связанный с квалификацией педагогов, – 

его отметили 39% опрошенных. Учителя в массовой школе, никогда не 
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сталкивавшиеся с особенностями обучения лиц с ОВЗ, причем различного вида 

(предполагается, что в одном классе могут быть дети с различными нарушениями 

здоровья и различной степенью их выраженности), конечно, не владеют всеми 

необходимыми приемами и методиками их обучения. В основном эту позицию 

отмечали родители детей с умственной отсталостью, задержкой психического 

развития и нарушениями слуха и зрения. Эти же родители чаще других отмечали 

позицию, «дефицит соответствующих образовательных программ, учебников». К 

сожалению, около 27% опрошенных считают, что педагоги и иные сотрудники 

образовательных учреждений являются противниками инклюзии возможно потому, 

что это доставит им дополнительные трудности, но не принесет существенного 

материального вознаграждения. Например, о недостаточном финансировании 

инклюзивных образовательных учреждений упомянули 23% опрошенных. Как 

показал результат экспертного опроса, они во многом правы. За инклюзивное 

образование выступают в основном эксперты – ученые, педагоги, психологи, 

юристы – стоявшие у истоков его развития в Москве и длительное время 

работающие с «особыми» детьми, а сотрудники обычных школ и «школ здоровья» 

зачастую высказывают весьма осторожные мнения, особенно по поводу детей со 

сложными выраженными нарушениями здоровья.  

Третье место по числу ответов (34,4%) занял технический барьер, т.е. 

отсутствие пандусов, подъемников и пр. Эту позицию чаще всего отмечали 

родители детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха. При 

этом 16,6% согласились, существует проблема в «несовершенстве окружающей 

среды, включая особенности архитектуры и дизайна, транспорта и других элементов 

физического пространства» (по нашему мнению, эти подсказы близки между собой).  

Во многом негативное отношение к инклюзии связано с 

нераспространенностью системы сопровождения детей с ОВЗ в классе и школе. Эту 

позицию отметили и 23,1% опрошенных родителей с ОВЗ, и многие учителя, 

выступившие в качестве экспертов. Кроме того, эксперты в ходе исследования 

касались проблемы, переполненности классов как обычными учениками, так и 
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детьми с ОВЗ. По мнению родителей и экспертов, должно быть не более двух детей 

с ОВЗ на класс, так как «иначе вместо инклюзивного получится коррекционное 

образовательное учреждение». 20% опрошенных родителей детей с ОВЗ 

согласились с тем, что не хватает особых средств обучения для их детей. Многие 

эксперты указали, что педагоги зачастую не владеют необходимыми средствами 

обучения и требуется их переподготовка. 

Итак, можно сделать вывод, что пока в Москве для развития инклюзивного 

образования существует достаточно много препятствий: отсутствие 

соответствующей квалификации у педагогов; недостаточное финансирование; 

отсутствие системы сопровождения, тьюторства; негативное отношение педагогов и 

персонала образовательных учреждений; уровень технической готовности учебных 

заведений разного уровня к обучению детей с ОВЗ; неразработанность федеральной 

законодательной базы. 

В целом родители настроены на получение детьми качественных 

образовательных услуг, в том числе и в учреждениях дополнительного образования 

и в негосударственных образовательных учреждениях. В перспективе 

преобладающее большинство родителей (69%) хотели бы обучать детей в условиях 

инклюзии. Оставшиеся 31% родителей полагают, что в силу особенностей здоровья 

ребенка путь в инклюзивное образование для него нецелесообразен или даже 

нереален.  

В Москве весьма широко распространены все формы обучения детей с ОВЗ, 

как инклюзивные, так и нет, но рассматривая траекторию образовательного 

процесса детей с ОВЗ, следует отметить, что совместное обучение в настоящий 

момент встречается значительно чаще, нежели в прошлом. 
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Аннотация.  

В статье раскрывается специфика организация специализированных смен для 

детей с функциональными ограничениями «поверь в себя, и в тебя поверят другие», 

в условиях МДЦ «Артек». 

Ключевые слова: специализированная смена, МДЦ «Артек», дети с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Summary. 

The article deals with the specifics of the organization shifts specialized for children 

with functional limitations «Believe in yourself, and you believe the other» under ICC 

«Artek». 

Keywords: specialized change, ICC «Artek» children with disabilities. 

 

Важным показателем развития общества является гуманное, заботливое и 

милосердное отношение к людям, которые лишены возможности вести 

полноценную жизнь из-за отклонений физического и психического развития и 
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тяжёлых болезней. Их проблемы всегда острые и актуальные, невзирая на то, что 

каждый год государство старается приблизиться к их разрешению путём адаптации 

в общество. Объединение усилий на международном уровне должно повлиять на 

детей с проблемами здоровья. 

Важным составляющим безбарьерной среды детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) наряду с учреждениями образования и воспитания 

является обеспечения и организация летнего отдыха в оздоровительных лагерях, 

деятельность которых, направлена на защиту прав и интересов детей, детей с 

ограниченными возможностями, на обеспечение равных с другими детьми 

возможностей участия во всех сферах жизни, на интеграцию их в общество. 

Заслуживает внимания деятельность специализированной смены для детей с 

функциональными ограничениями «Поверь в себя, и в тебя поверят другие» и X 

Всеукраинской Спартакиады детей с ограниченными возможностями «Поверь в 

себя» Международного детского центра «Артек».  

Цель статьи: охарактеризовать специфику организация специализированных 

смен для детей с функциональными ограничениями «поверь в себя, и в тебя поверят 

другие», в условиях МДЦ «Артек». 

Изложение основного материала исследования. «Артек» был основан как 

лагерь-санаторий для детей, страдающих туберкулёзной интоксикацией, по 

инициативе председателя Российского общества Красного Креста Зиновия 

Петровича Соловьёва. Впервые о создании детского лагеря в Артеке было объявлено 

5 ноября 1924 года на празднике московской пионерии. Деятельное участие в 

подготовке к открытию лагеря приняли Российское Общество Красного Креста 

(РОКК), Российский коммунистический союз молодёжи (будущий ВЛКСМ) и 

Центральное Бюро юных пионеров. Лагерь был открыт 16 июня 1925 года. На 

первую смену приехало 80 пионеров из Москвы, Иваново-Вознесенска и Крыма [1]. 

«Артек» состоял из 5 лагерей, объединявших 10 дружин: «Морской» (дружина 

«Морская»), «Горный» (дружины «Алмазная», «Хрустальная», «Янтарная»), 



Социально-педагогическая поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья: теория и 

практика. Часть 1 
 

166 

«Прибрежный» (дружины «Лесная», «Озёрная», «Полевая», «Речная»), «Лазурный» 

(дружина «Лазурная») и «Кипарисный» (дружина «Кипарисная») 

Эта артековская структура сохранилась до сегодняшнего дня, но к концу 90-х 

годов сложилась новая традиция – все артековские дружины теперь называются 

«Детскими лагерями», а «Горный» и «Прибрежный» – комплексами лагерей. Хотя 

артековцы старшего поколения продолжают называть лагерями «Морской», 

«Кипарисный» и «Лазурный», а остальные – дружинами.  

История становления человеческого общества свидетельствует, что отношение 

к детям с функциональными ограничениями, характеристика и оценка их развития и 

поведения были неоднозначными. 

В «Артеке» успешно реализуется одна из главных целей – оздоровление детей. 

Для этого используется уникальный природно - климатический потенциал и 

достижения современной медицины.  

Психологическая служба в структуре воспитательно-оздоровительного 

комплекса МДЦ «Артек» является составной частью государственной системы 

охраны физического и психического здоровья детей и молодежи и преследует цель 

создания оптимальных условий для развития личности. Психологи в детских 

лагерях проводят групповые психологические занятия, осуществляют 

индивидуальное консультирование детей и сотрудников, ведут психологический 

кружок. 

На протяжении многих лет успешно ведет свою работу специализированная 

смена для детей с функциональными ограничениями «поверь в себя, и в тебя 

поверят другие». 

Целью специализированной смены является оздоровление и творческое 

развитие детей с функциональными ограничениями, привлечение внимания 

государственных структур и широкой общественности к проблемам детей-

инвалидов. 

Истории развития специализированной смены МДЦ «Артек» начинается с 2000 

года. С целью изучения и решения социально – психологических проблем детей и 
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молодёжи с функциональными ограничениями в 2000 году начал свою деятельность 

международный проект «Караван – 2000». Главной целью проекта являлось 

формирование позитивной гражданской мысли касающейся детей и молодёжи с 

особыми потребностями, способствовать раскрытию индивидуальных качеств, 

самопознанию, самореализации и интеграции в общество. Эта цель объединила 20 

стран мира.  

Представителем в международном проекте в 2000 году являлся Украинский 

государственный центр социальных служб для молодёжи. Партнёрами в реализации 

проекта: Союз организаций инвалидов Украины, фонд детей-инвалидов Чернобыля, 

ресурсный центр организаций инвалидов Киева, благотворительное товарищество 

«Джерела», Всеукраинское товарищество «Диабетик», институт социальных 

исследований, Благотворительный фонд развития человека, гражданская 

организация детей – инвалидов «Церебрал». Все эти организации создали 

Национальный комитет «Караван – 2000», который разрабатывал проекты и 

претворял их в действительность на Украине. 

Участие в Международном проекте дало больше возможностей для решения 

проблем детей с функциональными ограничениями. В мае 2000 года участников 

проекта принимала Польша. В живописном месте Гданск с 5 по 8 мая проходил 

Международный фестиваль «Караван – 2000». В фестивальный Гданск прибыли 

делегации из Норвегии, Англии, Франции, Германии, Литвы и Украины. 

Неповторимая атмосфера фестиваля была создана усилиями властей г. Гданска, 

общественной организацией по работе с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью «Откроем перед ними жизнь» и особым участием мера города. 

Следующая остановка «Караван – 2000» состоялась в Норвегии. А скоро участников 

фестиваля принимал и Крым. 

На протяжении последних лет уже были традиционными во всех регионах 

Украины фестивали творчества детей и молодёжи с особыми потребностями. 

Фестивали знакомили общество с творческими достижениями детей и молодёжи с 

функциональными ограничениями в разных направлениях литературного, 
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художественного, музыкаль-ного творчества, декоративно – прикладного искусства, 

их жизнью и проблемами. 

С 5 по 9 сентября 2000 года гостеприимно раскрыла свои двери детская страна 

на Южном берегу Крыма – Международный детский центр «Артек». Именно тут, в 

детском лагере «Морской», в рамках международного проекта «Караван 2000» 

прошёл фестиваль творчества «Поверь в себя, и в тебя поверят другие», 

торжественное открытие которого состоялось 6 сентября 2000 года. Участниками 

фестиваля стали более 300 детей и молодёжи возрастом от 10 до 15 лет из разных 

стран мира. 

Таким образом, уже 15 лет в МДЦ «Артек» успешно работает 

специализированная смена для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа смены не является конкурсной, тем самым способствует 

социализации, самоопределению детей и молодежи, изучению и дальнейшему 

решению их социально-психологических проблем, помогает через творческую 

самореализацию открыть каждому ребенку новые возможности в жизни. 

В программе смены предусмотрены следующие виды деятельности: 

-работа творческих мастерских по направлениям (художественное искусство, 

декоративно – прикладное искусство, поэзия, проза, вокал, хореография, игра на 

музыкальных инструментах); 

-психологическое и юридическое консультирование; 

-встречи с интересными людьми (поэтами, художниками, певцами); 

-творческие конкурсы, викторины; 

-игры и развлечения, праздничные мероприятия; 

-выступления мастеров искусств и художественных коллективов; 

-экскурсии по Южному берегу Крыма. 

 В этом году Детские лагеря «Лазурный» и «Полевой» примут около 500 детей-

участников специализированной смены для детей с функциональными 

ограничениями «Поверь в себя, и в тебя поверят другие» и X Всеукраинской 

Спартакиады детей с ограниченными возможностями «Поверь в себя». 
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Планируется проведение следующих форм работы: 

– Обучающий тренинг по специфике работы с детьми с функциональными 

ограничениями для педагогов–организаторов д/л «Лазурный». 

- Вечер знакомств в лагере «Заветные тайны Артека». 

- Работа психологов (психологи работают ежедневно: в течение смены 

индивидуально и с группами детей). 

- Церемония открытия специализированной смены «Мы открываем чудеса». 

- Игра «Артек и я – дружная семья». 

- Творческий вечер – презентация отрядов «Страна, где сбываются мечты». 

- Работа творческих мастерских «Разноцветные фантазии». 

- Экскурсии по выставкам МДЦ «Артек». 

- Работа кружков детского творчества МДЦ «Артек». 

- Концерт – презентация юных дарований «Подарок друзьям». 

- Работа творческих мастерских «Разноцветные фантазии». 

- Открытие спортклуба «Олимпия» «Спортландия – весёлая страна». 

- Морская прогулка. 

- Творческо-интеллектуальные встречи « Легенды старого Аю-Дага». 

- Работа творческих мастерских «Разноцветные фантазии». 

- Работа кружков детского творчества МДЦ «Артек». 

- Работа мастер – класса «Волшебная палитра». 

- Работа мастер – класса «Уроки Мельпомены». 

- Праздничная церемония «С днём рождения, «Артек»!» 

- Мюзикл «Артек – восьмое чудо света». 

- Выставка детских работ по итогам деятельности творческих мастерских, 

кружков детского творчества «Мы талантливы». 

- Работа мастер – класса «Уроки Мельпомены». 

- Творческий бенефис «Праздник, который придумали мы». 

- Церемония закрытия специализированной смены. 

- Встреча детей с гостями смены. 
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- Подведение итогов работы специализированной смены. 

В течение смены для детей работают кружки детского творчества МДЦ 

«Артек» («Автомобильный», «Мягкая игрушка», «Компьютер-ный», «Нитяная 

графика», «Изостудия», «Народные ремёсла», «Макраме», «Детская обсерватория», 

«Геологический», «Природа и фантазия», «Фитодизайн», «Сказочный мир», 

«Артековский сувенир», «Авиамодельный», «Пулевая стрельба», «Художественная 

фото-съёмка», «Настольный теннис», «Спортивные игры», «Керамика», 

«Английский язык», «Экономика и менеджмент», «Юный биолог»); творческие 

мастерские («Лаборатория игры на музыкальных инструментах», «Апликация», 

«Вязание», «Бумажная пластика», «Изготовление герданов из бисера», «Вышивка»). 

В рамках специализированных реабилитационных сезонов проводятся занятия 

по арт-терапии, коррекционно-развивающие занятия, используются 

метеорологические факторы в лечебных и профилактических целях, происходило 

развитие творческих способностей каждой семьи, воспитывающей ребенка-

инвалида.  

Выводы и перспективы дальнейшего исследования. Таким образом, 

реализовывая социальную политику государства, когда остро стоит вопрос 

безбарьерности детей с функциональными ограничениями, деятельность 

специализированных смен на базе МДЦ «Артек», имеет большое значение, 

поскольку направлена на поддержание и улучшение здоровья детей, формирование 

здорового образа жизни, на организацию культурно-досуговой занятости, 

проведение оздоровительных и физкультурных мероприятий, что дает детям с 

ОВЗ возможность обнаружить и применить свои природные способности и 

светлую перспективу в жизни. 
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Диагностическая способность комплекса тематических 

психорисунков в работе со студентами с ограниченными 
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Аннотация 

В данной работе акцентируется внимание на глубинно-психологической 

коррекции, раскрывается диагностическая способность комплекса тематических 

психорисунков в исследовании личностной проблематики студентов с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Ключевые слова: глубинно-психологическая коррекция, комплекс 

тематических психорисунков, процессуальная психодиагностика, 

психодинамический подход, студенты с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). 

Summary 

In this paper focuses on the depth-psychological adjustment, open diagnostic ability 

of the complex thematic psihomalyunkiv in the study of personal problems of students 

with disabilities.  
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На современном этапе развития практической психологии глубинно-

психологическая коррекция лиц с ограниченными возможностями здоровья 

приобретает особое значение, так как обеспечивает самопознание, помогает 

раскрыть причины личностной проблематики и объективировать ее влияние на 

профессиональную, личностную сферы жизнедеятельности. Глубинно-

психологическая коррекция предусматривает целостный подход к познанию 

деструкций психики субъекта, истоки которых связаны с бессознательной сферой, 

чему посвящены исследования А. Адлера, К. Абрахама, Г.А. Балла, Ф.В. Бассина, 

В. Вундта, О. Ранка, А. Фрейд, З. Фрейда, К.Г. Юнга, Т.С. Яценко и др.  

Глубинно-психологическое познание личностной проблематики субъекта 

обеспечивает психоанализ комплекса тематических рисунков, который раскрывает 

системные характеристики бессознательной сферы психики автора рисунков. 

Данный метод разработан академиком НАПН Украины, профессором, доктором 

психологический наук Т.С. Яценко [3; 10]. Метод ориентирован на глубинно-

психологическую коррекцию деструктивных проявлений бессознательного в 

поведении субъекта.  

Материал данной статьи построен на исследовании, выполненном в формате 

психодинамической теории академика НАПН Украины Т.С. Яценко. Исследование 

проводится со студентами с ограниченными возможностями здоровья и сохранным 

интеллектом, имеющих ограничение жизнедеятельности, обусловленное 

врожденными, наследственными, приобретенными сомато-физиологическими 

заболеваниями или последствиями травм. Отсутствие дефектов психического 

развития также подтверждается тем, что лица данной категории зачислены и 

обучаются в высшем учебном заведении Гуманитарно-педагогической академии 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в 

г. Ялте. 
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Использование рисунка является неотъемлемой составляющей метода 

активного социального-психологического познания (АСПП) начиная с 1979 года. 

Диагностико-коррекционным возможностям рисунка с целью глубинно-

психологического познания и психокоррекции в рамках психодинамического 

подхода посвящены работы последователей Т.С. Яценко: К.А. Бабенко (механизмы 

символизации) [1], И.В. Евтушенко (архетипическая символика) [2], Л.В. 

Мошенской (диагностическиевозможности комплекса тематических 

психомалюнкив) [4], П.Г. Теслюка (Полизначнисть символики) [5], Л.Г. Туз 

(психоаналитическая интерпретация) [6].  

В группах глубинно-психологической коррекции по методу АСПП используют 

различные приемы рисования: 

 свободное рисование (каждый участник рисует, что хочет); 

 дополнительное рисования (лист передается по кругу, каждый участник 

вносит свой элемент в рисунок); 

 разговорное рисования (члены группы общаются между собой с помощью 

красок, линий и образов воспроизведенных на рисунке); 

 совместное рисование (все участники группы рисуют на одном листе);  

 работа с использованием неавторского рисунка;  

 комплекс тематических психомалюнков [4]. 

Указанные приемы рисования помогают психологу проследить групповой 

процесс и личностные изменения его участников. Результативность личностной 

психокоррекции можно проследить в рисунках на темы: «Результаты, которые я 

получил, в процессе познания в группе», «Что дала мне группа, а я – группе», 

«Развитие группы и мое лично», «Что я ожидал и получил в группе», «Я до 

прохождения группы АСПП», «Я после прохождения группы АСПП », которые 

выполняются по окончании полного курса групповой психокоррекции (рис. 1 – 4) 

[3]. 
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Рисунки на тему «Я до и после прохождения группы АСПП», 

выполненные студентами 

 

Метод психоанализа комплекса тематических рисунков предусматривает 

создание рисунков на заданные темы (43 темы), которые касаются различных 

сторон жизни субъекта: волнующих эмоциональных переживаний, интимных 

отношений, пережитых травм детства, мечты, планы на будущее, отношение к 

близким людям, профессиональной деятельности и т.п.  

Тематика комплекса психорисунков 

1. Восприятие близкими и окружающими людьми моего несуществования. 

2. Восприятие несчастья, восприятие счастья. 

3. Дом, дерево, человек. 

4. Драматическое прошлое. 

5. Драматическое событие моей жизни. 

6. Если бы жизнь можно было начать сначала. 

7. Идеальная семья. 

8. Как меня видят (видели в прошлом) родители и как я вижу сам себя. 

Рис. 1.                                             Рис. 2 

Рис. 3.                                              Рис. 4 
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9. Как меня видят люди, как я вижу сам себя. 

10.  Как меня видят в служебной ситуации. 

11.  Карта внутреннего мира (рядом могут быть обозначения, типичные для 

карты). 

12.  Конфликт (развод). 

13.  Кризис и этапы выхода из него. 

14.  Моё будущее. 

15.  Моё обычное эмоциональное состояние. 

16.  Моё прошлое. 

17.  Мой обычный день. 

18.  Мои желания, мои возможности. 

19.  Мой партнёр по общению (сексуальный партнер). 

20.  Моя мечта. 

21.  Моя семья теперь. 

22.  Мужчина, женщина и я. 

23.  Наиболее значимый для меня человек. 

24.  Несуществующее животное. 

25.  Обычное психическое состояние близких мне людей. 

26. Одиночество. 

27. Прошлое, которое нельзя исправить (или к которому не хотелось бы 

возвращаться). 

28. Психологически несуществующий для меня человек. 

29. Радостный день в семье. 

30. Развод, расставание. 

31. Семья в моё отсутствие. Я вне семьи. 

32. Сказка о моей жизни. 

33. Человек под дождем. 

34. Человек, которого я люблю. Человек, которого я не люблю. 
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35. Человек, которого я уважаю. Человек, которого я не уважаю. Человек, 

которого я боюсь. 

36. Человек, которого я отчуждаю. 

37. Что было до моего рождения. 

38. Эмоциональное восприятие близкими людьми друг друга. 

39. Я-реальное, Я-идеальное. 

40. Я в семье родителей. Я вне семьи. 

41. Я иду навстречу беде. 

42. Я среди женщин. 

43. Я среди мужчин. 

Инструкция к выполнению психорисунков [9] направлена на актуализацию 

спонтанности и непринужденности во время рисования, и в процессе 

диалогического взаимодействия психолога с автором рисунков. Т.С. Яценко 

утверждает: «Количество рисунков позволяет увидеть сходство между отдельными 

элементами с целью проведения аналогий и видения целостной образной картины 

индивидуально-психологической истории жизни субъекта, помогает познать такие 

внутренние механизмы психики и тенденции его поведения, обусловленные логикой 

бессознательного, что не раскрывается в отдельно взятом рисунке» [7, с. 43].  

Психоанализ комплекса тематических рисунков – когнитивная методика, 

выполняется с соблюдением требований положительной дезинтеграции и вторичной 

интеграции на более высоком уровне развития психики благодаря акценту, который 

ставится на интеллектуальное познание и понимание субъектом собственной 

психики, а не на эмоциональные переживания как в психотерапии, с целью 

достижения катарсиса, что может повлечь ситуативный эффект облегчения. 

Положительная дезинтеграция означает положительный процесс развития, 

переходящий на пути к становлению более высокого уровня психических 

возможностей человека – вторичной интеграции [10]. Процессу анализа присуща 

индивидуальная неповторимость, которая порождается неповторимостью 

личностной проблематики субъекта. Психоаналитическая интерпретация рисунков 
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основывается на процессуальной диагностике, осуществляется психологом на 

основезнаний архетипов, функциональных тенденций бессознательного и в диалоге 

с авторомкомплекса рисунков. Процессуальная диагностика – это слияние в 

практике психодиагностического и психокорекционного процессов, их 

многоуровневость и динамичность [8]. Психоанализ комплекса рисунков 

происходит в диалогической взаимодействии с автором рисунков и предполагает 

учет, видение, понимание им смысла рисунка. Психокоррекционный диалог 

направлен на оказание помощи субъекту в осознании истоков собственной 

проблемы, внутреннего противоречия психики, деструкции поведения, расширение 

социально-перцептивного интеллекта.  

Проведенные нами исследования позволяют констатировать следующее: 

соматические заболевания, физические дефекты и приобретенные травмы 

оказывают влияние на формирование личностной проблемы студента с ОВЗ, что 

проявляется в эмоциональных расстройствах, депрессивных состояниях, нарушении 

межличностного взаимодействия и является барьером в профессиональном 

становлении и адаптации в целом. Психоанализ комплекса тематических рисунков 

является эффективным диагностико-коррекционным методом оказания помощи 

студенту с ОВЗ, позволяет объективировать бессознательные факторы личностной 

проблематики, и способствует гармонизации связи сознательной и бессознательной 

сфер психики [11]. Целостный психоанализ комплекса тематических рисунков 

обнаруживает структурованность психического в его индивидуальной 

неповторимости путем обнаружения противоречия между логикой сознания и 

логикой бессознательного («иной логикой»), что способствует повышению уровня 

социальной адаптивности студентов с ОВЗ; развитию рефлексивного мышления, 

расширению самосознания и саморефлексии; приобретению эмоциональной 

стабильности, внутреннего покоя, открытости и активности в общении с другими 

людьми; умению принимать других людей такими, какие они есть; снижению 

негативных проявлений (агрессивности, враждебности, цинизма и др.) в поведении, 

внутреннего дискомфорта, конфликтности, неудовлетворенности жизнью.  
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УДК 37.034 

Духовно-нравственное становление школьника с ОВЗ в 

инклюзивном образовании 

 

Обухов Игорь Васильевич, 

Частный детский сад-ясли «Карагод», 

г. Курск 

Аннотация 

В данной работе исследуются проблемы духовно-нравственного становления 

школьника с особыми возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования. В работе перечислены основные проблемные моменты, возникающие у 

школьников, в процессе повседневной жизни и то к чему они могут привести без 

должного психолого–педагогического воздействия на личность в моменты ее 

взросления и формирования. Также в работе приведены основные ключевые 

пункты, которые должны быть осознаны лицами с особыми возможностями 

здоровья во время становления их личности. 

Ключевые слова: духовно-нравственное, становление школьника с особыми 

возможностями здоровья, личность школьника с особыми возможностями здоровья, 

проблемы школьника с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное 

образование. 

Summary 

This paper examines the problem of spiritual and moral formation of the student with 

special abilities in terms of inclusive education. The paper lists the main problem points 

encountered by students in the course of everyday life, and what good they may lead 

without proper psycho-pedagogical influence on the person at the time of maturation and 

formation. Also in the paper are the main key points that need to be understood by persons 

with special abilities during the development of their personality. 
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В наше время перед любым учителем и классным руководителем встаёт ряд 

проблем, касающихся процесса воспитания. Причина этому лежит в смене 

ценностей общества. Нравственные изменения, с которыми встретилось наше 

общество в результате политических перемен, оказывают негативное воздействие, 

прежде всего на детей, подростков и молодёжь. Подрастающее поколение не 

обладает сформированной культурой и поэтому, как губка, впитывает не только 

положительные, но и отрицательные стороны сегодняшней жизни.[2] Данная 

проблема не обходит стороной и лиц с ОВЗ, обучающихся инклюзивно в массовых 

школах. Более того она наслаивается на специфические проблемы лиц с ОВЗ. В 

наших предыдущих работах мы уже обозначали эти проблемы. [1] 

1. Непонимание общества, зачем ребенку с ОВЗ нужно образование вообще. 

2. Отношение учителей к детям с ОВЗ.  

3. Отношение среди сверстников.  

Аллегорично по нашему мнению путь инклюзивного образования можно 

сравнить с проходом над пропастью по лезвию бритвы. Если прошел то ты без 

преувеличения герой, приобретаешь очень ценный опыт социализации, 

приобретаются цели для дальнейшей работы над собой и многое другое, что 

пригодится в дальнейшем в жизни: при обучении в вузе и работе. Это очень, очень 

важно, это то чего не хватает ученикам спец. школ. Вырабатывается конкурентно 

способность, приспособленность к жизни, вырабатывается целеустремленность. 

Однако этот путь опасен «всегда можно свалиться в пропасть или порезаться». 

К сожалению таких примеров масса [1]. Возьмем для примера некого человека с 

ярко выраженным физическим недостатком, но сохранным интеллектом. 

Посмотрим на мир его глазами. 
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Что ни говори, а наше общество не готово до сих пор смириться с наличием 

людей с теми или иными отклонениям. Это очень хорошо видно по реакции на 

улице, в транспорте или в каких либо учреждениях. Увидев человека с недостатком, 

люди в основной массе воспринимают его как диковину, и реакции могут быть 

различные. Некоторые засматриваются до такой степени, что спотыкаются, 

некоторые начинают показывать пальцем и говорить «смотри, смотри», а некоторые 

откровенно говоря шарахаются. Приведем пример. В поликлинику пришел человек 

с ДЦП занял очередь и спокойно ждет. Также там были отец с сыном. Мальчику 

около 7 – 8 лет. Мальчика естественно заинтересовал данный человек, но он так же 

испытывал страх. Мальчик аккуратно подкрадывался к этому человеку и убегал. 

Потом он пошел к отцу с вопросом, что это за дядя? Вместо того чтобы объяснить 

сыну, что есть такие люди. Отец стал тут же учить сына навыкам самообороны и 

объяснять что делать если дядя на него нападет. К сожалению таки случаи весьма 

распространены. Давайте представим себя на месте этого человека. Нам, конечно 

же, по меньшей мере, будет неприятно. Однако понимание того, что такая реакция 

вполне естественна для людей, не обладающих определенными знаниями, 

личностными качествами и не имеющих опыта общения с лицами с ОВЗ. 

Представьте, 2 человека встретили инопланетянина. Только первый общается с 

ними каждый день, а второй увидел инопланетянина впервые. Само собой реакция 

первого будет разительно отличаться от реакции второго. Также имея обширный 

опыт общения с людьми и зная, что общество очень сложная и неоднородная 

структура, состоящая из множества отдельных личностей, обладающих 

определенным набором параметров, мы не станем обижаться, задумываться о том, 

почему так к нам относятся, и кого-то винить, переносить этот опыт на общество в 

целом, мы просто культурно сделаем вид, что не заметили. Проблема в том, что 

ребенок по определённым, вполне естественным причинам, не обладает этим 

запасом опыта знаний и понимания, а также имеет психологические особенности 

присущие его возрасту. Да и просто плохое и не приятое субъективно лучше 

запоминается. И тут возникает главная проблема. Ребенку дается, скажем так, некое 
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«вещество», которое у взрослого «привитого» человека либо не вызывает реакции, 

либо реакция в переделах нормы. Однако у ребенка оно может вызвать совершенно 

непредсказуемые реакции от определенных суждений, выводов и проекций до 

изменения развития личности, что естественно приведет к множеству проблем в 

будущем.  

Проблемы могут быть совершенно разными: 

 Все виноваты, или озлобленность. Человек винит всех в том, что он 

«такой» а они нормальные. Они могут, а он не может . Отсюда проблемы с 

общением с окружающими, эмоционально волевой сферой которые тянут за собой 

остальные проблемы. 

 Самооценка. Завышение или занижение самооценки ведет к таким же 

проблемам. 

 Замещение и идеализация. Ребенок замещает понятие недуг, проблема, 

на понятие неординарность, уникальность.  

Приведем пример: около 5-7 лет назад нам попалась передача, в которой, 

рассказывалось об открытии европейских врачей. Суть такова. Был открыт способ 

влияния на физические данные ребенка. На стадии внутриутробного периода можно 

было повлиять на цвет глаз, волос, рост, строение скелета и прочие индивидуальные 

особенности бедующего ребенка. Также можно было развить те или иные 

отклонения. Как только об этом стало известно, ученые столкнулись с массой 

заказов именно на отклонения. Будущие мамы и папы хотели, чтобы у их детей 

были те же отклонения, что и у них мотивируя это тем, что они хотят, чтобы их дети 

не были обычными людьми, а были такими же «уникальными» как они сами. Когда 

корреспонденты брали интервью, одна женщина сказала: «я хочу чтобы мой 

ребенок был «сильным» как я. Если он родится здоровым, то он будет обычным и не 

станет таким «сильным» никогда». Другая не слышащая женщина хотела родить 

себе вторую дочь, и чтоб та непременно была тоже не слышащей. Она спорила на 

эту тему со своей первой полностью здоровой дочерью. Мотивировала она свое 
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желание тем, что ее первая дочь научили слышать и говорить, и теперь она не может 

с ней общаться на равных (из-за ее взглядов и мышления как у слышащих людей).  

 Наказание или мученичество. Некоторые люди начинают воспринимать 

это точки зрения религии, как наказание за что либо. Иногда воспринимается 

наоборот, как некое испытание. Плюс масла в огонь подливают «особо верующие» 

родственники, друзья, знакомые. Такая интерпретация тоже может привести к 

большим проблемам в будущем.  

  Можно все. Мне можно все, потому что я такой. Опишем совершенно 

реальный случай. Около 30-40 лет назад в одной из деревень Курской области жил 

человек, страдающий эпилепсией. В силу недостаточности знаний у его семьи и у 

местных жителей его звали и считали дурачком. К сожалению и по сей день 

основной массой населения люди с заметными отклонениями воспринимаются 

также. Так вот семья этого человека разрешала ему делать все, в основном воровать, 

мотивируя это тем, что он дурачок и ему ничего не будет. В современном обществе 

конечно повторение данной конкретной ситуации маловероятно, но могут быть 

различные вариации, когда человек начинает использовать дефект для достижения 

своих целей.  

Продолжать список возникающих проблем и последствий можно очень долго, 

их очень много, а вариаций еще больше. В силу этого мы считаем, что основной 

цель процесса духовно-нравственного воспитания школьника с ОВЗ в инклюзивном 

образовании должна быть подготовка к правильной, адекватной обработке 

негативной информации идущей извне. К сожалению четкая, единая программа в 

силу особенностей каждого ребенка не может быть выработана. Но мы можем 

обозначить определенные ключевые точки. 

 Никто не виноват. Самое главное, что должен понять каждый ребенок с 

ОВЗ это то, что в том, что случилось, никто невиноват. Иначе ребенок начнет 

задаваться вредными рассуждениями типа: кто виноват, почему именно он (она, 

они), что было бы если б не, и в конце концов что я с ними хочу сделать (сделаю) за 

это и я не могу и не смогу из-за них… поэтому и не буду даже пытаться. Все эти 
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суждения впоследствии тянут за собой на дно личность ребенка, мешая ей 

развиваться, стремиться к чему то, заставляют заниматься только тем, что жалеть 

себя и постоянно перекладывать ответственность с себя на «виновных». 

 Это не наказание, а лишь случай. Важно чтобы ребенок понял то, что 

случилось, могло случиться с каждым в равной вероятности. Естественно будет 

очень тяжелый вопрос, почему именно со мной? Вопрос сложный. Нам кажется 

самым адекватным будет ответ, потому что не с другим.  

 Не задумывайся над глупыми вопросами на глобальном уровне. 

Глупыми вопросами мы считаем вопросы анализа проявлений негативного 

отношения отдельных личностей общества к лицам с ОВЗ. Типа, почему Петя 

дразнится? А Вася обижает меня? А глобальным уровнем проецирование этих 

рассуждений на все общество.  

 Не принимай все близко к сердцу. Есть очень хороший вопрос. Если ты 

идешь по улице, и на тебя начнет лаять собака, ты станешь на четвереньки и 

начнешь лаять в ответ? Суть данного момента чтобы ребенок стал немного 

психологом. Чтоб он понимал, что Петя и Вася делают это не просто так, а ожидая 

определенной вполне естественной реакции. Если эту реакцию выдать они и дальше 

будут делать то же самое. Однако если не реагировать или выдать совершенно 

противоположенную реакцию, они не будут делать это так как это просто 

бесполезно. 

 Ты такой же человек, как и все. Важно чтобы ребенок четко уяснил, что 

его особенности не делают его выше или ниже остальных людей, он не хуже и не 

лучше, его проблемы не делают его особенным, он такой же как и «все» и должен 

жить как «все».  

 Негативные эмоции делают «плохо» прежде всего, тебе. Ребенок должен 

понять, что обида и злость угнетают, прежде всего его самого и никого более. Не 

надо это помнить. Однако обиды будут, и все равно как не старайся, у детей будет 

всплывать желание отомстить, или поквитаться. Это естественно. Один мыслитель 
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сказал, живи счастливо это лучшая месть. На наш взгляд это лучшая стратегия 

решения этой проблемы. 

 Единые права и обязанности. Тут все просто никто ничем не обязан 

ребенку только из-за наличия у него особенностей. Также у него есть такие же 

обязанности (в меру возможностей) как у всех остальных. Такой подход уберегает 

от развития негативных черт, таких как иждивенчество и развивает положительные 

черты трудолюбие, самостоятельность, способность адаптироваться. 

 Все зависит только от тебя. Ребенок должен понимать, что 90% всего в 

его жизни зависит только от него. При определенном желании и постоянной, 

последовательной работе всегда есть шанс добиться того, чего хочешь. 

В заключении хотелось бы сказать, проблема духовно-нравственного 

становления школьника всегда была, есть и будет актуальной и сложной, а 

применительно к лицам с ОВЗ она становиться в несколько раз сложнее. Мы 

должны не только научить ребёнка правильно «переваривать» информацию но и 

научить его правильно воспринимать эту информацию искаженную призмой 

особенностей ребенка. 
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Аннотация 

Статья посвящена краткому обзору понятия «коммуникативная 

компетентность» и основным составляющим развития коммуникативной 

компетентности у студентов-первокурсников с инвалидностью. Рассмотрены 

эффективные методы и технологии обучения студентов в вузе, способствующие 

развитию коммуникативной компетентности, включающие признаки, умения, 

личностные ресурсы и другие характеристики личности. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, развитие 

коммуникативной компетентности, студенты-первокурсники с инвалидностью.  

 

Summary 

The article contains the brief review of the «communicative competence» concept 

and the main components of the communicative competence development of the first-year 

students with disabilities. There are efficient methods and training technologies of the 

students at the institutions of Higher Education contributing to the development of 

communicative competence and including the features, abilities, personal skills and other 

personality characteristics on the article. 
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Современный этап развития общества, связанный с ростом потока информации, 

новыми технологиями, процессами евроинтеграции, характеризуется и 

значительными изменениями в системе высшего образования. Акцентирование 

современного образования на развитии жизненных ключевых компетенций является 

одной из образовательных требований влиятельных международных организаций 

(Совета Европы, Организации экономического сотрудничества и развития и др.).  

Анализ современной массовой практики учебных заведений свидетельствует, 

что процесс последовательного внедрения компетентностного подхода только 

начался. Недостаточной, в частности, является ориентация школьного и высшего 

образования на развитие коммуникативной компетентности подростков. 

Различные аспекты проблем компетентности привлекали внимание многих 

исследователей. Основные положения и понятия компетентностного подхода в 

образовании, его основные категории и пути внедрения в практику, освещены в 

трудах многих современных российских и украинских ученых: Н. Авдеевой, 

И. Агапова, А. Барановской, Н. Бибик, С. Бондарь, Д.Гордона, И. Гушлевськой, 

И. Зимней, Т. Ивановой, В. Краевского, А. Локшиной, А. Овчарук, Л. Паращенко, А. 

Савченко, А. Хуторского, С. Шишова, И. Яцук и др.. 

Проблемы формирования и развития коммуникативной компетентности, 

интеграции личности с функциональными ограничениями в общество определено в 

работах А. Колупаева, А. Высоцкой, Т. Гурлева, В.Захарченко, А. Тюпти, М. 

Северянка, Е. Синева и других. 

В социальной педагогике проблемы социально-педагогической поддержки, 

социальной реабилитации детей и молодежи с инвалидностью исследуют Ю. 

Богинская, И. Иванова, А. Капская, В. Ляшенко, О. Молчан, Г. Першко, В. Тесленко, 

М. Чайковский, В. Церклевич и другие. 
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Проблема развития коммуникативной компетентности, конструктив-ных 

стратегий преодоления жизненных ситуаций является весьма актуальной в 

контексте сохранения и поддержания психологического здоровья нации. Поскольку 

неумение эффективно использовать свои внутренние ресурсы, недостаточное 

развитие навыков эффективного общения и своевременного решения различных 

проблем, а также попытки избегать экзистенциальных ситуаций, вместе с рядом 

других факторов, вызывает рост в современном обществе уровня агрессивного, 

асоциального и суицидального поведения у подростков и молодежи.  

Недостаточной, в частности, является ориентация развития коммуникативной 

компетентности у студентов-первокурсников с инвалидностью в высших учебных 

заведениях. 

Ее актуальность обусловлена тем, что система высшего профессионального 

образования должна обеспечить выпускника эффективным инструментарием 

жизненной адаптации в меняющихся социальных, производственных условиях, 

сформировать ценностные установки и практические умения, которые реально 

поддерживают любые ролевые функции, значимые для профессиональной 

деятельности, способность эффективно работать в команде и продуктивно 

взаимодействовать с социальной средой. 

Анализ современной социально-педагогической практики в отношении детей и 

молодежи с инвалидностью показывает, что процесс последовательного внедрения 

компетентностного подхода в этой плоскости только начинается. Изучение 

коммуникативных компетенций, особенности их проявления у детей и молодежи с 

инвалидностью, а также осуществление квалифицированного социально-

педагогического сопровождения и поддержки представителей данной категории, 

относится к числу актуальных проблем в контексте реализации модели независимой 

жизни людей с инвалидностью. 

 Дефинитивный анализ коммуникативной компетентности свидетельствует, что 

комплексность этого понятия является не однозначным в определении и трактовке 
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содержания. На передний план исследователи выводят различные характеристики и 

качества.  

В научном контексте сочетание терминов «коммуникативная компетентность» 

исследователи (Ю. Емельянов, М. Заброцкий, С. Максименко, А. Добрович, В.Кан-

Калик, Л.Столяренко и др.) раскрывают как способность устанавливать и 

поддерживать эффективные контакты с другими людьми при наличии внутренних 

ресурсов (знаний и умений). Рассматривая в толковых словарях (В.Бородуллина, С. 

Ожегова, Т.Ефремова и др.) понятие «компетентность» трактуют как «уровень 

владения определенной областью знаний» или «знание и опыт в той или иной 

области» [3;4].  

Коммуникативная компетентность личности охватывает различные сферы 

человеческой деятельности: учебную, профессиональную, собственно социальное 

взаимодействие, является одной из существенных предпосылок продуктивного 

межличностного взаимодействия во всех ее проявлениях. 

Анализ исследуемого феномена, включает следующие признаки 

коммуникативной компетентности: знание основных лингвистических понятий 

речи, умения и навыки анализа текста как критического разбора текста заданного 

жанра и стиля и, наконец, собственно коммуникативные умения, то есть умения и 

навыки речевого общения применительно к различным сферам и ситуациям 

общения, с учетом личностных характеристик адресата и стиля общения: делового, 

научного, разговорного [1;3]. 

Диапазон коммуникативных умений профессионала достаточно широк. В 

рамках вуза студенты разных направлений погружаются в особую 

коммуникативную среду, присущую конкретной специальности, для 

коммуникативных процессов, при которых важно научиться оперировать 

специфическим профессиональным тезаурусом. Общение является наиважнейшим 

педагогическим средством в том числе и в подготовке будущих социальных 

педагогов и специалистов по социальной работе, эффективность взаимодействия, 

ясность и понимание могут нарушаться, если возникают коммуникативные барьеры, 
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в том числе, невербальные. 

Одной из наиболее сложных проблем, которую должен решать социальный 

работник в общении с клиентом, является двойственность его коммуникативной 

позиции. С одной стороны, он управляет общением и, в определенном смысле, 

занимает доминирующее положение, с другой, – он сам нацелен на диалогические, 

субъект-субъектные отношения. Данное противоречие коммуникативной 

деятельности является ключевым. Его решение зависит от профессионализма и 

личностных качеств социального работника. Ведь выражение «эффективное 

взаимодействие» означает достижение целей в общении, нахождения консенсуса, 

познания, построение гармоничных отношений. 

Поэтому не мене важны и внутренние ресурсы личности, а именно те 

компоненты, которые можно выделить в коммуникативной компетентности как 

интегрированное образование: ценности человека, значительно влияющие на 

особенности общения и являются стереотипными ориентациями коммуникативной 

практики; мотивы, побуждающие человека вступать в межличностные отношения, 

общаться; установки, с помощью которых общество регулирует отношения между 

людьми: избирательность восприятия, эмоциональную реакцию, модель поведения в 

ситуации общения; знания, умения, навыки по общению, что соотносятся с опытом, 

встраиваемые в него; личностные черты индивида, познавательные процессы и 

эмоциональная сфера [ 2; 4]. 

На современном этапе развития доступности системы высшего образования для 

лиц с инвалидностью, как в российских, так и украинских вузах создаются новые 

системы социально-педагогической поддержки и социально-педагогического 

сопровождения, учитывающие разные формы обучения. Все эти тенденции 

формируют новый взгляд на проблему обеспечения доступности обучения данной 

категории студентов. 

Наиболее эффективными для развития коммуникативной компетентности у 

студентов-первокурсников с инвалидностью исследователи признают 

интерактивные методы и формы, в частности игровые, тренинговые. Они позволяют 
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воссоздать социальные жизненные ситуации, активизируют субъект-субъектное 

взаимодействие и продуктивное общение, мотивируют к участию в диалогах [2; 3]. 

Одновременно можно утверждать, что существуют определенные недостатки и 

проблемы в развитии коммуникативной компетентности студентов-первокурсников 

с инвалидностью.  

Значительное количество методов и форм обучения ориентированы на 

совершенствование отдельных коммуникативных умений (говорить, писать, 

аргументировать и т.д.). Иногда игровая имитация, тренинги, ролевые упражнения 

активизируют коммуникабельность, однако не всегда требуют коммуникативной 

компетентности. 

Некоторые ученые (А.А. Андреев и В.И. Солдаткин, А.В. Хуторской) 

рассматривая вопросы интенсификации и оптимизации учебного процесса в рамках 

деятельностного подхода, в качестве одного из способов повышения доступности 

обучения для студентов-первокурсников с инвалидностью, предлагают 

использовать интеграцию инфокоммуникационных и организационно-

деятельностных технологий, обеспечивающих не только интерактивность 

взаимодействия субъектов образования, его продуктивность, но и мотивационно-

побудительный уровень речевой деятельности [4; 5].  

Таким образом, разграничения в высшем учебном заведении элементов 

содержания предмета, средств, методов, способов формирования и формулирования 

мысли, должны быть главными предпосылками к внутренним мотивам и 

коммуникативным намерением речевой деятельности к преобразованию 

коммуникативной компетентности у студентов-первокурсников с инвалидностью. 

Учет указанных профессиональных, психолого-педагогических особенностей и 

условий обучения в вузе, должны способствовать при развитии коммуникативной 

компетентности у студентов, во-первых качественные изменения владения речевой 

деятельностью, во-вторых, легкость и произвольность комбинаторных вариантов 

выражения мысли и свободной интерпретации воспринятого речевого сообщения в 
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разных условиях общения, в-третьих, улучшению качественных и временных 

характеристик всех видов речевой деятельности. 
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Аннотация 

 В статье представлена актуальная проблема - изучение своеобразия изменений 

динамики профессионально важных качеств педагога (ПВК) инклюзивного 

образования. Автором раскрываются уровни сформированности ПВК и их 

своеобразие на разных этапах становления профессионала.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, профессионально важные 

качеств педагога, их структура. 

 

Summary 

The article presents an urgent problem - the study of the features of the dynamics of 

professionally important qualities of the teacher (STC) of inclusive education. The author 

reveals the levels of formation of STC and identities at different stages of a professional. 

Key words: inclusive education, professionally important qualities of the teacher, 

structure. 

 

В качестве одной из главных стратегий образования выдвинут инклюзивный 

подход к обучению. Сегодня он рассматривается как один из возможных подходов к 

разработке социальных, психологических и педагогических условий, необходимых 

для реабилитации детей с проблемами в развитии. Отмечается недостаточная 

сформированность профессионально важных качеств (ПВК) педагогов к работе с 

детьми с особыми образовательными потребностями в современной практике 
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инклюзивного образования. Педагоги нуждаются не только в специализированных 

комплексных знаниях в области специальной педагогики и психологии, но и в 

формировании профессионально важных качеств педагога инклюзивного 

образования [1,2].  

В течение 2012-2014 гг. в рамках диссертационного исследования нами было 

предпринято изучение ПВК педагога инклюзивного образования. В 

констатирующей части исследования участвовало 1500 педагогов специальных и 

общеобразовательных учебных заведений - оптанты, адаптанты, интерналы и 

мастера. Исследование проводилось среди педагогов Северо-Западного региона РФ. 

Нами использовались методы наблюдения и экспертной оценки, анализ 

документации, методы анкетирования, интервьюирования и опроса. Была проведена 

экспертная оценка профессионально важных качеств педагога инклюзивного 

образования (по Т.П. Зинченко). 

Анализ полученных результатов показал, что среди необходимых ПВК 

наиболее существенными являются направленность на работу в условиях 

инклюзивного образования; умения и навыки продуктивного педагогического 

общения. Среди значимых качества можно выделить умение изменять свое 

поведение в зависимости от сложившейся ситуации. Недопустимыми качествами 

педагога инклюзивного образования являются трудности взаимодействия в 

коллективе, недостаточно высокий уровень эмпатии, конфликтность. Наиболее 

высокие совпадения с оценкой экспертов отмечены у педагогов специального 

образования, однако уровень сформированности ПВК не позволяет в полной мере 

осуществить профессиональную педагогическую деятельность в условиях 

инклюзивного образования. Анализ данных ПВК у педагогов специальных 

образовательных учреждений показывает, что они (ПВК) более всего приближены к 

эталонным ПВК педагога инклюзивного образования [4, с. 130 – 133]. 

 На стадии оптации ведущими являются преимущественно ПВК, связанные с 

деятельностью определенных анализаторов (способность к быстрой перестройке 

двигательных навыков, умение быстро и правильно читать с дисплея, способность к 
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оценке замедления движения). На стадии адаптации к таковым относятся 

соблюдение моральных норм поведения, способность к долгому пребыванию в 

одиночестве и отсутствии возможности общения, а также умение узнавать и 

различать цвета, т.е. преимущественное значение приобретают ПВК, связанные с 

конвенциальным поведением и фрустрационная толерантность. На стадии 

интернализации наиболее значимыми являются способность понимать людей, 

причины их поступков, роль каждого человека в группе и взаимоотношения между 

ними, умение формировать и поддерживать благоприятный социально-

психологический климат в коллективе и эмоциональная устойчивость при принятии 

ответственного решения. Сходный выбор демонстрируют и педагоги – мастера. 

Статистически наиболее значимые результаты с использованием коэффициента 

Спирмена получены при сравнении данных ПВК между данными студентов и 

педагогов общеобразовательных учреждений (r=0,82, ρ ≤ 0, 01), а также между 

данными педагогов общеобразовательных учреждений и обобщенными 

результатами изучения ПВК (r=0,93, ρ ≤ 0, 01).  

Нами были условно выделены следующие уровни сформированности ПВК 

педагога инклюзивного образования: 

- оптимальный уровень характеризуется полным объемом сформированности 

профессионально важных (необходимых и значимых) качеств, педагог способен к 

их критическому переосмыслению, творческому изменению. Сформированные ПВК 

обеспечивают наиболее оптимальное социальное и профессиональное 

функционирование личности педагога в условиях инклюзивного образования;  

-  продвинутый уровень характеризуется достаточным объемом 

сформированности профессионально важных (преимущественно значимых) качеств. 

Сформированные ПВК обеспечивают социально-адаптивное поведение и 

достаточно продуктивное профессиональное функционирование личности педагога 

в условиях инклюзивного образования;  

- допустимый уровень характеризуется недостаточным объемом 

профессионально важных качеств. Частично сформированы преимущественно 
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значимые ПВК. Они обеспечивают социально-адаптивное поведение и достаточно 

профессиональное функционирование личности педагога в условиях инклюзивного 

образования;  

1. критический уровень характеризуется начальной стадией формирования 

профессионально важных качеств. Возможно преобладание недопустимых ПВК. 

Дезадаптивное поведение не обеспечивает оптимальное функционирование 

личности педагога в условиях инклюзивного образования [5, с. 48 -49].  

 Наибольшее количество испытуемых с оптимальным уровнем ПВК отмечается 

на стадиях интернализации (20%) и мастерства (32%). Критический уровень в 

большей степени представлен у оптантов (25,5%) и интерналов (26,6%). 

Следовательно, наиболее уязвимыми оказываются педагоги на стадии оптации и 

интернализации. 

Наиболее значимые статистические различия отмечены между результатами 

оптантов и адаптантов (r=0,88, ρ ≤ 0, 01), а также интерналов и мастеров (r=0,77, ρ ≤ 

0, 01). Следовательно, с увеличением профессионального стажа педагогической 

деятельности достоверно изменяется и динамика ПВК. 

Полученные результаты позволяют отметить, что с увеличением стажа 

педагогической деятельности наибольшую значимость приобретают такие ПВК, как 

умение работать в коллективе, конвенциальность поведения, фрустрационная 

толерантность. 

На основании полученных данных нами было разработано и реализовано 

содержание сопровождения формирования профессии-онально важных педагогов 

инклюзивного образования, а также разработаны, апробированы и внедрены 

технологии, гарантирующие качество подготовки педагогических кадров 

инклюзивного образования. 

Психологическое сопровождение формирования ПВК педагогов инклюзивного 

образования включает горизонтальное (модули сопровождения) и вертикальное 

сопровождение (стадии становления профессионала), «диагональное» 

сопровождение в рамках формирования соответствующих структурных 
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компонентов ПВК педагогов к осуществлению профессиональной деятельности в 

системе инклюзивного образования.  

Проведена оценки эффективности внедрения системы психологи-ческого 

сопровождения педагогов инклюзивного образования с помощью методов 

многомерного математико-статистического анализа, которые показали наличие 

положительной динамики в полученных результатах. По данным контрольно-

оценочного эксперимента отмечается рост как количественных, так и качественных 

показателей ПВК к осуществлению педагогической деятельности инклюзивного 

образования. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу содержания и этапов осуществления социально-

педагогического сопровождения студентов с ограниченными возможностями 

здоровья как одного из условий их социализации в инклюзивной образовательной 

среде высшего учебного заведения. 

Ключевые слова: Ограниченные возможности здоровья, социализация, 

социально-педагогическое сопровождение, инклюзивная образовательная среда. 

Summary 

The article is devoted to analysis of the content and implementation stages of socio-

pedagogical support of students with disabilities as one of the conditions of their 

socialization in an inclusive educational environment of a higher educational institution. 

Keywords: Disabilities, socialization, socio-pedagogical support of inclusive 

educational environment. 
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Проблемные аспекты социализации и сопровождения молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях высшего учебного заведения 

являются научным полем исследования в ряде кандидатских и докторских 

диссертаций.  

Так, в диссертационных исследованиях Т.А. Михайловой, Т.В. Буровой 

обоснованы условия и разработаны принципы, способствующие успешному 

социально-педагогическому сопровождению студентов с ограниченными 

возможностями здоровья [3; 5]. В рамках докторской диссертации Ю.В. Богинской 

разработана и апробирована структурно-функциональная модель социально-

педагогической поддержки, где социально-педагогическое сопровождение является 

структурной составляющей в ее содержательном компоненте [2, с. 160].  

При изучении социально-педагогического сопровождения молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья в высшем учебном заведении мы 

учитывали особенности студентов с инвалидностью – социальный аспект, а также 

специфику образовательной среды вуза – педагогический аспект. В связи с 

указанным, социально-педагогическое сопровождение необходимо рассматривать в 

совокупности двух составляющих – социальной и педагогической. Так, социальная 

составляющая представлена в исследованиях Л.Т. Тюпти, Е.О. Кольченко, А.Ф. 

Никулиной, П.М. Таланчука [1]. Даннойгруппой авторов социальное сопровождение 

трактуется как целенаправленный процесс передачи обществом социального опыта 

с учетом особенностей и потребностей студентов с инвалидностью. В результате 

этого происходит включение студентов во все социальные системы, структуры, 

социумы и связи, предназначенные для здоровых людей, а также активное участие в 

основных направлениях жизни и деятельности общества, подготовка к полноценной 

взрослой жизни, самореализации и раскрытию как личности. 

Педагогическая составляющая сопровождения студентов с ограниченными 

возможностями здоровья представлена в трудах И. А. Липского, Е. С. Хорошайло[4; 

6]. На основе анализа исследований данных авторов педагогическое сопровождение 
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можно определить как целостную и комплексную систему поддержки и помощи, как 

интегративную технологию создания условий для восстановления потенциала 

развития и саморазвития личности, а также система межличностных отношений 

между лицами с инвалидностью и специалистами, которые их сопровождают. 

Анализ научных трудов по социально-педагогической деятельности и 

практических наработок, а также основных составляющих социально-

педагогического сопровождения позволяет нам выявить его сущность относительно 

студентов с ограниченными возможностями здоровья и этапность осуществления в 

условиях высшего учебного заведения. 

При осуществлении социально-педагогического сопровождения студентов с 

ограниченными возможностями здоровья, прежде всего, необходимо учитывать 

медицинский аспект, который включает определение профиля заболеваний 

студентов с инвалидностью, медицинский контроль за состоянием здоровья каждого 

из студентов, профилактику возможных осложнений течения заболевания и 

своевременное оказание медицинской помощи, а также внедрение медико-

коррекционных мероприятий, которые направлены на повышение стойкости 

организма, восстановление утраченных функций и способствуют включению его 

резервных механизмов.  

Необходимость учета медицинского аспекта сопровождения состоит в том, что, 

прежде всего, на начальном этапе адаптация к новым условиям происходит на 

физиологическом уровне и от того, как осуществиться этот этап, зависит 

эффективность образовательного процесса. Если студент с ограниченными 

возможностями с трудом приспосабливается к новым условиям быта, правилам и 

нормам совместного проживания, то на этом фоне могут развиваться различные 

отклонения в сомато-физиологическом состоянии, что может повлечь ухудшения 

течения основного заболевания. Это в свою очередь приводит к отставанию в 

учебном процессе, проблемам психологического характера, нарушению процесса 

социализации и адаптации человека с инвалидностью в образовательной среде.  
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Процесс социально-педагогического сопровождения студентов с 

ограниченными возможностями здоровья в вузе проходит в несколько этапов, 

рассмотрим подробнее каждый из них. 

Итак, первый этап сопровождения, студента с инвалидностью осуществлять 

непосредственно в момент поступления в вуз, так как этот период важен в 

формировании адекватных профессиональных установок и мотивов дальнейшей 

учебной деятельности.  

Данный этап включает в себя следующие направления: 

– консультативная работа с абитуриентами-инвалидами, их родителями или 

сопровождающими лицами по вопросам выбора профиля профессиональной 

подготовки; 

– изучение медицинских карт и индивидуальных программ реабилитации с 

целью выявления соответствия выбора специальности абитуриентом с 

инвалидностью и возможных условий трудовой реализации его в обществе в 

соответствии с избранной профессией; 

– составление перечня заболеваний, вызвавших инвалидность, и возможных 

противопоказаний, с целью подготовки рекомендаций для преподавательского 

состава по работе со студентами различных нозологических групп инвалидности; 

– анализ данных психодиагностического исследования, проводимого при 

поступлении, для своевременного выявления возможных трудностей социального 

становления и адаптации к условиям обучения; на основании полученных данных 

разработка программы мероприятий социально-педагогического сопровождения в 

период обучении. 

Второй этап сопровождения осуществляется непосредственно в период 

обучения и включает два основных вида социально-педагогической деятельности: 

непосредственно работа со студентами и информационно-консультативная работа с 

профессорско-преподавательским составом вуза. 

К направлениям социально-педагогического сопровождения студентов с 

ограниченными возможностями здоровья относят: 
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– разработку и проведение комплекса мероприятий среди студентов с 

инвалидностью, способствующих адаптации к учебному процессу на начальном 

этапе обучения в вузе; 

– учет медицинского аспекта учебно-реабилитационного процесса: 

своевременное получение информации о заболевания, организация совместно с 

медицинским работником занятий для сотрудников по оказанию срочной помощи в 

экстренных ситуациях проявления некоторых заболевания; обеспечение особого 

подхода, который должен учитывать специфику болезни, порока, патологического 

состояния. 

– учет психологического аспекта сопровождения в комплексной социально-

педагогической деятельности вуза: разработка коррекционных мероприятий, 

включающих индивидуальную и групповую работу, выявление оптимального 

соотношение режима учебных занятий, отдыха и реабилитационных мероприятий с 

учетом показателей карт социально-психологического развития, подготовка 

информационных материалов для преподавательского состава по работе со 

студентами различных групп инвалидности; использование внеаудиторных 

интерактивных форм работы со студентами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

– учет социально-педагогического аспекта: приобщение студентов с 

ограниченными возможностями здоровья к активной социальной деятельности – 

организация групп самопомощи, создание ситуация социальных проб; организация 

содержательного досуга студентов; социально-педагогическая защита прав и 

интересов студентов с инвалидностью; выработка у студентов-инвалидов навыков 

сотрудничества, коллективного взаимодействия во внеучебной деятельности; 

содействие в деятельности института тьютерства; проведение собраний студентов 

по актуальным вопросам обучения и профессиональной реализации. 

Информационно-консультативная работа с преподавательским составом в 

рамках социально-педагогического сопровождения включает следующие 

направления: 
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– организация методической работы с преподавателями: обучающие семинары, 

методические совещания, консультации психолога по специфике работы со 

студентами различных нозологий инвалидности;  

– помощь преподавателям в организации оптимального ученого процесса в 

группах студентов с инвалидностью, учет особенностей процесса обучения при 

разработке рабочих программ учебных дисциплин;  

– составление методических рекомендаций по дисциплинам, которые входят в 

учебный курс, выбор методов и способов обучения студентов с особыми 

образовательными потребностями должен отвечать современным стандартам 

успешного усвоения ученого материала: внедрение достижений компьютерных 

технологий в учебный процесс, подготовка аудио- и видеозаписей лекционно-

обучающих материалов, включая конспекты лекций, использование фонда 

электронной библиотеки, размещение информации по дисциплине в 

соответствующем разделе сайта ученого заведения, с целью получения студентами-

инвалидами дополнительных сведений по предмету. 

Таким образом, на основании вышесказанного отметим, что социально-

педагогическое сопровождение студента с ограниченными возможностями здоровья 

– это вид специально организованной социально-педагогической деятельности в 

высшем учебном заведении, которая заключается в выявлении, определении и 

решении проблем, реализации и защиты прав, создании условий для оказания 

различных видов помощи в процессе социализации, с целью формирования у 

студента с инвалидностью активной жизненной позиции, способности к 

саморазвитию, саморегуляции, самосовершенствованию, адекватному восприятию 

профессиональных и социальных ролей и функций, и эффективной адаптации в 

образовательной, социальной и профессиональной среде. 

Эффективность социально-педагогического сопровождения зависит от 

оптимальной организации инклюзивной образовательной среды высшего учебного 

заведения и учете ее принципов: архитектурная безбарьерность, доступность всех 

форм обучения и образовательных услуг, этапность и своевременность, внедрение 
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адаптивных технологий, индивидуализация и адаптация учебных программ с учетом 

возможностей студентов с инвалидностью, сочетание традиционных и 

инновационных подходов, создание благоприятных условий для социализации. 
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Аннотация 

В статье раскрывается социально-педагогическая поддержка детей с особыми 

потребностями при помощи мобильных волонтерских групп. Даются определения 

социально-педагогической поддержке, дети с особыми потребностями, мобильные 

волонтерские группы. Говорится о социально-педагогической поддержке детей с 

особыми потребностями. Делается вывод, о том, что социально-педагогическая 

поддержка мобильными волонтерскими группами необходима в наше время для 

работы с детьми с особыми потребностями. 

Ключевые слова: социально-педагогической поддержке, дети с особыми 

потребностями, мобильные волонтерские группы. 

 

Summary 

The article reveals the socio-pedagogical support of children with special needs with 

the help of mobile volunteer groups. The definitions of the socio-pedagogical support for 

children with special needs, mobile volunteer groups. Refers to the socio-pedagogical 

support of children with special needs. The conclusion is that the socio-pedagogical 

support for mobile volunteer groups are needed in our time to work with children with 

special needs. 

Key words: socio-pedagogical support for children with special needs, mobile 

volunteer groups. 
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Вместе с восстановлением традиций благотворительности как неотъемлемая ее 

составляющая в России начинает активно развиваться волонтерское движение. Это 

благотворительная деятельность, осуществляемая физическими лицами на 

неприбыльной деятельности, без заработной платы, продвижения по службе, ради 

благополучия и процветания сообществ и общества в целом; гуманистическая 

деятельность, которая направлена на социальную помощь определенным слоям 

населения, развитие благосостояния и процветания общества. 

Существующая государственная система социальной помощи действует через 

сеть специальных учреждений и организаций, которые поддерживаются 

преимущественно отдельными состоятельными предприятиями или лицами. 

Отметим, что по ряду объективных и субъективных причин деятельность 

социальных служб направлена, как правило, на оказание материальной помощи 

социально незащищенным гражданам, к сожалению, осуществляется в неполной 

мере. В то же время специальные исследования и изучения опыта социальной 

работы доказывают, что предоставление только материальной помощи не решает 

острых жизненных проблем социально незащищенных граждан, не помогает им 

сформировать собственную жизненную стратегию, стать самостоятельным и 

независимым, активно действующим членом общества. 

Опыт ученых указывает на то, что педагогическая поддержка детей с особыми 

потребностями должна быть направлена на формирование у них четких жизненных 

ориентиров, способности самостоятельно строить собственную стратегию 

жизнетворчества, в частности образования и самообразования. 

Социально-педагогическая поддержка представляет собой деятельность, 

направленную на оказание превентивной и оперативной помощи детям в решении 

их социально-педагогических проблем в среде жизнедеятельности. 

В работах Л. Олиференко социально-педагогическая поддержка детства 

рассматривается как особый вид социально-педагогической деятельности, 

направленной на выявление, определение и решение проблем ребенка с целью 

обеспечения и защиты его прав на полноценное развитие и образование. 
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О. Газманом, который считал, что педагогическая поддержка наряду с 

обучением и воспитанием является самоценной, самостоятельной 

профессиональной деятельностью в плане создания условий для саморазвития 

ребенка, направленного на решение его индивидуальных проблем, связанных со 

здоровьем, продвижением в обучении, общении, жизненным самоопределением. 

То есть, для обучения и воспитания важно, чтобы человек обладал культурой, а 

для педагогической поддержки важно, чтобы ребенок научился владеть собой, быть 

хозяином своей жизни, то есть умела заботиться, устраивать, применять и 

использовать собственную жизнь по своему усмотрению. В свою очередь И. 

Фрумин отмечал, что «... поддержка является не только помощью ребенку, что 

попадает в жернова обучения и воспитания. У нее есть собственное, за этими 

процессами задача-выращивание индивидуальности. Если мы говорим о 

педагогической поддержке, то нужно выделить собственно образовательный слой 

этой работы.  

Гуманизация современного образования и воспитания зависит от способности 

педагогов вернуться к индивидуальности ребенка. В этом контексте педагогическая 

поддержка социально-незащищенных граждан представляет собой систему мер, 

реально помогают личности в ее самостоятельном нравственном, общественном, 

профессиональном выборе; обеспечивает условия для самостоятельного 

преодоления трудностей их саморазвития в различных видах деятельности 

(учебной, коммуникативной, досуговый); 

С целью организации более эффективной работы, необходимо ввести 

мобильно-волонтерское движение, направленное на работу с данной категорией 

детей, так как: во-первых, будет не большая разница в возрасте, во-вторых вся 

работа будет проводиться в неформальной обстановке. 

Одна из задач исследования – это определение понятия «мобильная 

волонтерская группа». Само понятие «группа» является одним из базовых в 

социологии и социальной психологии. Согласно определению одного из известных 

психологов Т. Шибутани, группа – это объединение людей, осуществляющих 
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последовательную координированную деятельность, сознательно или 

бессознательно подчинена какой-то общей цели и в определенной степени 

удовлетворяет участников [5, с.544].  

Для исследования достаточно важны характеристики социальной группы, 

определенные известным украинским психологом Л. Орбан-Лембрик, которая 

отмечает, что совокупность людей, претендует называться группой, объединенная 

не только общностью условий и средств социальной жизнедеятельности, но и 

взаимовлияниями индивидов. Социальная группа - относительно устойчивая 

совокупность людей, связанных между собой общими ценностями, целями, 

системой взаимоотношений, взаимовлияния и включенных в типовых форм 

деятельности. 

К основным признакам социальной группе относятся: 

- Включение их в широкий социальный контекст; 

- Наличие общей личностно значимой основы для пребывания индивидов в 

пределах группы; 

- Достаточная продолжительность существования, является предпосылкой 

создания предметов и феноменов групповой культуры, истории; 

- Внешняя и внутренняя организация; 

- Определенные типы воздействия и отношений между индивидами, 

общепринятые нормы и ценности; 

- Осознание индивидами своей принадлежности к группе и возникновение на 

этой основе «Мы-чувство» [4, с.448];  

Характеризуя малую группу - как небольшую по численности общину, члены 

которой объединены определенной деятельностью, находятся в непосредственной 

личностной взаимодействия, является основой для возникновения эмоциональных 

отношений, групповых норм и процессов [1, с.264].  

Преимущественно наиболее значимые в жизни человека социальные группы - 

это малые группы. 

Они классифицируются по различным критериям: 
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- По характеру контактов между людьми делятся на первичные и вторичные; 

- По продолжительности существования на стационарные и временные; 

- По степени развития - на диффузные (неустойчивые) и устойчивые группы; 

- По специфике организации могут быть формальные и неформальные. 

Проведенный анализ подходов к классификации групп волонтеров и 

характеристики социальных малых групп позволяют сформулировать определение 

мобильных волонтерских групп, которое является базовым понятием в 

исследовании [2, с. 196]. 

Мобильная волонтерская группа – это небольшая по численности сообщество 

студентов и действовать на добровольных началах, объединенная определенной 

благотворительной деятельностью и образованная при государственной или 

неправительственной организации. 

В России мобильные волонтерские группы чаще всего занимаются 

волонтерской деятельностью, имеет социально-педагогическую направленность. 

Чаще всего мобильные волонтерские группы работают на базе центров 

социальных служб для семьи, детей и молодежи. 

Социальная служба предоставляет мобильной волонтерской группе 

необходимую информацию о возможном сотрудничестве в сфере предоставления 

социальных услуг. Также обеспечивает волонтеров работой, который будет отвечать 

их желанию и возможностям. Предоставляет волонтерской группе помощь и 

поддержку в осуществлении их деятельности, а также контролирует их работу в 

сфере предоставления социальных услуг. 

Подготовка мобильных волонтерских групп осуществляется путем проведения 

Школ волонтеров, лагерей, семинаров, тренингов, конференций, видеолекториев [3, 

с. 44-53]. 

Часто в состав мобильных волонтерских групп входят студенты не только 

разных специальностей, но и учебных заведений. Такая группа обладает большим 

потенциалом, ведь молодые люди, работающие в ней, приносят не только новые 

силы и желание действовать, иногда вне будущей профессиональной 
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деятельностью, но и мультидисциплинарный подход к решению проблем целевой 

группы. Мотивация волонтерской социально-педагогической деятельности членов 

группы может различаться. Это, с одной стороны, делает молодых людей взаимно 

более привлекательными, облегчая тем самым деятельность руководителя 

волонтерской программы по проведению мотивационных мероприятий. А с другой– 

ставит перед организатором деятельности студенческой волонтерской группы ряд 

задач по изучению потребностей ее членов в специфических знаниях, отработке 

ряда навыков и умений для осуществления социально-педагогической деятельности, 

учитывая разный уровень их осведомленности и опыта. 

Учет указанных особенностей студенческой волонтерской группы облегчает 

организацию и администрирование деятельности и требует от руководителя 

волонтерской группы высокой квалификации, специальных знаний и умений, 

четкого понимания направлений социально-педагогической деятельности групп и 

разработки.  

Проанализировав все выше изложенное, можно сделать вывод о том, что 

социально-педагогическая поддрежка детей с особыми потребностями мобильными 

волонтерскими группами, необходимо для современного общества. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются принципы организации психологической помощи, 

сопровождения и перспективы развития личности в рамках инклюзивного 

образования. В основе лежит интермодальная стратегия психологического 

сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Данная стратегия 

актуализирует творческий и телесный потенциал личности, а также возможности 

развития рефлексии своих внутренних и социальных ресурсов.  

Ключевые слова: интермодальный подход, арт-терапия, системность, 

рефлексия, психологические ресурсы, социальные ресурсы. 
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Summary 

The article considers principles of psychological assistance, support and prospects of 

development of the individual within the framework of inclusive education. It is based on 

intermodal strategy of psychological support of persons with disabilities. This strategy is 

updated by the creativity and the solid potential of the individual, as well as opportunities 

for the development of their internal reflection and social resources. 

Keywords: intermodal approach, art therapy, systematic, reflection, psychological 

resources, social resources. 

 

Вопрос адаптации и ре-адаптации личности с особыми потребностями к 

условиям современной социальной среды является одним из ключевых в рамках 

программ инклюзивного образования и психосоциального сопровождения. 

Реальность, с которой сталкиваются специалисты в данной области такова, что 

многие дети с отклонениями в развитии, несмотря на усилия, предпринимаемые 

семьей, специалистами, общественными организациями с целью их обучения, 

социализации и развития, став взрослыми, все-таки оказываются 

неподготовленными к включению в полноценную социальную, культурную и 

экономическую жизнь. 

Причиной тому могут являться с нашей точки зрения две группы факторов. Их 

мы разделяем на внутренние – психологические, и внешние – социальные.  

К группе психологических факторов могут быть отнесены: 

 низкий уровень рефлексии своего персонального потенциала развития и 

совершенствования; 

 низкая адаптивность и недостаточная устойчивость к социальным 

фрустрациям; 

 неадекватная или заниженная самооценка; 

 недостаточная сформированность контроля побуждений и сниженный 

мотивационный фон; 
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 искаженные представления относительно образа собственного Я 

(включая телесное Я и социальное Я). 

К социальным факторам не всегда успешной адаптации лиц с особыми 

потребностями следует отнести: 

 общую неготовность социума к полноценной интеграции лиц с особыми 

потребностями в свои структуры; 

 неготовность социальной среды к обеспечению полноценной адаптации 

личности с особыми потребностями; 

 необходимость самостоятельно искать основания для жизни и 

адаптации, и недостаточность «опорных» факторов и структур, способных 

предоставить возможность развития и полноценного функционирования личности с 

особыми потребностями в социуме; 

 общая неготовность общества на уровне отдельно взятых индивидов и 

малых социальных групп рассматривать лиц с особыми потребностями как 

полноценных субъектов социальной активности, интоллерантность общества к 

«инаковости» функционирования личности с особыми потребностями. 

Все это заставляет искать альтернативные способы социализации и развития 

личности, развивать внутренние основания собственной автономности и усиливать 

внутренние субъектные опоры, связанные с рефлексией особенностей собственного 

существования. 

Ключевым фактором, обеспечивающим целесообразность привлечения методов 

интермодального подхода к психологическому сопровождению, развитию, 

коррекции и психотерапии выступает поиск субъективного смысла собственной 

жизни, в перспективе творческого, телесного и социального развития личности. 

Любой человек, имеющий тот или иной дефект развития, может при 

соответствующих условиях и усилиях, стать полноценной личностью, развиваться 

духовно, обеспечивать себя в материальном отношении и быть полноценным 

субъектом социальных отношений [5]. 
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В последние годы в нашей стране все более заметным становится стремление к 

изменению ситуации, связанной с трудностями в социализации и инкультурации 

лиц с дефектами развития [4]. Однако проблема воспитания, развития и 

реабилитации детей-инвалидов остается сложной. Более того, ряд проблем 

приобретает острый характер по мере взросления, поскольку актуализируются 

вопросы автономности, самостоятельности и социальной активности. 

Базовые навыки ребенка формируются и закрепляются в ходе освоения 

образовательных программ [3]. Выделяют различные типы образования, что 

закономерно обеспечивает различный характер взросления детей и усвоение 

качественно различного опыта социального функционирования: 

 обычное образование ‒ ориентировано на обычных детей, включает в 

себя обычных педагогов и обычные школы; 

 специальное образование ‒ включает работу с особыми детьми, под них 

подстраиваются и школа, и педагоги (особые школы и специальные педагоги); 

 интегрированное образование ‒ с помощью реабилитации и адаптации 

подстраивает специального ребенка к обычному образованию, предполагает 

адаптацию ребенка к требованиям системы (в результате ребенок либо адаптируется 

к системе, либо нет…); 

 инклюзивное образование ‒ воспринимая ребенка таким, какой он есть, 

подстраивает под него систему образования: предполагает что все дети разные, все 

дети могут учиться, существуют разные способности, различные этнические 

группы, разный рост, возраст, происхождение, пол, различные психосоциальные и 

психофизические статусы ребенка. 

Эта классификация показывает, что инклюзивное образование по своему 

содержанию шире интегративных образовательных стратегий, это именно 

«включенное» образование, выстроенное на принципах преодоления «барьера 

отчужденности» между детьми различного функционального и психосоциального 

статуса. Включенность предполагает раскрытие личности благодаря 
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образовательным программам и программам психологического сопровождения 

процесса взросления и психосоциальной адаптации ребенка. 

Следует обозначить ряд принципов инклюзивного образования:  

1. Полноценность личности не зависит от его базовых способностей и 

социальных достижений. Личность изначально является целостной и достойной 

уважения. 

2. Каждый человек способен переживать широкий диапазон чувств и 

осмысливать в соответствие со своим психическим потенциалом собственный 

жизненный опыт. 

3. Каждый человек имеет право реализацию потребности в общении и 

социальной активности. 

4. Люди нуждаются друг в друге, и в этом реализуют базовую потребность в 

кооперации и в согласовании своих действий с другими. 

5. Подлинное образование и интеграция опыта возможны только в контексте 

реальных значимых взаимоотношений. 

6. Разнообразие опыта усиливает все стороны жизни человека. 

7. Подавляющее большинство людей нуждается в поддержке со стороны 

значимых других. 

Когда мы рассматриваем вопросы инклюзивного образования и включения 

ребенка в процесс психосоциальной адаптации, следует помнить о ряде проблемных 

зон. 

I. Психологические проблемы учителей. Не секрет что лица с особыми 

потребностями в условиях образовательного процесса требуют столь же особого 

внимания со стороны персонала учебного заведения. Закономерно, что это может 

потенциально усилить эмоциональный дисбаланс личности педагога в связи с 

увеличением психоэмоциональной нагрузки. Известно, что специалисты 

помогающих профессий, к числу которых относятся так же воспитатели, учителя, 

преподаватели вузов, составляют категорию повышенного риска в отношение 

развития синдрома эмоционального истощения и «выгорания» [6].  
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Процесс внедрения инклюзивного образования показывает, что преподаватели 

и другие специалисты не сразу начинают соответствовать тем профессиональным 

ролям, которые требуются для данной формы обучения. Они проходят несколько 

этапов: начиная с явного или латентного сопротивления, переходя к пассивному, а 

затем и к активному принятию происходящего. Специалисты испытывают 

разнообразные страхи и тревоги ‒ они опасаются не справиться и потерять работу, 

боятся ответственности и риска. Страх и неуверенность также связаны с тем, что 

специалисты тревожатся, что не будут полностью контролировать происходящее. 

Это своего рода кризис адаптации к новым ролям и к новой зоне профессиональной 

ответственности. 

II. Проблемы, которые возникают у «обычных» детей и их родителей. 

Родители детей, которые развиваются типичным образом, нередко высказывают 

опасение, что присутствие в классе или группе детей, которые требуют особой 

поддержки и повышенного внимания, может негативно сказаться на развитии их 

собственного ребенка. Однако же, опыт показывает обратное. Врожденная 

склонность детей к альтруизму, кооперации и эмпатии с одной стороны дает 

возможность детям с дефектами развития лучше и быстрее адаптироваться, а с 

другой ‒ способствует развитию и закреплению у детей развивающихся типично, 

навыков взаимопомощи, поддержки и участия в жизни другого человека [1]. 

III. Проблемы, возникающие собственно у детей с врожденными дефектами 

развития в рамках инклюзивного обучения. Основной спектр психологических 

проблем таких детей обусловлен спецификой дефекта развития. Но общие моменты 

связаны с трудностями в адаптации и ассимиляции психосоциального опыта, с 

поиском своего места в структуре социальной группы к которой они принадлежат, с 

интеграцией в микросоциальное сообщество, с отстаиванием своих 

психологических границ и с самоутверждением, с рефлексией своего 

психологического статуса и адаптации к функциональным ограничениям [2]. 

С нашей точки зрения процесс полноценного образования в рамках 

инклюзивного обучения должен строиться как целостная система, повышающая 
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уровень общей адаптивности ребенка. Целостность и системность подхода 

закономерно предполагает разработанность условий, стратегий и методов 

психологического сопровождения личности.  

Системность инклюзивного образования должна учитывать потребности, 

специальные условия и поддержку, необходимые личности и преподавателям для 

достижения успеха. Следовательно, процесс психологического сопровождения 

затрагивает интересы не только ребенка, но и педагогический персонал учреждения, 

который также сталкивается с рядом психологических трудностей.  

Полноценное обеспечение включенного обучения лиц с особыми 

потребностями обеспечивается интермодальной стратегией психологического 

сопровождения процесса взросления и психосоциальной адаптации личности. 

Рассмотрим базовые понятия содержание и принципы интермодальной 

системной стратегии психологического сопровождения. 

Интермодальный системный подход представляет синтез 

психотерапевтических, психокоррекционных и развивающих методов, 

объединенных идеей целостности, в соответствие с которой человек 

рассматривается в контексте динамики систем различной степени сложности. 

Это позволяет рассматривать и анализировать поведение личности с опорой на 

системную динамику явлений, происходящих в глубинах психики и находящих 

выражение в теле и в самосознании, а также связанных социальной активностью и 

самореализацией человека. 

В качестве основных методических оснований подхода выступают следующие 

психокоррекционные и психотерапевтические подходы: 

 системно-аналитическая арт-терапии – направлена на актуализацию 

творческого потенциала личности на системную интеграцию уровней психики 

различной степени глубины; 

 телесно-ориентированная психотерапия ‒ направлена на актуализацию 

телесного потенциала личности и нарефлексию функциональных и структурных 
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параметров собственного тела; телесно-ориентированные техники обеспечивают 

возможность рефлексии перспектив телесного развития;  

 системная семейная психотерапия ‒ направлена на коррекцию и 

преодоление дисфункционального эмоционального фона внутри семейной системы, 

выступающей базовой социальной матрицей для личности с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 психодрама ‒ направлена на рефлексию и интеграцию социальных 

аспектов собственного функционирования и осознание доминирующих социальных 

ролей. 

Модальности психологической помощи и психологического сопровождения. 

 психика, 

 телесность, 

 семья, 

 социальный статус, 

 экологическое самосознание, 

 культурный контекст. 

Данные модальности указывают на тот контекст, который в обязательном 

порядке должен быть освоен и проработан в рамках психологического 

сопровождения личности в условиях инклюзивного образования. 

Психологическое сопровождение (психотерапия, психокоррекция, 

психосоциальное и телесное развитие) должно затрагивать и обеспечивать 

реализацию интересов следующих категорий лиц: 

1. Лица с особыми потребностями и их семейное окружение. 

2. Лица, развивающиеся традиционным образом и их семейное окружение. 

3. Педагогический состав учебного заведения. 

Мы видим, что инклюзивное образование ‒ это прогрессивный способ 

обучения личности с особыми потребностями, позволяющий им полноценно 

достигать включенности в социальный, культурный и экономический контекст. Но 

этот процесс будет иметь существенные ограничения, если игнорировать сферу 
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внутреннего развития и становления личности, связанного с поиском субъективных 

смыслов и интеграцией стратегий психологической адаптации к собственным 

ограничениям в условиях окружающего мира, неприспособленного к 

индивидуальным потребностям. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема социально-педагогической поддержки 

студентов с ограниченными возможностями в инклюзивной образовательной среде 

колледжа, обосновываются возможности внеучебной деятельности в процессе 

формирования социальной активности студентов, факторы формирования 

социальной активности студентов с особыми образовательными потребностями.  

Ключевые слова: социально-педагогическая поддержка, студенты с 

ограниченными возможностями здоровья, инклюзивная среда колледжа, социальная 

активность. 

Summary 

The article deals with the problem of social and pedagogical support of students with 

disabilities (the limited possibilities of health) in the inclusive educational environment of 

the college. The advantages of extracurricular activities in the process of forming a social 

activity. 

Key words: social and pedagogical support, students with disabilities, inclusive 

environment College, social activity. 
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Рост числа студентов, нуждающихся в особом подходе к обучению и 

воспитанию, в настоящее время является актуальной проблемой среднего 

профессионального образования. Важную роль в разрешении данной проблемы 

призвано сыграть инклюзивное образование, которое обеспечивает равный доступ к 

образованию для всех обучающихся, дает возможность личности развивать и 

приумножать свои субъективные качества, формировать особую систему отношений 

к окружающей действительности и самой себе. 

Освоение студентами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

социального опыта, включение их в существующую систему общественных 

отношений требует от учреждения среднего профессионального образования 

создания условий для личностного развития будущего специалиста, формирования 

его социальных ценностей, обеспечивающих успешную адаптацию и 

самореализацию в профессионально-трудовой, личностной и социально значимой 

деятельности. Одним из таких условий выступает организация социально-

педагогической поддержки студентов с ОВЗ. 

Как известно, педагогическая поддержка характеризует помощь обучаемому в 

процессе индивидуализации. В то время как социально-педагогическая поддержка 

рассматривается в аспекте помощи студенту с ОВЗ в процессе его социализации и 

самосовершенствования.  

Социально-педагогической поддержке характерен ряд особенностей.  

Так она представляет собой разновидность педагогической деятельности, так 

как связана с воспитанием и образование обучаемых, содействием в успешной 

социализации. Кроме того, ряд исследователей (Л.А. Беляева, Л.Я. Олиференко и 

др.) рассматривает социально-педагогическую поддержку как особый вид 

социально-педагогической деятельности, направленный на поддержку и 

социальную защиту обучаемых, помощь в развитии индивидуальности личности, а 

также самореализации. 

Социализации студентов с ОВЗ в условиях инклюзивной среды колледжа, 

характеризуется расширением сферы их общения и деятельности, приобретением 
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индивидом социального опыта, становлением самосознания и активной жизненной 

позиции.  

Инклюзивное образование в колледже способствует развитию контактов 

обучаемых с особыми образовательными потребностями с другими людьми в 

условиях общественно значимой совместной деятельности. 

Социально-педагогическую поддержку лиц в ОВЗ в условиях Социально-

педагогического колледжа МГППУ можно рассмотреть с нескольких позиций: 

поддержка со стороны педагогов в широком смысле (преподаватели, 

медицинские работники, социальные педагоги, педагоги-психологи и т.д.); 

сотрудничество педагогического коллектива с семьей в вопросах обучения и 

воспитания личности студента (психологическое консультирование родителей, 

патронажное сопровождение семьи в период обучения, разработка рекомендаций 

для родителей по актуальным вопросам, обучение здоровьесберегающим методикам 

и др.); 

создание контактов в профессиональной среде, поддержка со стороны 

общественных организаций и лиц, что связано с ориентацией на формирование 

связей в сфере будущей профессиональной деятельности и развитием у студентов с 

ОВЗ видов профессиональной активности; 

формирование социальной активности студентов с особыми образовательными 

потребностями во внеучебной деятельности; успешность социальной инклюзии 

напрямую зависит от содержания внеучебной деятельности и степени 

вовлеченности студентов в нее. 

Формирование социальной активности студентов с ОВЗ является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

профессиональной и социальной деятельности. В то же время социальная 

активность выступает результатом социализации студентов с ОВЗ и следовательно 

может быть целью оказываемой им социально-педагогической поддержки. 
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Социальная активность личности учащегося с ограниченными возможностями 

представляет собой интегративное общественное качество, включающее в себя 

наличие необходимых знаний и умений, проявляющихся в инициативной 

деятельности; совокупность социально значимых действий, направленных на 

интенсивное, осознанное взаимодействие с социальной средой; ценностное 

понимание социальной действительности. Развитие и формирование этого качества 

происходит в многообразной общественно значимой деятельности, в результате 

которой обеспечивается глубокое и полное саморазвитие личности [2]. 

Формирование социальной активности студентов с особыми образовательными 

потребностями в инклюзивной среде колледжа, позволяет обеспечить 

психологическую устойчивость и относительную стабильность существования 

личности в сложной и противоречивой социальной действительности. Учебный 

процесс, кроме образовательных целей, одновременно содействует решению задач 

воспитания и развития личности, а внеучебная деятельность влияет на 

образованность личности, служит непосредственным фактором стимулирования 

социальной активности будущего специалиста. Внеучебная деятельность позволяет 

личности с ограниченными возможностями здоровья осознать мир, в котором он 

живет, людей, которые его окружают, воспринять эстетические ценности, оценить 

достижения науки, ценности бытия, отношение к миру, природе и т. д. 

Важным условием формирования социальной активности в процессе обучения 

в колледже выступает учет социально-педагогических факторов, определяющих ее 

позитивную направленность.  

Социально-педагогические факторы представляют собой движущие силы, 

причины, побуждающие личность к активной социальной деятельности, а также 

способные повлиять на изменение наличного уровня социальной активности 

студентов с ОВЗ, определяющие сущность и направленность ее формирования во 

внеучебной деятельности.  

К таким фактором следует отнести: особенности получаемой профессии; тип 

воспитательной среды колледжа; особенности внеучебной деятельности; 
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существующие социально-педагогические условия формирования социальной 

активности; организация социального опыта студентов с ОВЗ; уровень оказания 

индивидуальной помощи таким студентам в процессе социализации.  

Важным фактором выступает включение студентов с особыми 

образовательными потребностями в социально-ориентированную 

многофункциональную внеучебную деятельность, которая выражается через 

различные виды социальной деятельности и социальные отношения. Включаясь в 

такую деятельность, в различные социальные отношения, как говорилось выше, 

студенты с особыми нуждами имеют возможность развивать свои социальные 

способности, личностные и профессиональные качества, обогащать социальный 

опыт. 

Анализ программ и планов воспитательной, социально-педагогической работы 

в учреждениях среднего профессионального образования позволяет утверждать, что 

работа по данному направлению ведется фрагментарно и бессистемно, что 

проявляется в неготовности многих педагогов использовать широкие возможности 

среды колледжа в качестве дополнительного педагогического средства 

формирования социальной активности студентов с ОВЗ. 

К преимуществам, которыми обладает колледж для формирования социальной 

активности студентов с ОВЗ, относятся: 

целенаправленная учебно-воспитательная работа, создающая условия для 

систематического педагогического взаимодействия; 

большое количество практических занятий и практическая направленность 

учебного заведения в целом; 

институт кураторов, деятельность которых направлена на индивидуальное 

взаимодействие с данной категорией студентов и др. 

Степень участия преподавателей во внеучебной работе со студентами с 

ограниченными возможностями здоровья может служить показателем полноты и 

ответственности в выполнении должностных обязанностей и в этом качестве 

оцениваться. В целом участие в организации внеучебной деятельности студентов 
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должна рассматриваться как часть должностного функционала руководителей 

организации и как проявление нравственно-профессиональной позиции 

преподавателей колледжа.  

Итак, социально-педагогическую поддержку можно рассматривать как 

оказание помощи студентам с ограниченными возможностями здоровья со стороны 

образовательной организации и общества с целью раскрытия индивидуально 

заданных и профессиональным способностей и качеств в процессе социализации и 

духовного самосовершенствования личности. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты проведенного автором анализа 

существующих технологий мобильного обучения. Автор дает характеристику и 
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раскрывает возможности использования технологий мобильного обучения в 

условиях инклюзивного образования студентов с инвалидностью и с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, мобильное обучение студентов. 

Summary 

The article presents the result of the author's analysis of existing technologies of 

mobile learning. The author characterizes and reveals the possibilities of using mobile 

learning technologies in the conditions of inclusive education of students with disabilities 

and with disabilities. 

Key words: inclusive education, mobile learning students. 

 

В настоящее время в образовательных организациях различных регионах Юга 

России идет становление системы инклюзивного профессионального образования, 

что детерминирует поэтапную модернизацию всей системы профессиональной 

подготовки на основе внедрения новых прогрессивных технологий. Однако анализ 

динамики внедрения инклюзивных практик свидетельствуют о том, что система 

профессионального образования не удовлетворяет изменяющимся потребностям 

инклюзии вследствие своей инертности. Это актуализирует проблему повышения 

гибкости и адаптивности системы профессионального образования на основе 

внедрения системы мобильного образования. 

Система инклюзивного образования предполагает обучение детей и молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья не в специализированной, а в обычной 

образовательной организации. При этом система специального образования 

продолжает функционировать, с целью обеспечения права выбора обучающимся 

получать образование в инклюзивной школе или в специальной образовательной 

организации. В Законе «Об образовании в российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года закреплено право и возможность получения образования всеми людьми, 

независимо от ограничений возможностей их здоровья. Законодательно закреплено 

и содержание понятия «инклюзивное образование». Инклюзивное образование – это 
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обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей индивидуальных 

возможностей. Обучающийся специальных образовательных организаций 

изолировал от реалий окружающей среды и общества, что влияет на динамику его 

развития. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), как и все, 

нуждается в образовании, воспитании и общении со сверстниками.  

Реализация инклюзивного образование снижает иерархические проявления в 

учебном коллективе, за счет того, что здоровые дети как субъекты инклюзивного 

образовательного процесса сопереживая, сочувствуя и понимая проблемы детей 

инвалидов, становятся более общительными и терпимыми, а это в наибольшей 

степени актуально для общества с низким уровнем толерантности.  

Важнейшей задачей развития инклюзивного образования является вопрос его 

организации в пространстве образовательной организации. Большим ресурсов в 

плане эффективной организации инклюзивного образования для детей с различной 

нозологией является с мобильное образование. Данный вид образования позволяет 

транслировать учебно-воспитательный процесс, расширяя образовательное 

пространство и развивая взаимодействие. 

Мобильное образование позволяет создать эффективную, гибкую, студент о 

центрированную систему академического сопровождения обучающегося в условиях 

инклюзии, выступая тем самым важным ресурсом становления института 

тьюторства в образовательной организации. Главной задачей тьютора в данных 

условиях является сопровождение и поддержка обучающегося в его 

самостоятельных действиях, что бы в дальнейшем он мог самостоятельно 

эффективно организовывать свой процесс обучения. Следует отметить и еще одну 

проблему внедрения инклюзивного образования, которую поможет решить система 

мобильного обучения. Это проблема совмещения темпов преподавания и объема 

информации, доступных обучающимся с ОВЗ и здоровым студентам. Таким 

образом, система мобильного образования в условиях инклюзии выполняет и 

компенсирующую функцию. 
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Современная система мобильного инклюзивного профессионального 

образования как целостная образовательная система должна представлять собой 

сложный объект, состоящий из взаимосвязанных компонентов. Характерными 

признаками такой системы являются: целостность, иерархичность, структурность, 

организованность. Элементы системы мобильного инклюзивного 

профессионального образования, находясь в постоянном взаимодействии, 

выполняют собственные функции и влияют друг на друга, оказывая влияние на 

систему в целом. Целостность элементов системы позволит выявить её структуру и 

определить иерархичность. Структурность такой системы представляет собой 

совокупность устойчивых связей ее элементов, что подразумевает сохранение 

основных свойств системы при различных воздействиях внутренней и внешней 

сред. Исследуемая система мобильного инклюзивного профессионального 

образования включает в себя ряд компонентов: целевой; содержательный; 

методико-технологический; контрольно-оценочный; рефлексивный. Следует 

отметить, что именно стремительное распространение мобильного интернета и 

девайсов актуализировали развитие образовательного тренда MobileLearning, 

который скорей всего станет образовательным мейстримом начала нашего века. 

Практика показывает, что мобильные девайсы достаточно легко встраиваются в 

образовательный процесс и делает его более эффективным.  

Ведь практика показала, что мобильные девайсы и приложения легко 

встраиваются в процесс обучения и даже делают его более эффективным. В России 

мобильное образование активно развивается в последние годы, а системе 

инклюзивного образования идет его становление. 

Мобильное образование, не новое явление в педагогике и образовании. 

Мобильное образование зародилось в 1901 году, когда компания Linguaphone 

выпустила уроки иностранного языка на восковых цилиндрах. Различным аспектам 

мобильного образования как новой реальности посвящены работы ряда 

исследователей (Бабичев Н.В., Водостоева Е.Н., Голицына И.Н., Горюнова Л.В., 

Куклев В. А., Масленикова О.Н., Половникова Н.Л., Соколова Н.Ю. и другие). 
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Ученые, проведя анализ условий функционирования современного образования, 

определили основные формы мобильного образования, выявили необходимые 

ресурсы его эффективного развития. 

Исследователи определили пять основных направлений широкого 

использования mLearning: самообразование, школьное, профессиональное, 

корпоративное, инклюзивное образование. Внедрение мобильного образования в 

пространство инклюзии позволит студентам активно использовать университетские 

мобайл-лекции, онлайн трененги.  

Использование QR-коды как одного из мобильных форматов уже давно активно 

используется современным студенчеством. QR – это QuickResponse или быстрый 

ответ. При использовании QR-коды в процессе обучения в них можно 

зашифровывать определенный объем информации, достаточно длинные и не всегда 

удобные для запоминания и воспроизводства, ссылки на интернет-источники. Эта 

мобильная технология может активно использоваться для совершенствования 

образовательного процесса в сторону его удобства, добавлять QR-коды с линками в 

список источников на презентации, в книги и учебники, а так же наносить их на 

реальные объекты в аудиториях (whiteboard, постеры, доску и т.д.). 

 Использование QR-коды по текущей теме в обучение делает образовательный 

процесс более интересный превращая его в игру-квест (образовательные дозоры) и 

внося элементы здорового азарта в обучения, тем самым реанимируя постоянно 

угасающую мотивацию обучающихся. Эта образовательная инновация 

называетсяTreasureHunt (охота за сокровищами), в который тот, кто соберет все 

линки с образовательными источниками, информацией и первым выполнит задание, 

получает «приз». 

MobileLearning– это «образование на руке» или «обучение на ходу», оно как бы 

отрывает образования от конкретного здания образовательной организации.  

Мобильное обучение позволит выезжать с лекциями, семинарами, а QR-коды в 

условиях «полевых» занятий обеспечат студентов мультимедиа источниками (видео 

ролики, аудио записи, ссылки на сайты, здания, картинки и т.д.), которые удачно 
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дополнят, например лекцию, что сделает ее современной и технологичной, повысит 

ее качество.  

Таким образом, мобильное образование делает процесс обучение более 

объемный, речь идет уже о расширенной реальности (AugmentedReality). 
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Аннотация 

В статье рассмотрены методологические основы дошкольного инклюзивного 

образования, определено содержание понятия «дошкольное инклюзивное 

образование», сформулированы методологические принципы развития дошкольного 

инклюзивного образования. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, дошкольные образовательные 

учреждения, методологические принципы, инклюзивное обучение, дошкольное 

инклюзивное образование. 

Summary 

The article describes the methodological foundations of preschool inclusive 

education, defined the concept of «pre-school inclusive education», formulated 

methodological principles for the development of preschool inclusive education. 

Key words: preschool children, preschool education, methodological principles, 

inclusive education, preschool inclusive education. 

 

Сегодня наиболее важным и актуальным направлением модернизации 

российского образования выступает внедрение инклюзивного образования в 

дошкольные учреждения. Данная проблема связана, прежде всего, с тем, что 

каждый год увеличивается количество дошкольников, имеющих особые 
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образовательные потребности. Такие дети дошкольного возраста нуждаются в 

особом компетентностном подходе со стороны педагогов.  

Проблема дошкольного инклюзивного образования отражена в работах таких 

современных ученых как: Белова Н.Ю., Самарцева Е.Г., Сиротюк А. С., 

Сорокоумова С.Н. Вопросами научно-методического обеспечения воспитательно-

образовательного процесса в инклюзивном дошкольном образовательном 

учреждении занимались Кузава И.Б., Тенкачева Т.Р. Формы и специфика работы с 

детьми дошкольного возраста в рамках инклюзивного образования освещены в 

работах Алехиной С.В., Кутеповой Е.Н., Четвериковой Т.Ю. 

Современная российская образовательная система рассматривает период 

дошкольного детства как предмет особой образовательной политики. В свою 

очередь дошкольные образовательные учреждения являются первой 

образовательной ступенью. Данный факт связан с тем, что именно дошкольный 

возраст является наиболее сензитивным для развития всех психических и 

физических функций. Наряду с обычными детьми, дошкольные образовательные 

учреждения посещают так же дети с особыми образовательными потребностями. В 

связи с этим, появилась острая необходимость в развитии теории и практики такого 

направления как дошкольное инклюзивное образование. 

В свою очередь, Закон «Об образовании» достаточно четко обозначил 

инклюзивное образование как «обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей» (ст. 2 пункт 27), однако в организации 

инклюзивного образования в нашей стране еще много противоречий.  

Инклюзивное образование как юридическое понятие в России в настоящее 

время еще определено нечетко, однако в новом Федеральном Законе «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 ФЗ оно обозначено.  

Инклюзия – относительно новая для образовательной практики России форма 

обучения и воспитания, в которой реализуется принцип «научения жить вместе», 

построенный на гуманистических началах. Согласно этому инклюзивному подходу, 
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все развиваются в дошкольных образовательных учреждениях, где создается 

комфортное адаптивное образовательное пространство, отвечающее потребностям 

всех без исключения детей. 

В основе становления практики дошкольного инклюзивного обучения 

находится тенденция слияния систем общего и специального (коррекционного) 

образования. Совместное обучение дошкольников, имеющих физические, 

интеллектуальные, социальные, эмоциональные, языковые или другие особенности 

допустимо, если в дошкольном учреждении создана соответствующая инклюзивная 

образовательная среда, способствующая развитию ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, снижению его зависимости от посторонней помощи и 

повышению адаптации в дошкольном общеобразовательном учреждении, а в 

последующем – в социуме [3]. 

В ходе обобщения теоретико-философских основ инклюзивного образования 

можно сформулировать методологические принципы развития дошкольного 

инклюзивного образования, а именно:  

научность (разработка теоретико-методологических основ инклюзивного 

обучения, программно-методического инструментария, анализ и мониторинг 

результатов внедрения инклюзивного обучения, оценка эффективности технологий, 

используемых для достижения положительного результата, проведение независимой 

экспертизы);  

системность (обеспечение равного доступа к качественному образованию детей 

с особыми образовательными потребностями, преемственности между уровнями 

образования: ранняя помощь – дошкольное образование – общее среднее 

образование);  

вариативность, коррекционная направленность (организация личностно 

ориентированного подхода в комплексе с коррекционно-развивающей работой для 

удовлетворения социально образовательных потребностей, создание условий для 

социально трудовой реабилитации, интеграции в общество детей с нарушениями 

психофизического развития);  
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гуманизация (осуществление личностно ориентированного, индивидуального, 

дифференцированного, гуманистического подходов);  

социальная ответственность семьи (воспитание, обучение и развитие ребенка, 

создание надлежащих условий для развития его природных способностей, участие в 

учебно-реабилитационном процессе);  

межведомственная интеграция и социальное партнерство (координация 

действий различных ведомств, социальных институтов, служб с целью оптимизации 

процесса, образовательной интеграции детей дошкольников с особыми 

образовательными потребностями). 

В российской системе образования существуют различные классификации 

дошкольных образовательных учреждений, в которых представлено инклюзивное 

образование. В свою очередь, Тенкачева Т.Р. выделила следующие формы 

инклюзивного образования детей дошкольного возраста.  

1. Дошкольное образовательное учреждение компенсирующего вида, в котором 

обучаются дети с определенной формой дизонтогенеза. В данных учреждениях 

организована специальная предметно-развивающая среда с учетом образовательных 

потребностей определенной категории детей. 

2. Детские сады комбинированного вида. В таких детских садах наряду с 

детьми, не имеющими отклонений от возрастной нормы, обучаются дети, имеющие 

различные особые образовательные потребности. Кроме того, в таком виде 

образовательных учреждений также используется специальная предметно - 

развивающая среда, учитывающая образовательные потребности определенной 

категории детей. 

3. Детские сады, на базе которых реализуются дополнительные службы: 

лекотека, службы ранней помощи, консультативный пункт. 

4. Массовые дошкольные образовательные учреждения с группами 

кратковременного пребывания «Особый ребенок» [4]. 

Кузава И.Б. считает, что основополагающим фактором успешного внедрения 

дошкольного инклюзивного образования, в систему общего образования является 
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наличие в дошкольном образовательном учреждении соответствующего 

материально-технического, программно-методического и кадрового обеспечения 

[2]. 

Согласно концепции инклюзивного образования, обязательным является 

наличие в дошкольном образовательном учреждении соответствующее программно-

методического и материально-технического обеспечения. Программно-

методическое и материально-техническое обеспечение включает: разработку 

личностно-ориентированных учебных планов, программ, методических 

рекомендаций, методических пособий по психолого-педагогическим особенностям 

организации обучения, комплексной реабилитации, а также созданию предпосылок 

для социализации детей дошкольного возраста с нарушениями психофизического 

развития в условиях инклюзии; разработку критериев оценки знаний воспитанников 

с разным уровнем психофизического развития, которые обучаются в 

общеобразовательных учреждениях с инклюзивным обучением; обеспечение 

общеобразовательных учреждений с инклюзивным и интегрированным обучением 

специальными учебниками и наглядно-дидактическим материалом с учетом 

контингента воспитанников; реализацию коррекционно-развивающей составляющей 

личностно-ориентированного учебного плана в условиях инклюзивного обучения, 

направленную на решение специфических задач, обусловленных особенностями 

психофизического развития дошкольников путем осуществления индивидуального 

и дифференцированного подходов [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что дошкольное инклюзивное 

образование может функционировать на достаточном уровне при соблюдении 

определенного ряда условий, а именно: наличие материально-технического, 

программно-методического и кадрового обеспечения; учет методологических 

принципов дошкольного инклюзивного образования. 

Можно утверждать, что дошкольная инклюзия, понимаемая в широком смысле 

как вовлечение всех детей дошкольного возраста в общеобразовательный процесс 

образования и воспитания независимо от возрастной группы, пола, этнической и 
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религиозной принадлежности, отставания в развитии или социально 

экономического статуса, является одним из главных направлений методологии 

развития системы современного дошкольного образования. 

 

Литература 

1. Концепция развития инклюзивного образования: [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/9189/ 

2. Кузава И.Б. Научно-методическое обеспечение инклюзивного образования в 

практике работы дошкольного учреждения: [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of conferences/archives-

of-individual-conferences/june-2013. 

3. Инклюзивное образование как педагогический феномен / Четверикова Т.Ю. // 

В мире научных открытий. – 2013. – № 11.7 (47). – С. 326-331.  

4. Инклюзивное образование детей дошкольного возраста / Тенкачева Т.Р. // 

Педагогическое образование в России. – 2014. – №1. – С. 208.  

 

 

УДК 377.131.11 

 

Анализ отдельных случаев беседы с родителями студентов, имеющих 

ограниченные возможности здоровья 

 

Черепко Светлана Евгениевна  

 аспирант факультета Психологии образования 

ГБОУ ВПО МГППУ Москва, Россия 

Научный руководитель - Айсмонтас Б.Б. 

 

В современных условиях рынок труда предъявляет более высокие требования к 

специалистам с высшим образованием и их конкурентоспособности. Поэтому не 
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случайно, сегодня все больше внимания уделяется профессиональному образованию 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

На сегодняшний день ощущается недостаток работ, в которых были бы 

описаны знания и опыт, накопленные в области психолого-педагогической работы 

сотрудников вуза с родителями студентов, имеющих ограниченные возможности 

здоровья. 

В своей статье Б.Б. Айсмонтас пишет: «Когда состоялся первый выпуск наших 

студентов в профессиональную деятельность, стало очевидным, что на уровне 

высшего профессионального образования почти никто не обращает внимания на 

этот аспект социализации и интеграции людей с инвалидностью в общество»

 [1]. 

В этой связи представляется целесообразным подробнее остановиться на 

вопросах, касающихся изучения психолого-педагогических основ работы 

сотрудников вуза с родителями, имеющими студентов с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Нами было проведено пилотажное исследование, которое носило характер 

индивидуальной структурированной беседы с родителями, имеющими студентов с 

ограниченными возможностями здоровья. Было опрошено пять семей, беседа 

протекала в форме интервью. Проанализировав беседы с родителями, мы выделили 

основные типовые проблемы: 

1) гиперопека со стороны родителей над ребенком, 

2) не самостоятельность студентов с ограниченными возможностями здоровья в 

решении бытовых проблем. 

Однако, все опрошенные родители надеются и рассчитывают на успешную 

социализацию в обществе, а также организацию самостоятельной жизни ребенка, в 

том числе в профессиональной карьере. 

Семья, имеющая ребенка-инвалида, на протяжении всей жизни переживает 

серию критических состояний. Это чередование взлетов и еще более глубоких 

падений. Семьи с лучшей психологической и социальной поддержкой легче 
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преодолевают эти состояния. К сожалению, специалисты часто недооценивают 

тяжесть семейных кризисов на разных возрастных этапах развития ребенка по 

сравнению с более ранними, связанными с установлением диагноза и констатацией 

крайне ограниченной возможности ребенка к обучению. Например, все респонденты 

отметили, что известие о диагнозе ребенка – это для всех сильнейший стресс, и 

каждый с этим справляется по-разному. После известия о диагнозе ребенка, у одной 

из респондентов случился инфаркт. В своей статье Поташова И.И. обращает наше 

внимание на то, что: “Воспитание и обучение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья затрудняет функционирование семьи и ставит ее членов 

перед необходимостью противостоять неблагоприятным изменениям. Помимо того, 

что родители такого ребенка испытывают трудности, характерные для всех 

категорий семей, им также свойственны свои специфические проблемы, которые 

вызывают цепную реакцию неблагоприятных, изменений в семье, затрагивающих 

все основные сферы семейной жизни» [2] 

Например, одна из моих респондентов заметила, что ей пришлось погрузиться в 

процесс обучения вместе со своей дочерью, если бы она этого не сделала, то она 

уверена, что дочь потеряла бы мотивацию к обучению, потому что она - инвалид по 

зрению, а обучение сопряжено с увеличением нагрузки на глаза, поэтому мама 

оказывала существенную помощь дочери, находясь в самом учебном процессе. И 

согласно моему исследованию это не единичный случай. Но есть студенты с 

ограниченными возможностями здоровья, которые успешно справляются с 

обучением самостоятельно. Одна из моих респондентов сказала, что она помогала 

сыну только на начальном этапе в начальной школе, дальше он все делал 

самостоятельно. Алгоритм психолого-педагогической работы с семьей, 

воспитывающей и дающей высшее образование ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья, может быть представлен в виде следующих этапов: 

1) исследование семьи: изучение особенностей функционирования семьи, 

выявление ее скрытых ресурсов, сбор информации о ее социальном окружении, 

изучение потребностей родителей и студента; 
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2) установление контакта, работа на преодоление реакций психологических 

защит, мотивирование на сотрудничество; 

3) оценка путей оказания психолого-педагогической помощи; 

4) выбор направлений работы в зависимости от результатов диагностики; 

5) работа специалистов вуза по оказанию психолого-педагогической помощи 

семье, направленной на активизацию социальной позиции родителей, 

восстановление и расширение социальных связей, поиск возможностей членам 

семьи опереться на свои собственные ресурсы и задействовать ресурсы и 

возможности вуза; 

6) анализ эффективности достигнутых результатов. 

Последовательная реализация этих этапов может стать организационной 

формой осуществления качественных изменений оказания психолого-

педагогической помощи в первую очередь родителям студентов с ограниченным 

возможностями здоровья. Это может привести к повышению уровня получения 

высшего профессионального образования студентов-инвалидов, что позволит им 

стать конкурентно способными специалистами с высоким уровнем 

профессиональной подготовленности и всесторонним личностным развитием. 
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Аннотация 

В статье актуализирована проблема формирования инклюзивной компетенции 

будущих педагогов. Раскрыты основные положения профессионального стандарта 

педагога, отражающие требования, связанные с необходимостью реализации 

инклюзивных образовательных практик. Определена инклюзивная компетенция, 

обозначены основные «маркеры», являющиеся признаками ее сформированности у 

будущих педагогов. Рассмотрены возможности формирования инклюзивной 

компетенции будущих педагогов в образовательном пространстве вуза. 

Ключевые слова: инклюзивная компетенция, профессиональный стандарт 

педагога, федеральный государственный образовательный стандарт. 

 

Summary 

The article covers the problem of the formation of the inclusive competence of future 

teachers. The basic provisions of the professional standard of the teacher, reflecting the 

requirements associated with the need to implement inclusive educational practices. 

Defined inclusive competence, identifies key «markers», which are signs of formation of 

future teachers. Considered the possibility of the formation of the inclusive competence of 

future teachers in the educational space of the University. 
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Необходимость интеграции России в мировое образовательное пространство 

обусловила ряд особенностей, характеризующих систему общего и 

профессионального образования, а именно: повсеместное введение двухуровневой 

системы получения образования (бакалавриат и магистратура); усиление роли 

контрольно-надзорных органов и ужесточение требований в области аттестации и 

аккредитации образовательных учреждений различных типов и видов; введение 

кредитно-модульной системы обучения в образовательный процесс учреждений 

профессионального образования; определение компетентностного подхода в 

качестве основы и ведущей стратегии развития как общего, так и 

профессионального образования.  

В настоящее время наблюдается устойчивая абсолютизация компетентностного 

подхода как ведущей методологической стратегии развития современного 

профессионального образования. Данная тенденция прослеживается не только в 

результатах научных исследований современных авторов, но и подкрепляется 

нормативными документами разного уровня, декларирующими компетентностный 

подход в качестве основного ориентира в российском образовании на всех уровнях 

его реализации. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования и профессиональный стандарт педагога являются 

яркой иллюстрацией этой тенденции. 

Согласно профессиональному стандарту педагогической деятельности каждый 

педагог должен: 

- использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для которых русский язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
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- осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными контингентами 

учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми 

образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с 

девиациями поведения, дети с зависимостью; 

- создавать позитивный психологический климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также с различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья; 

- использовать специальные коррекционные приемы обучения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья [1]. 

Все выше сказанное актуализирует необходимость подготовки педагогических 

кадров, обладающих навыками работы с обучающимися в условиях широкой 

инклюзии. В целом, учитывая многообразие профессиональных требований, 

предъявляемых к работникам сферы образования, можно говорить о необходимости 

формирования у будущих педагогов, так называемой инклюзивной компетенции. 

Мы полагаем, что инклюзивная компетенция является способностью к 

осуществлению профессиональных действий с учетом образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, обеспечивая при этом их включение в образовательное пространство 

школы (гимназии, лицея и т.п.), создавая при этом условия для развития и 

саморазвития. 

Необходимость решения проблемы формирования инклюзивной 

педагогической компетенции предполагает разработку и реализацию моделей 

профессиональной подготовки, учитывающих возможности и требования системы 

инклюзивного образования. Как и любая другая, инклюзивная компетенция 

определяется рядом «индикаторов», наличие или отсутствие которых определяет 
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уровень ее сформированности у выпускника. Такими индикаторами традиционно 

являются знания, умения и опыт практической деятельности, отраженный в 

способностях выполнять какие-либо трудовые действия. 

Мы полагаем, что студент, обладающий развитой инклюзивной компетенцией, 

должен: 

1) знать нормативно-правовую базу, относящуюся к вопросам обучения и 

воспитания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования; основы организации образовательно-воспитательного 

процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

закономерности социализации и возрастного развития личности, основные стадии и 

кризисы развития; основные методологические принципы и подходы, позволяющие 

реализовать траектории индивидуального развития в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (компетентностный, 

личностный, деятельностный и др.), а также педагогические технологии, 

ориентированные на работу в условиях широкой инклюзии и др.; 

2) уметь выявлять проблемы в личностном развитии обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; использовать приемы и методы педагогической 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и членов их 

семей в целях организации помощи в процессе обучения и воспитания; 

разрабатывать адаптивные образовательные программы, реализовывать их в 

процессе обучения, простраивая индивидуальные образовательные траектории 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом 

различных нозологий; использовать специальные и применять новые подходы к 

обучению и воспитанию с целью создания инклюзивного образовательного 

пространства, учитывающего образовательные потребности всех обучающихся, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья и др.; 

3) обладать опытом использования в образовательном процессе 

информационно-коммуникационных и дистанционных технологий в учебном 
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процессе организации, реализующей инклюзивные образовательные практики; 

организации совместной деятельности со всеми субъектами образовательно-

воспитательного процесса, в том числе с родителями обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; применения диагностических методик, 

направленных на оценку уровня и динамики развития обучающегося, с целью 

коррекции образовательно-воспитательного процесса на любом этапе его 

организации; сотрудничества и взаимодействия со специалистами психолого-

медико-педагогического консилиума и специалистами широкого профиля с целью 

оказания адресной психолого-педагогической помощи и организации комплексной 

помощи и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов и др. 

Подготовка педагога, обладающего развитой инклюзивной компетенцией, 

безусловно, является одной из важнейших задач современного профессионально-

педагогического образования. В условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов формирование инклюзивной 

компетенции возможно при условии построения образовательного процесса, 

основанном на модульном принципе. С одной стороны, такой подход позволяет 

расширить возможности подготовки академического бакалавра по разным 

направлениям образования и науки, с другой, дополняет подготовку студентов 

бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.01 – Педагогическое 

образование. 

В настоящее время формирование инклюзивной компетенции будущих 

педагогов возможно в рамках модуля профессиональной подготовки средствами 

специально разработанных спецкурсов, а также педагогической практики в 

организациях, реализующих инклюзивные образовательные практики (в том числе, 

в дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных школах, 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования). Большим 

потенциалом для формирования инклюзивной компетенции обладают различные 
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социальные и волонтерские практики, распространенные в студенческих 

сообществах.  

Дополнительные возможности в условиях реализации ФГОС также 

предоставляет магистратура, ориентированная на углубленную подготовку по 

определенному профилю, в частности, инклюзивной направленности. В Южном 

федеральном университете реализуется магистерская программа «Педагогика 

инклюзивного образования», призванная обеспечить фундаментальную подготовку 

в области инклюзивного образования, овладение научно-исследовательскими и 

диагностическими методами психолого-педагогических исследований и 

способностью к самостоятельной научно-исследовательской, преподавательской и 

организационно-управленческой деятельности [2]. 

В целом, рассматривая инклюзивную компетенцию как основную 

профессиональную характеристику будущего педагога, мы выделяем несколько 

перспективных направлений деятельности: 

- разработка и реализация основных образовательных программ 

академического и прикладного бакалавриата по направлению 44.03.01 – 

Педагогическое образование (профиль подготовки – Инклюзивное образование), 

44.03.05 – Педагогическое образование с двумя профилями подготовки 

(дополнительный профиль – Инклюзивное образование); 

- разработка и реализация основных образовательных программ магистратуры 

по направлению 44.04.01 – Педагогическое образование (профиль подготовки – 

Инклюзивное образование); 

- разработка и реализация программ дополнительного образования, 

направленных на развитие инклюзивной компетенции педагога. 
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Summary 

The problem of preparedness experts to professional activities analyzed in the 

article.Summary of the characteristics of the phenomenon of personal readiness specialists 

for professional work in terms of inclusive education. 
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Современные образовательные тенденции стран СНГ, Европы и США 

свидетельствуют об активном внедрении системы инклюзивного образования. 

Одновременно, концепция инклюзивного образования является сложным и 

многоаспектным вопросом и содержит ряд проблем, без разрешения которых эта 

идея обречена на неудачу. Так, попав в учебное заведение, дети и молодежь с 

ограниченными возможностями здоровья остаются одинокими с комплексом 

проблем. Это вызвано как неготовностью последних к обучению в условиях 

инклюзивного учебного заведения, так и неготовностью специалистов к 

взаимодействию с ними. Поэтому практическое осуществление идеи инклюзивного 

образования требует целенаправленной подготовки специалистов различного 

профиля, прежде всего педагогов и психологов, поскольку от них зависит 

обеспечение целостной системы поддержки, объединяющей всех субъектов 

образовательного пространства, акцентирующей внимание на возможностях, а не на 

ограничениях детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. 

Однако, как показывает практика, теоретической и практической готовности 

специалистов недостаточно для организации процесса обучения указанной 

категории. Актуальной проблемой, требующей первоочередного решения, является 

формирование личностной готовности специалистов к осуществлению 

профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования. 

Анализ исследований по проблеме готовности к профессиональной 

деятельности показывает, что исследователи рассматривают ее в трех плоскостях: 
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функциональной, личностно-деятельностной, личностной. Функциональная 

готовность определяется исследователями как временная готовность и 

работоспособность, в которой активизируются психические функции, умения 

мобилизовать все физические и психические ресурсы, необходимые для реализации 

деятельности (В.И. Бочелюк, Д.К. Войтюк, Г.С. Дунин, Е.П. Ильин, Н.Д. Левитов, 

Л.С.Нерсесян и др.). Личностно-деятельностная готовность представляет собой 

проявление готовности к профессиональной деятельности, готовность во всех 

личностных аспектах. Другими словами, она выступает целостностью, 

обеспечивающей возможность эффективного выполнения профессиональных 

функций (А.А. Деркач, И.С. Дорошенко, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, И.А. 

Григорьянц, Н.Ф. Соколова и др.). Личностную готовность исследователи 

(К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Ф.Т. Михайлов, А.Г. Моренко, Н.Ф. Соколова, А.Ц. 

Пуни, В.В. Столин и др.) рассматривают как проявление индивидуально-

личностных качеств, обусловленных характером будущей деятельности [3]. Анализ 

основных подходов к изучению феномена личностной готовности позволяет 

рассматривать ее как социокультурный и психологический феномен, включающий в 

себя упорядоченную совокупность ценностно-содержательных регуляторов, 

обеспечивающих устойчивость субъективной позиции и эмоционально-волевых 

состояний специалиста. 

В контексте нашего исследования феномен личностной готовности к 

профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования 

представляет собой сложное структурное образование личности, основанное на 

устойчивой внутренней мотивации к профессиональной деятельности в условиях 

инклюзивного образования и характеризующееся наличием совокупности 

профессионально важных качеств специалистов. 

Учитывая специфику деятельности в условиях инклюзивного образования, ее 

высокую напряженность и сложность, специалисты должны быть личностно готовы 

к ее осуществлению, что предусматривает наличие системы специфических знаний, 
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умений и навыков, и профессионально важных качеств (способность к эмпатийным 

проявлениям, эмоциональной устойчивости, терпимости, безоценочного, 

толерантного отношения ко всем участникам инклюзивного обучения, 

коммуникативной компетентности). 

Следует отметить, что эмпатия выступает ключевым фактором успешности во 

всех видах деятельности (К. Роджерс, Т.В. Василишина, Л.П. Журавлева, О.Д. 

Кайрис, Дж. Морено, К.Г. Юнг, Л.А. Петровская, Т.И. Федотюк, Т.С. Яценко и др.). 

Способность к проявлению эмпатии способствует установлению гуманных, 

субъект-субъектных отношений специалистов со всеми участниками 

образовательного процесса, что влияет на результативность взаимодействия и 

решение проблемных вопросов психолого-педагогической действительности. 

Эмпатийное, внимательное отношение специалистов выступает регулятором 

межличностных отношений, способствуя преобразованию их с позиции 

деструктивного взаимодействия в позицию сотрудничества. Роль эмпатии сложно 

переоценить в процессе взаимодействия с детьми и молодежью с ограниченными 

возможностями здоровья. Так, последние вследствие своих индивидуально- 

психологических особенностей (чувствительность, ранимость, пугливость, 

боязливость, быстрая смена настроения, ригидность, эмоциональная лабильность и 

пр.) нуждаются в терпимом, гуманном отношении, понимании, поддержке со 

стороны специалистов, что становится возможным лишь при условии наличия у 

специалистов способности к эмпатии. 

Следует отметить, что профессиональная деятельность в условиях 

инклюзивного образования сопровождается постоянным возникновением 

стрессовых ситуаций, эмоционального напряжения, негативных эмоциональных 

влияний со стороны других людей и требует от специалиста значительных ресурсов 

самоконтроля и саморегуляции. У специалиста, не владеющего навыками 

самоконтроля, саморегуляции и поддержания эмоционального оптимума высока 

вероятность развития синдрома эмоционального сгорания, который влечет за собой 

профессиональное сгорание. Учитывая это, актуальным вопросом выступает 
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формирование эмоциональной устойчивости специалистов инклюзивного учебного 

учреждения, развитие у них навыков преодоления стрессовых ситуаций. 

Немаловажным требованием к специалистам, работающим с детьми и 

молодежью с ограниченными возможностями здоровья, является сформированная 

толерантность, что выступает показателем их профессиональной подготовки. 

Толерантность является важным условием психологической открытости и доверия, 

доброжелательного отношения в процессе общения, способствует более глубокому 

познанию специалистом различных взглядов, внутреннего мира других, особенно 

детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, которые в силу своих 

индивидуально-психологических особенностей (видимые отличия от других: 

нарушение речи, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата; слабое развитие 

психических процессов, проявление раздражительности, агрессивности, 

подозрительность к окружающим и т.д.) нуждаются в толерантном отношении [1]. 

Для обеспечения высокого уровня профессионализма специалистов в сфере 

инклюзивного образования проблема толерантности имеет два аспекта. С одной 

стороны, толерантность является профессионально важной чертой психологов и 

педагогов, которая открывает им путь к познанию индивидуальных особенностей, 

позиций, убеждений всех участников инклюзивного образования и установлению 

оптимальных взаимоотношений. С другой стороны, психологи и педагоги должны 

быть готовы к профилактике интолерантных проявлений между участниками 

инклюзивного образования (специалистов, родителей к детям и молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья, здоровых обучающихся к своим 

сверстникам, имеющим нарушения здоровья и т.п.) и формированию способности к 

установлению доброжелательных, дружественных отношений между ними [2]. 

Вместе с тем, структура личностной готовности специалистов инклюзивного 

образования представлена такими профессионально важными качествами как 

психологическая проницательность и коммуникативная компетентность. 

Психологическая проницательность определяется как интегральное качество 

личности, выражающееся в способности заметить, понять и спрогнозировать 
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намерения, действия, поступки других людей, развитие событий, ситуаций, 

процессов и явлений в реальных условиях жизнедеятельности. Учитывая проблемы, 

возникающие в процессе совместного обучения детей и молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья и их здоровыми сверстниками (высокая вероятность 

возникновения конфликтных ситуаций, недоразумений, затруднение при 

установлении контактов, недоброжелательное отношение со стороны родителей, 

здоровых детей и т.п.) психологи и педагоги должны обладать навыками 

проницательности с целью своевременного выявления и предупреждения 

возможных проблем, предвидения развития событий, намерений других людей [4, с. 

7]. 

Коммуникативная компетентность представляет собой характеристику 

личности специалиста, включающую в себя способность к установлению и 

поддержке контактов, открытость в процессе взаимодействия и т.д. Учитывая 

нарушения коммуникации у детей и молодежи с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (с одной стороны – погруженность в себя, свой внутренний 

мир, отчужденность от других, враждебное восприятие окружающих, застенчивость, 

чувство изолированности, а с другой – стремление к общению, взаимодействию с 

другими); здоровых детей и их родителей (неготовность к взаимодействию, 

возникновение барьеров в процессе общения, отношение через призму стереотипов 

и т.п.) психолог и педагог должны быть готовы к установлению и поддержке 

контактов, уметь метко использовать методы убеждения, внушения, владеть 

выразительной речью и т.д. [4]. 

Таким образом, процесс обучения и воспитания детей и молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья имеет свои особенности, связанные со 

спецификой общения и взаимодействия, высокой эмоциональной 

чувствительностью, неординарностью понимания и интерпретации жизненных 

ситуаций данной категорией детей и молодежи. Личностная готовность 

специалистов в данном случае выступает одним из критериев их профессиональной 
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пригодности, своеобразным «пропуском» к осуществлению профессиональной 

деятельности, и влияет на успешность инклюзивного образования. 
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