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ВВЕДЕНИЕ 

Императив социального развития разных стран — современная 
цивилизационная парадигма, основной задачей которой является 
формирование «нового человека». Это неизбежно предполагает 
необходимость значительных преобразований в национальных 
системах образования, изменение ориентации целей образования, 
обозначение иных образовательных результатов и образовательных 
эффектов. Примером таких преобразований является стремительное 
вхождение и закрепление практики инклюзивного образования. 

Инклюзивное образование, законодательно и нормативно 
закреплённое в зарубежной образовательной практике, в том числе и 
Федеральном законе Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» [113], входит в практику системы 
образования Республики Беларусь. В этой связи появляется ряд 
сложных вопросов и новых задач. Инклюзия как социальный феномен 
затрагивает сущность глубинных процессов, ценностей, отношений, 
взаимодействия как в образовании, так и в целом в социуме и требует 
их переосмысления. 

Инклюзивное образование как образование «для всех» 
подразумевает обеспечение доступности, приспособление 
образовательной системы и каждого учреждения образования к 
разнообразию особенностей и специфике образовательных 
потребностей каждого ребёнка, в том числе и детей с особенностями 
психофизического развития. Таким образом, речь идёт о создании 
наименее ограничивающего, наиболее развивающего «комфортного» 
для всех образовательного пространства (психологического, 
физического, педагогического) каждого учреждения образования.  

Такое инклюзивное образовательное пространство 
организоваться само по себе не может. Работа по его созданию 
связана с пониманием функций образования как социального 
института, который на современном этапе развития общества 
ориентирован на создание моделей обучения различных, но 
однородных по возможностям овладения содержанием образования в 
стандартных условиях (стандартный учебный план, стандартная 

5 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



программа, стандартное учебно-методическое обеспечение, 
стандартный темп учебной деятельности) групп детей, и внесением 
изменений в данные функции. Инклюзивное образование определяет 
новые «иные» условия профессиональной деятельности педагога. А 
это означает, что уже на этапе профессионального становления 
будущего педагога следует создать условия формирования его 
готовности, компетентности, подготовленности (психологической, 
дидактической, методической, социальной, ценностно-смысловой, 
коммуникативной и др.), к работе со всеми детьми в едином 
инклюзивном образовательном пространстве. В таком пространстве 
оказываются дети с различными (в том числе и особыми) 
образовательными потребностями, а значит, и разными 
возможностями в характере, темпе, полноте и глубине овладения 
учебной информацией. Особые сложности в инклюзивном 
образовательном процессе из всей группы детей с особыми 
образовательными потребностями испытывает категория детей с 
особенностями психофизического развития (далее — ОПФР), для 
которых в нашей стране создана и успешно функционирует система 
специального образования. Концептуальные основания инклюзивного 
образовательного пространства имеют принципиальные отличия от 
системы как специального, так и основного образования. Такими 
концептуальными основаниями являются:  
цели, функции, ценности образования (акцентуация социализирующей 
и социально-адаптационной функции образования); ценность 
личности каждого ребёнка, его права и место в социальном 
сообществе и образовательном пространстве, принципы 
инклюзивного образования, политика и культура инклюзивного 
учреждения образования, предполагающие возможность 
приспособления к особенностям и образовательным потребностям 
каждого и др.);  
создание адекватной особенностям каждого ребёнка образовательной 
среды (психологической («отношенческой»), физической, 
педагогической, социальной);  
содержание профессиональной деятельности педагога, его функции 
(технологии и методы работы, учитывающие потребности каждого 
ребёнка в (группе) классе);  

6 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



организация общения и взаимодействия в коллективе детей;  
взаимодействие со всеми участниками сопровождения ребёнка в 
образовательном пространстве (педагогом-психологом, учителем-
дефектологом, социальным педагогом и т. д.);  
роль и позиция родителей детей, социальное партнёрство всех 
участников инклюзивного образовательного пространства и др. 

Подготовка педагога предполагает формирование ключевых 
компетенций, включающих профессиональную квалификацию 
выпускника, базовые личностные качества, системно сформированные 
универсальные умения, профессиональные и социально-личностные 
компетенции. Качество сформированных компетенций имеет 
процессуальную и результативную оценку. Это положение определяет 
необходимость подготовки учебно-методического обеспечения, 
позволяющего студенту овладевать, быстро и адекватно 
актуализировать теоретические знания, уметь их применять, 
правильно оценивая и успешно решая практические задачи. 
Реализация компетентностного подхода выражается, прежде всего, в 
формировании у будущего педагога способности и готовности к 
профессиональной деятельности в нестандартных педагогических 
условиях — условиях образовательной инклюзии — посредством 
решения практических педагогических задач, облечённых в 
различную дидактическую форму.  

Основная цель издания — обеспечить процесс формирования 
комплекса профессионально значимых компетенций (академических, 
социально-личностных и профессиональных) у будущих педагогов, а 
также системного видения и понимания глубины задач, направленных 
на обеспечение качества образовательных результатов для всех 
участников инклюзивного образовательного пространства, 
способствовать формированию их готовности к работе в условиях 
образовательной инклюзии.  

Педагог инклюзивного образования должен: 
владеть знаниями о сущности образовательной и социальной 

инклюзии;  
быть готовым оптимально организовывать образовательную среду 

для каждого ребёнка с особыми образовательными потребностями;  
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владеть знаниями о позитивных сторонах личности, специфике 
учебной деятельности различных категорий «особых» детей и уметь 
использовать их в работе; 

проявлять толерантное отношение ко всем участникам 
образовательного процесса, профессиональный и личностный такт, 
уметь противостоять стереотипам о малоценности, ограниченных 
возможностях развития и социализации детей с ОПФР 

быть способным и готовым опираться в практической 
деятельности на позиции философии, методологии инклюзивного 
образования, принимать и позиционировать его ценности и принципы; 

быть способным и готовым к совместной работе в группе 
психолого-педагогического сопровождения ребёнка в инклюзивном 
образовательном пространстве; 

быть способным и готовым применять педагогические 
технологии, методики обучения и воспитания в практической 
деятельности в условиях инклюзивного образования, адаптировать 
учебную информацию к особенностям и потребностям каждого 
ребёнка, уметь создавать учебные материалы и средства обучения с 
учётом принципа универсального дизайна, использовать 
ассистирующие технологии в образовательном процессе;  

уметь принять позицию «педагог инклюзивного образования» как 
социально значимую, проводить анализ, проектирование и 
планирование образовательного процесса в условиях инклюзивного 
образования (личностно ориентированное планирование 
образовательного маршрута); 

быть способным и готовым к использованию стратегии 
инклюзивного образования, разнообразных коммуникативных техник 
и приёмов коммуникативного поведения в различных сферах 
взаимодействия; 

быть готовым и способным к работе с коллективом детей в 
условиях инклюзивного образования (владеть навыками 
формирования ассертивного поведения; вовлечения всех детей в 
деятельность; уметь организовывать межличностное общение и 
адекватно использовать контрольно-оценочные методы в работе с 
детьми с особыми образовательными потребностями и др.); 
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уметь консультировать и обучать родителей (программа 
«Успешное родительство»), использовать в работе семейно-
ориентированный подход с центрацией на личности ребёнка; 

уметь анализировать успехи и неудачи собственной 
педагогической деятельности, разрабатывать алгоритм решения 
любой профессиональной задачи; 

быть способным выбирать целевые и смысловые установки 
моделей поведения и поступков, принимать решения, привлекать 
заинтересованные стороны для принятия решений; 

владеть способами и средствами достижения педагогических 
целей инклюзивного образования, диагностическим инструментарием, 
определяющим индекс инклюзии учреждения образования, и уметь 
его применять в практической деятельности; 

владеть методиками и технологиями проведения обучающих 
семинаров, тренингов для всех участников инклюзивного 
образования;  

быть способным к сотрудничеству как форме взаимодействия в 
условиях полисубъектного инклюзивного образовательного 
пространства, уметь адаптировать личный стиль общения к развитию 
отношений со всеми субъектами инклюзивного образования; 

быть способным и готовым к построению инклюзивной культуры 
учреждения образования, поддерживать и развивать инклюзивную 
практику, выявлять факторы и использовать механизмы обеспечения 
качества инклюзивного образования.  

Структура комплекса отражает логику изучения дисциплины в 
соответствии с примерным тематическим планом и включает 
теоретический, практический, вспомогательный разделы, а также 
раздел контроля образовательных результатов. Приложение А 
содержит список рекомендованных источников, в приложении Б 
помещён глоссарий. 

Использование в учебном процессе материалов комплекса 
позволяет придать изучению учебной дисциплины творческий, 
поисковый характер, повысить познавательную активность и 
профессиональную мотивацию студентов, сформировать у них умения 
и навыки применения теоретических позиций, закономерностей, 
положений в анализе, оценке и решении профессиональных задач.  
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При подготовке учебно-методического комплекса были 
использованы нормативно-правовые документы и материалы, 
научные и методические публикации, внесённые в список литературы 
для самообразования. Материалы ЭУМК могут быть использованы 
при организации самостоятельной работы студентов. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

МОДУЛЬ 1 
ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  

С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ:  
ОТ СЕГРЕГАЦИИ К ИНКЛЮЗИИ  

1.1 Исторические аспекты обучения и воспитания детей  
с особенностями психофизического развития 

Какие изменения в ходе исторического развития претерпело 
отношение общества к лицам с ОПФР?  

Отношение к лицам с особенностями развития в ходе 
исторической эволюции человеческого общества было 
неоднозначным и «прошло сложный многовековой путь от 
нетерпимости к проявлению недостатка, жестокости по отношению к 
его носителю до сострадания, милосердия, защиты и 
непосредственной материальной и моральной помощи людям, 
имеющим физическое или психическое нарушение» [73]. 

Российский учёный Н. Н. Малофеев выделяет пять периодов 
эволюции отношения общества к людям с нарушениями развития.  

Первый период — «от агрессии и нетерпимости к осознанию 
необходимости заботиться о людях с отклонениями в развитии»  
(IX—VIII века до нашей эры —XII век, Россия: 996—1715 годы). 

На ранних этапах развития общества отношение к людям с 
психофизическими нарушениями было нетерпимым. Дети, рождённые 
с выраженными нарушениями, не считались полноценными 
гражданами и приравнивались к рабам или животным. В эпоху 
античности в ряде государств (Спарта, Древний Рим) любые 
отклонения в физическом развитии, уродство и иные нарушения у 
детей считались нежелательными, и такие дети умерщвлялись. В 
период раннего и позднего Средневековья (V—XV века) 
уничтожалось всё, что не соответствовало канонам католической 
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церкви. Инквизиция расправлялась с душевнобольными людьми, 
считая и их, и слабоумных людей «детьми дьявола».  

Первым прецедентом государственной заботы об инвалидах 
является открытие в Баварии (1198) приюта для слепых. Во Франции в 
1260 году было открыто «убежище» для слепых. 

На территории славянских государств к детям с ОПФР 
относились как к «божьим людям» и даже окружали ореолом 
святости. В Уставе о православной церкви, утверждённом киевским 
князем Владимиром Святославичем (996), вменялось в обязанность 
церкви заботиться об убогих, нищих и юродивых. В XI веке Киево-
Печерская лавра стала прибежищем для калек и слабоумных, то же 
самое можно сказать о деятельности монастырей и церквей по всей 
Киевской Руси. Для убогих, нищих, калек при монастырях открывали 
богадельни, первые учреждения общественного призрения. В 
«Стоглавый судебник» (1551) при Иване Грозном была внесена статья 
о необходимости попечения больных и нищих, «кои одержимы бесом 
и лишены разума». Их рекомендовалось помещать в монастыри, 
чтобы они не были «пугалом для здоровых». Открытие первых 
монастырских приютов (1706—1715 годы) для лиц с нарушениями 
развития связано с реформами Петра I. 

Второй период — «от осознания необходимости призрения лиц с 
отклонениями в развитии к осознанию возможности обучения хотя 
бы части из них» (начало XII — конец XVIII веков, Россия: 1715—1807 
годы). 
Эпоха Возрождения (XV—XVII века) в Западной Европе 
ознаменовалась гуманистическими идеями возвеличивания 
человеческого разума, сострадания и милосердия к человеческим 
недостаткам, к психическим и физическим нарушениям.  
В начале XVII века профессор медицины Феликс Платтер (1537—
1614) в г. Базеле впервые осуществил классификацию 
душевнобольных, в основу которой он положил характеристику 
различных нарушений интеллекта, эмоций, физического состояния. 

Чешский педагог Ян Амос Коменский (1592—1670) впервые с 
педагогической точки зрения рассмотрел взаимосвязь 
интеллектуального развития ребёнка и его поведения. Он выделил 

12 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



шесть типов детей, отличающихся друг от друга степенью 
умственного развития и особенностями характера.  

В ХV—ХVI веках предпринимались попытки индивидуального 
обучения детей представителей знати, имеющих нарушения слуха и 
зрения (Испания, 1578 год; Англия, 1648 год — опыт 
индивидуального обучения глухих детей, Франция, 1670 год — 
слепых). Этот опыт показал возможность и необходимость 
организации специальной педагогической помощи таким детям. 

Во Франции (Париж) открываются специальные школы для 
глухонемых в 1770 году и для слепых в 1784 году. В 1793 году 
французским Конвентом была принята «Декларация прав человека», 
которая определяла более демократический взгляд на гражданские 
права лиц с психическими и физическими нарушениями. 

Филипп Пинель (1745—1826) выделил две клинические формы 
слабоумия: врождённую и приобретённую; Жан-Этьен-Доминик 
Эскироль (1772—1840) ввёл термин «умственная отсталость» и 
обозначил три её степени: дебильность, имбецильность, идиотия.  

Педагогический подход в помощи, обучении и воспитании детей 
с нарушениями развития формируется в конце XVIII — начале XIX 
веков. Сторонниками его реализации выступают педагоги, врачи, 
общественные деятели. Первые попытки обучения детей с лёгкими 
нарушениями в специальных учебных заведениях принадлежали 
швейцарскому педагогу Иоганну Генриху Песталоцци (1746—1827), 
который в 1774 году в поместье Нейгоф организовал приют для детей 
«Учреждение для бедных».  

Французский психиатр Жан Итар (1775—1838) с помощью 
методов, основанных на развитии чувств, попытался из одичавшего 
мальчика (авейронский дикарь по имени Виктор) воспитать человека. 
Желаемых результатов Ж. Итару не удалось добиться, но он определил 
путь развития детей с тяжёлой интеллектуальной недостаточностью — 
развитие органов чувств и моторики с помощью тренировочных 
упражнений. 

На территории России во второй половине XVIII века в связи с 
изданием Екатериной II «Указа об учреждении Приказов 
общественного призрения» (1775) создавались лечебные учреждения, 
благотворительные заведения и школы. В 1806 и 1807 годах в 
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Петербурге были открыты первые специальные учебные заведения 
для глухих и слепых детей.  

Третий период — «от осознания возможности к осознанию 
целесообразности обучения трёх категорий детей: с нарушением 
слуха, зрения, умственно отсталых» (конец XVII — начало XX века, 
Россия: 1807—1930 годы). 

Начало периода связано с временем принятия в 
западноевропейских странах законов об обязательном всеобщем 
начальном образовании и законов об обучении глухих, слепых и 
умственно отсталых детей. Завоёвывает признание гуманистическая 
концепция, в соответствии с которой дети, получившие специальное 
образование, перестанут быть обузой для общества и станут его 
полезными членами.  

В 1804 году во Франции был принят «Кодекс Наполеона», в 
котором нашли отражение положения Римского права, касавшиеся прав 
глухонемых, слепых и других категорий лиц с нарушениями 
физического и (или) психического развития. Психиатр Эмиль Крепелин 
(1856—1926) объединил все формы слабоумия в одну группу под 
общим названием «задержка психического развития», ввёл термин 
«олигофрения» (в переводе с греческого «малоумие») для обозначения 
группы врождённых болезненных состояний. Французские педагог Жан 
Филипп и врач Поль Гонкур пришли к выводу, что критерием 
нарушения развития является неспособность обучаться обычным 
образом в обычных педагогических условиях. Известный итальянский 
педагог Мария Монтессори (1870—1952) создала ортофеническую 
школу для детей с нарушениями в развитии, где применила систему 
сенсомоторного воспитания как основу лечебной педагогики.  

К началу XX века сформировалось психометрическое 
направление (система измерения умственных и других способностей 
ребёнка с помощью метода тестов) в изучении интеллектуальной 
недостаточности (психолог Альфред Бине и врач-психиатр Томас 
Симон разработали тестовый метод).  

В 1892 году в Англии были открыты первые специальные школы 
для умственно отсталых детей. В 1899 году был принят закон об 
обучении умственно отсталых детей, а в 1903 году создана 
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Национальная ассоциация в помощь детям с нарушениями в развитии, 
которая существует и в настоящее время. 

Этот период эволюции соотносится с этапом зарождения, 
развёртывания и оформления параллельных систем специального 
образования. 
В России в конце XIX — начале XX веков были созданы общества и 
общественные организации по обучению и воспитанию детей с 
особенностями психофизического развития: Екатерина 
Константиновна Грачёва (1866—1934) стояла у истоков создания 
учреждений для детей с интеллектуальной недостаточностью; 
Всеволод Петрович Кащенко (1870—1943) создал школу-санаторий, 
которая переросла в Научно-исследовательский институт 
дефектологии Академии педагогических наук (1943), а с 1992 года — 
в Институт коррекционной педагогики Российской академии 
образования; Григорий Иванович Россолимо (1860—1928), известный 
невропатолог, предложил свой оригинальный «метод 
психологических профилей», по которому предлагалось исследовать 
восемь основных способностей ребёнка; известный психиатр Георгий 
Яковлевич Трошин (1874—1938) в своих взглядах на слабоумие 
исходил из общности законов психического развития детей как в 
норме, так и при нарушениях.  

Четвёртый период — «от осознания необходимости обучения 
части аномальных детей к пониманию необходимости обучения всех 
детей» (начало XX века — 70-е годы XX века, Россия: 1930—1991 
годы). 

Учёный Н. Н. Малофеев называет следующие отличительные 
черты этого времени: 
развитие законодательной базы специального образования; 
структурное совершенствование национальных систем специального 
образования (в некоторых странах до 20 типов специальных школ); 
расширение охвата специальным обучением нуждающихся; 
смена старой парадигмы «полноценное большинство—неполноценное 
меньшинство» новой — «единое сообщество, включающее людей с 
различными проблемами»; 
формирование новой культурной нормы — уважение к различиям 
между людьми; 
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признание специальных школ и интернатов сегрегационными 
учреждениями, а изолированной от массовой школы системы 
специального образования — дискриминационной. 

Проблемы детей с ОПФР становятся предметом внимания таких 
международных организаций, как ЮНЕСКО, Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ), отдела специальных служб ООН, отдела 
реабилитации ООН. 

В 50-е годы ХХ века в разных странах специальным обучением 
было охвачено значительное число детей (в США обязательное 
специальное обучение для умственно отсталых детей было введено в 
1950 году).  

В 1960 году Международная конференция по народному 
образованию (г. Женева) приняла Конвенцию о борьбе с 
дискриминацией в области образования, в которой определялись 
права детей с особенностями психофизического развития на 
образование в специальных учебных заведениях и в обычных школах 
среди нормально развивающихся сверстников в зависимости от их 
возможностей. 
В России психолог-экспериментатор Лев Семёнович Выготский 
(1896—1934) определил социальную значимость помощи детям с 
ОПФР. В 60—70-е годы ХХ века психоневрологом Г. Е. Сухаревой 
была разработана систематика олигофрении, которая учитывала время 
и причины повреждения нервной системы; М. С. Певзнер предложена 
классификация олигофрении по показателям недоразвития 
познавательной деятельности, по степени подвижности и 
уравновешенности процессов торможения и возбуждения.  

Исследования в области изучения детей с психофизическими 
нарушениями, проводимые учёными Научно-исследовательского 
института дефектологии (НИИД), а затем Института коррекционной 
педагогики Российской академии образования, позволили значительно 
продвинуться в понимании и объяснении феноменов психического 
развития, поиска адекватных и эффективных моделей, путей и 
методов обучения и воспитания таких детей. 

На этом этапе система специального образования достигла своего 
пика. 
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Пятый период — «от изоляции к интеграции» (1971—1975 годы — 
по настоящее время, Россия 1991 — по настоящее время) — 
характеризуется перестройкой организационных основ специального 
образования, сокращением числа специальных школ и резким 
увеличением количества специальных классов в 
общеобразовательных школах — идёт «кардинальная реорганизация 
взаимодействия структур массового и специального образования» 
[73]. Этот период знаменует переход к инклюзивному (включающему) 
образованию. 

 
Как исторически организовывалось обучение и воспитание 

детей с ОПФР на территории Беларуси? 
История становления и развития специального образования на 

территории Беларуси имеет свои особенности. Исследователь 
исторических оснований становления и развития системы 
специального образования И. М. Бобла отмечает, что: 

1) специально организованного государственного призрения детей 
с ОПФР в дореволюционной Беларуси не существовало; 

2) определяющую роль в обосновании необходимости и 
возможности обучения детей с ОПФР сыграли контакты белорусских 
педагогов с Я. А. Коменским, деятельность профессоров Виленского 
университета (Я. Снядецкого и др.), взгляды русских просветителей 
(А. Радищева) и практика работы дефектологов России; 

3) специальные учреждения для глухонемых, заикающихся и 
слепых детей были открыты в конце ХIХ — начале ХХ веков (Минск, 
Витебск, Гомель) [9]. 

Призрение и лечение престарелых и больных, в том числе и лиц с 
отклонениями в психофизическом развитии, было в ведении приказов 
общественного призрения: Могилёвского (1781), Минского (1796), 
Витебского (1802), Гродненского (1805), Виленского (1808). 

Среди первых специалистов-дефектологов были сурдопедагог и 
логопед М. Я. Нисневич, С. О. Окунь (Минское училище для 
глухонемых и заикающихся детей — 1888 год), И. О. Васютович 
(Витебская школа глухонемых — 1896 год), Р. Р. Слиозгер 
(индивидуальное обучение глухонемых в Гомеле — 1902 год, школа 
глухонемых в Минске — 1908 год). Тифлопедагогической практикой 
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занимались И. У. Зданович, И. В. Георгиевский, К. С. Болтуць 
(Минское училище для слепых мальчиков — 1897 год). Школ для 
детей с нарушениями интеллекта до революции в Беларуси не было. 

Материалы переписи населения 1897 года свидетельствуют о том, 
что в Беларуси проживало свыше 7 000 аномальных детей. 

В 1920 году в Витебске были созданы школы для глухонемых и 
умственно отсталых детей, детские дома для умственно отсталых 
детей в Гомеле и Могилёве, а в 1921 году открылся детский дом для 
умственно отсталых детей в Минске. 

Формирование системы специального образования в Беларуси 
потребовало подготовки кадров дефектологов. Ведущими формами 
подготовки и переподготовки кадров являлись курсы, создаваемые на 
базе лучших специальных учреждений, и заочное обучение педагогов 
республики на дефектологических факультетах вузов России. 

В 1940/41 учебном году в Беларуси работали 32 специальные 
школы: 18 — для детей с нарушением слуха, 10 — для умственно 
отсталых детей, 3 — для слепых, 1 — для детей с расстройствами 
слуха и речи. В них обучалось около 3 000 воспитанников и работало 
свыше 300 педагогов.  

Сразу после освобождения территории Беларуси от фашистских 
оккупантов 9 октября 1944 года постановлением Совета Народных 
Комиссаров БССР № 659 была определена сеть школ для глухонемых 
и слепых детей: 11 школ на 1 400 учащихся. К марту 1945 года в 
республике действовало 5 школ для глухонемых (Мстиславль, 
Бобруйск, Гомель, Ошмяны, Новогрудок) и 1 школа для слепых (д. 
Поречье, Гродненская область). Осенью 1945 года открылась 
республиканская школа для детей с расстройствами слуха и речи в 
Кобрине (Брестская область), а в 1949 году была укомплектована 
первая вспомогательная школа в Витебске. 

В 60-х годах ХХ века появились новые для Беларуси типы школ: 
для слабослышащих и позднооглохших (1961), для слабовидящих 
(1963), для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
(1964), для детей с тяжёлыми нарушениями речи (1966).  

Значительным расширением сети учебных заведений для 
различных категорий детей с ОПФР характеризуются 80-е годы: в 
1980 году открываются школы для детей с задержкой психического 
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развития (далее — ЗПР), увеличивается число логопедических 
пунктов при общеобразовательных школах и поликлиниках, 
стационаров при сурдологических кабинетах и диспансерах, при 
Республиканском центре патологии слуха, речи и голоса. 

Сегодня в Республике Беларусь обучение и воспитание детей с 
особенностями психофизического развития имеют государственный 
характер и закреплены Кодексом Республики Беларусь об 
образовании (2011) [51], законодательными актами, определяющими 
его изменения и дополнения, а также поднормативными актами, 
раскрывающими частные вопросы образовательных отношений. 

 
Каковы основные этапы становления национальных систем 

специального образования? 
Третий период эволюции отношения общества к людям с 

нарушениями в развитии считается временем начала становления 
систем специального образования на территории России, а затем и 
Советского Союза (1806—1930). В это время создаётся сеть 
специальных образовательных учреждений трёх видов (для незрячих, 
неслышащих и детей с интеллектуальной недостаточностью), а после 
революции 1917 года система специального образования впервые 
становится частью государственной образовательной системы. Таким 
образом, ведущим типом специального учреждения образования 
становятся школы-интернаты, в которых дети находились в полной 
изоляции от общества, семьи, нормально развивающихся сверстников.  

Во временном интервале четвёртого периода «отношенческой» 
эволюции (до 1991 года) система специального образования 
дифференцируется: начинают открываться специальные классы для 
детей с ЗПР, первые экспериментальные классы для детей с тяжёлой 
степенью интеллектуальной недостаточности, специальные 
дошкольные учреждения образования.  

Пятый период (1991 год — по настоящее время) — переход к 
моделям интегрированного обучения и воспитания и инклюзивного 
образования: на базе массовых учреждения образования открываются 
специальные классы и группы, а также классы и группы 
интегрированного обучения и воспитания, постепенно формируется 
инклюзивная культура учреждений дошкольного и общего среднего 
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образования, способная удовлетворить особые образовательные 
потребности каждого ребёнка.  

Однако следует признать всё ещё имеющую место неготовность 
общества и педагогической общественности принять «иных» детей и 
людей, что в первую очередь выражается в ограниченной 
возможности реализации ими своих гражданских прав и свобод, в том 
числе и в области образования. 

 
Какие мировоззренческие аспекты и методологические подходы 

лежат в основе исследований проблем обучения и воспитания 
детей с особенностями психофизического развития? 

Основными идеями обучения и воспитания детей с ОПФР 
считаются [42]: 

1) деятельностный характер обучения, предполагающий 
формирование учебного опыта, коррекции речи и нарушений 
познавательных процессов в ходе продуктивной, эмоционально 
привлекательной активной практической деятельности; 

2) развитие механизмов социальной адаптации, 
предусматривающее включение учащихся в социальное 
взаимодействие, диалоговую форму отношений; 

3) обеспечение эмоциональной сопричастности к учебному 
процессу (переживания, чувства); 

4) индивидуализация характера обучения, позволяющая 
переводить ребёнка с одного уровня на другой в соответствии с 
динамикой его развития, а также оказывать индивидуальную помощь. 

В исследовании вопросов обучения и воспитания детей с 
особенностями психофизического развития исследователи выделяют 
следующие основные мировоззренческие аспекты: онтологический 
(место специального образования в структуре бытия), 
гносеологический (связь обучения и познания), аксиологический 
(приоритеты и ценности обучения и воспитания детей с ОПФР), 
философско-антропологический (обобщение научных данных о 
ребёнке или человеке с ОПФР), историко-философский 
(реконструкция взглядов философов прошлого на специально-
педагогическую проблематику), социально-философский 
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(рассмотрение явления обучения и воспитания детей с ОПФР в 
социокультурном аспекте).  

В качестве основных методологических подходов в обучении и 
воспитании детей с ОПФР можно назвать: 

1) антропологический подход, основной идеей которого 
выступает положение о том, что личность ребёнка, его здоровье и 
самочувствие является центральной фигурой педагогического 
процесса.  

Целью образования с точки зрения психолого-педагогической 
антропологии является личность человека, которая рассматривается 
как интегральная индивидуальность (А. Н. Леонтьев, Э. В. Ильенков, 
В. С. Мерлин). Антропологизация образования означает 
воспроизведение в содержании образования полноценного опыта 
человека, который может стать важным средством развития личности 
ребёнка (Б. Г. Мещеряков). В специальном образовании 
антропоцентрический подход находит отражение в содержании 
образования: стандарты для каждой группы детей (например, дети с 
нарушениями зрения и интеллектуальной недостаточностью) 
содержательно различаются;  

2) гуманистический подход, фундаментом которого являются 
философия гуманизма, достижения гуманистической психологии, 
предполагающий обязательный учёт индивидуальных и личностных 
особенностей каждого ребёнка (положения «Я»-концепции 
К. Роджерса, когнитивный конструктивизм Пиаже, учение о зоне 
ближайшего развития Л. С. Выготского). 

Гуманистическая позиция педагога заключается в вере учителя в 
ребёнка, его умении «принять ребёнка таким, какой он есть» и стать 
соучастником его жизни;  

3) синергетический подход (синергетика (от греч. sуnergeiа 
содружество, сотрудничество) акцентирует внимание на 
согласованности взаимодействия частей при образовании структуры 
как единого целого) позволяет определять и обосновывать место и роль 
специального образования в общей национальной системе образования, 
а также проследить взаимодействие отдельных составляющих. 

4) социально ориентированный подход предполагает такую 
подготовку ребёнка с ОПФР, при которой выпускник учреждения 
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образования адаптирован к обществу, в котором живёт, и в состоянии 
гибко реагировать на его изменения и потребности; ориентируется в 
ценностях общества, оказывается дееспособным в жизненных 
ситуациях, умеет сотрудничать с окружающими и т. д.; 

5) культурологический подход отражает в содержании и формах 
организации специального образования достижения и нормы 
цивилизационной и национальной культуры, когда в процессе 
образования формируется социальный опыт, отражённый в культуре;  

6) потребностный подход при определении содержания обучения 
и воспитания предполагает учёт различных возможностей и 
потребностей каждого учащегося; 

7) экологический подход учитывает жизненный мир ребёнка, 
возможности установления связей, усвоения и передачи опыта. 
Взрослому следует бережно относиться к внутреннему миру ребёнка, 
правильно подбирать средства коммуникации, создавать атмосферу 
уважительности и доверия; 

8) компетентностный подход для специального образования 
является инновацией и представляет собой совокупность общих 
принципов определения целей образования, отбора содержания 
образования, организации образовательного процесса и оценки 
образовательных результатов.  

Компетенция в толковом словаре русского языка определяется как 
а) круг вопросов, в которых кто-нибудь осведомлён; б) круг чьих-
нибудь полномочий, прав. А компетентность — качество человека, 
обладающего всесторонними знаниями в какой-либо области, и 
мнение которого потому является веским, авторитетным [88]. Итак, 
компетентность является характеристикой человека по результатам 
эффективности (результативности) его действий. 

Компетентностный подход акцентирует цели образования на 
усиление практической (прикладной) направленности, объединяя 
информационную и «навыковую» составляющие образования. 

Таким образом, компетнтностный подход является 
«системообразующим компонентом в содержании образования» [54]. 

Основными концептуальными положениями компетентностного 
подхода являются: 
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смысл образования — развитие способности самостоятельного 
решения проблемы на основе использования социального опыта, в том 
числе и собственного; 
содержание образования — это дидактически адаптированный 
социальный опыт решения познавательных, мировоззренческих, 
нравственных и иных проблем; 
организация образовательного процесса — создание условий для 
формирования опыта самостоятельного решения познавательных, 
коммуникативных, организационных, нравственных и других 
проблем, составляющих содержание образования; 
оценка образовательных результатов (ключевых компетенций) 
основывается на анализе уровней образованности, достигнутых на 
определённом этапе обучения. 

Реализация компетентностного подхода предполагает 
формирование ключевых компетенций (key skills) — универсальных 
способностей и умений, позволяющих человеку достичь результатов в 
различных видах деятельности. Ключевые компетенции носят 
надпредметный характер и необходимы в любом виде деятельности. 
Ключевые компетенции помогают человеку понимать ситуацию и 
достигать результатов в личной и профессиональной жизни. 

Белорусские исследователи предлагают считать ключевыми 
компетенциями специального образования следующие виды 
компетенций: 
социальную компетенцию — познание окружающего предметного 
мира, формирование умения взаимодействовать с окружающими; 
коммуникативную компетенцию — знание языка и умение им 
пользоваться (уметь написать объявление, заявление, письмо, 
доверенность, расписку и т. д.); 
познавательно-информационную компетенцию — навыки 
планирования, осуществления, рефлексии учебно-познавательной 
деятельности, умение пользоваться техническими средствами; 
личностную компетенцию — способы деятельности, развивающие 
личностные качества; формирование ценностных ориентиров ребёнка, 
его способности видеть и понимать окружающий мир, умения 
принимать решения; 
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9) деятельностный подход, предполагающий организацию 
обучения и воспитания в рамках ведущей деятельности возраста. Так, 
Д. Б. Эльконин указывал, что «лишь деятельностный тип жизни 
личностен», поэтому так важно в обучении и воспитании ребёнка с 
ОПФР опираться на ведущую для данного возраста деятельность, а 
также включать его в совместную деятельность с нормально 
развивающимися сверстниками. Определяя сущность деятельностного 
подхода и его роль в процессе обучения, В. В. Давыдов отмечал, что 
основой психического развития человека выступает качественное 
изменение социальной ситуации, изменение деятельности человека. 

В методологическом плане также важно определить роль семьи в 
процессе обучения и воспитания ребёнка с ОПФР, так как именно 
семья является важнейшим механизмом социализации личности. В 
семье в общении со взрослым закладываются основы понимания 
ребёнком мира, системы существующих отношений, формируется 
личность. 

Следует помнить о невероятной сложности ключевых проблем 
обучения и воспитания детей с ОПФР, что позволяет утверждать 
необходимость междисциплинарного, метапредметного подхода в их 
исследовании, обеспечивающего анализ, интерпретацию и 
интеграцию знаний различных научных областей.  

 
Какие идеи и концепции составляют социокультурные основы 

обучения и воспитания детей с ОПФР? 
В истории развития человеческой цивилизации отношение 

общества к людям с ОПФР сложилось в виде социальных «полок» или 
«ниш», которые им отводились, и проявлялось в манере обращения с 
ними (Wolfensburger, 1969): 
«Больной человек»: лица с ОПФР — больные люди, рассматриваемые 
как объект лечения. Эта модель хотя и стимулировала развитие 
научных исследований в области клинического изучения причин, 
последствий нарушенного развития, а также возможных способов 
профилактики и лечения отдельных заболеваний, однако не нашла 
исторического развития, так как сама по себе является ограничителем 
возможностей человека с ОПФР; 
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«Недочеловек»: человек с ОПФР — неполноценное существо, 
приближающееся по своему уровню к животному, и относиться к 
нему следует соответствующим образом;  
«Угроза обществу»: некоторые категории лиц с ОПФР представляют 
угрозу обществу, могут «наслать порчу», «накликать несчастье», 
нанести материальный и моральный ущерб, и общество должно 
оградить себя от этой потенциальной «угрозы», создавая интернаты, 
закрытые учреждения призрения;  
«Объект жалости»: человек с ОПФР подобен маленькому ребёнку, 
который не взрослеет, оставаясь в детском возрасте навсегда, и 
общество должно отделить и защитить его от «плохого» окружающего 
мира, создать комфортную среду обитания; 
«Объект обременительной благотворительности»: траты на 
содержание лиц, имеющих различные нарушения, рассматриваются 
как экономическое бремя, которое следует минимизировать;  
«Развитие»: лица с ОПФР способны к обучению и развитию, имеют 
те же права и привилегии, что и все остальные члены общества (право 
жить, учиться, работать в своей местности, жить в своём доме, 
выбирать друзей и дружить с ними, право быть желанным членом 
общества, право быть таким, как все), и общество несёт 
ответственность за их полное развитие.  

Становление и развитие взглядов и позиций, определявших 
отношение общества к лицам с ОПФР, основывалось на различных 
социокультурных идеях и концепциях. Концепция социальной 
реабилитации человека с особенностями развития (конец ХIХ — 
начало ХХ века) провозглашала идею социальной полезности человека 
и необходимости приобщения к труду путём коррекции и 
компенсации дефекта. Идея расовой биологии (расовой гигиены) 
настаивала на бесполезности поддержки таких людей, необходимости 
их стерилизации или физического уничтожения. Патерналистская 
концепция провозглашала приоритет интересов общества над 
интересами личности, отмечая «второсортность» и малоценность 
людей с особенностями развития и возможности организации их 
обучения в отдельных образовательных учреждениях. Современная 
концепция социальной реабилитации лиц с ОПФР определяет 
приоритет интересов личности над интересами общества и 
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формирование условий для независимого образа жизни каждой 
личности. 

На современном этапе ведущими направлениями новой 
парадигмы коррекционной педагогики являются: 

1) гуманизация — цель специального образования состоит в том, 
чтобы сделать полноценной и достойной жизнь человека с 
особенностями развития (включение в социальные отношения, 
поддержка становления индивидуальности и т. д.); 

2) фундаментализация — философско-категориальный анализ, 
переосмысление и уточнение общих параметров и различий нормы и 
патологии; 

3) интеграция — формы совместного обучения и воспитания 
детей с ОПФР и их здоровыми сверстниками. 

 
Какие нормативно-правовые документы регламентируют 

образование детей с ОПФР в нашей стране?  
В Беларуси законодательную основу обучения и воспитания 

детей с ОПФР составляют различные международные и локальные 
государственные нормативные правовые документы. Основными из 
них являются: 
Всеобщая декларация прав человека (1948) 1, провозглашающая 
равенство всех людей «в своём достоинстве и правах» (право на 
социальное обеспечение и на осуществление необходимых для 
свободного развития личности прав в экономической, социальной и 
культурной областях, право на образование); 
Декларация о правах умственно отсталых лиц (1971) 2, в которой 
отмечается, что умственно отсталое лицо имеет в максимальной 
степени осуществимости те же права, что и другие люди (право на 
надлежащее медицинское обслуживание и лечение; право на 
образование, восстановление трудоспособности и покровительство; 
право на материальное обеспечение и на удовлетворительный 
жизненный уровень; право на защиту от эксплуатации, 

1 Всеобщая декларация прав человека (принята резолюцией 217 А (III) Генеральной 
Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г.)  
2 Декларация о правах умственно отсталых лиц 
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злоупотреблений и унизительного обращения; по возможности право 
жить в кругу своей семьи и др.);  
Декларация о правах инвалидов (1975) 1, в которой закреплено 
неотъемлемое право инвалидов на уважение их человеческого 
достоинства; на основные права сограждан их возраста, каковыми бы 
ни были происхождение, характер и серьёзность их увечья или 
недостатков; право на медицинское лечение, восстановление здоровья 
и положения в обществе; право на образование, ремесленную 
профессиональную подготовку, право на получение в соответствии со 
своими возможностями и сохранение за собой рабочего места; право 
жить в кругу своей семьи или в условиях, благоприятных для них, 
участвовать во всех видах общественной деятельности и досуга, 
пользоваться квалифицированной юридической помощью; 
Конвенция о правах ребёнка (1989) 2, в которой определён перечень 
прав детей депривилегированных категорий (в том числе и дети с 
ОПФР) и обязанности государства по защите и помощи таким детям, 
закреплены права таких детей на соответствующий уровень 
медицинского обслуживания. Республика Беларусь присоединилась к 
Конвенции о правах ребёнка летом 1990 года; 
Стандартные правила обеспечения равных возможностей для 
инвалидов (1993) 3, утверждающие моральные и политические 
обязательства государства в отношении обеспечения равенства и 
возможностей для инвалидов; 
Конституция Республики Беларусь (15.03.1994) 4, провозглашающая 
человека, его права, свободы и гарантии их реализации в качестве 
высшей ценности и цели общества и государства (ст. 2);  
Закон Республики Беларусь «Аб правах дзiцяцi» (1993) 5 обозначает 
позиции общества и государства в отношении детей с ОПФР, их право 
на образование (в том числе профессиональное), проживание в семье, 
медицинское обслуживание и др.; 

1 Декларация о правах инвалидов 
2 Конвенция о правах ребёнка 
3 Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов 
4 Конституция Республики Беларусь 
5 Аб правах дзiцяцi: Закон Республики Беларусь  
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Кодекс Республики Беларусь об образовании (13.01.2011) [51], 
который определяет и регламентирует правовые, экономические, 
социальные и организационные основы специального образования, 
возможности и условия получения образования лицами с 
особенностями психофизического развития.  

Кодексом об образовании определены цели специального 
образования — подготовка лиц с особенностями психофизического 
развития к трудовой деятельности, семейной жизни, их социализацию 
и интеграцию в общество.  

Государственные гарантии в сфере образования для лиц с ОПФР 
выражаются в создании специальных условий для получения 
образования с учётом особенностей их психофизического развития. 

Специальное образование включает в себя создание специальных 
условий (на уровнях дошкольного, общего среднего образования) с 
учётом особенностей психофизического развития детей с ОПФР и 
коррекцию имеющихся у них физических и (или) психических 
нарушений. 

Содержание образования детей с ОПФР определяется 
содержанием образовательных программ специального образования и 
может быть реализовано как в учреждениях специального 
образования, так и в учреждениях дошкольного образования, 
учреждениях общего среднего образования, детских домах, 
специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных 
лечебно-воспитательных учреждениях, образовательно-
оздоровительных центрах, иных организациях, индивидуальными 
предпринимателями, которым в соответствии с законодательством 
предоставлено право осуществлять образовательную деятельность. 

 
Какая система специального образования сложилась и 

функционирует в Республике Беларусь? 
Организация обучения и воспитания детей с ОПФР требует учёта 

и удовлетворения их особых образовательных потребностей, среди 
которых исследователи выделяют следующие: 

1) время начала специального образования совпадает с моментом 
выявления нарушения (предупреждение возможных вторичных 
последствий); 
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2) коррекционно-компенсаторная направленность содержания 
образования (направлено на исправление/минимизацию нарушения); 

3) использование специфических методов и средств обучения 
(жестовая речь, дактилология, шрифт Брайля и др.); 

4) опора на широкое использование индивидуального подхода, 
пространственную и временную организацию образовательной среды; 

5) выход границ образовательного пространства за пределы 
учреждения образования; 

6) увеличение сроков получения образования; 
7) взаимодействие лиц, участвующих в обучении и воспитании 

детей с ОПФР (специальные психологи и педагоги, социальные 
работники, эрготерапевты, родители и всё ближайшее окружение 
ребёнка). 

Основными принципами построения системы специального 
образования являются: 

• государственный характер; 
• общедоступность образования; 
• приоритет общечеловеческих ценностей; 
• опора на наследие национальной культуры; 
• адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся; 
• коррекционно-компенсаторная направленность учебно-

воспитательного процесса; 
• личностно-ценностная ориентация в обучении и воспитании; 
• преемственность в работе всех звеньев образования и др. 
В настоящее время система специального образования в нашей 

стране представлена рядом компонентов (рисунок 1). 
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Рисунок 1 — Система специального образования в Республике Беларусь 

 
Участники 

образовательного 
процесса 

Образовательные 
стандарты  

и разработанные на их 
основе учебные планы 
и учебные программы 

 
Учреждения, обеспечивающие получение 

специального образования 

 
Научно-методические  

и другие 
организации, 

обеспечивающие 
эффективное 

функционирование 
системы специального 

образования 
 

Обучающиеся  
и воспитанники  

с ОПФР; 
законные 

представители лиц с 
ОПФР; 

специалисты 

 
Специальные 
учреждения 
образования 

Учреждения 
образования общего 

типа, создавшие условия 
для обучения лиц  

с ОПФР 

 
 
 
 

Специальные 
дошкольные 
учреждения 

 
 
 

Специальные 
общеобразовате

льные школы 
(школы-

интернаты) 

 
 
 
 

Вспомогательные 
школы (школы-

интернаты) 

 
 
 

Центры 
коррекционно-
развивающего 

обучения  
и реабилитации 

 
 
 
 
 

Иные 
учреждения 

Специальные  
организационные условия: 

- специальные классы (группы); 
- классы (группы) интегрированного 

(совместного) обучения и воспитания; 
- пункты коррекционно-педагогической 

помощи; 
- центры профессиональной и социальной 

реабилитации в учреждениях, 
обеспечивающих получение 

профессионально-технического 
образования 

 
Республиканские 

органы 
государственного 

управления  
и местные 

исполнительные  
и распорядительные 

органы  

30 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



В соответствии с Кодексом республики Беларусь об образовании 
[51] структура системы специального образования включает: 

• участников образовательного процесса при реализации 
образовательных программ специального образования; 

• образовательные программы специального образования; 
• учреждения специального образования; 
• иные учреждения образования, реализующие образовательные 

программы специального образования; 
• иные организации, которым в соответствии с законодательством 

предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, 
реализующие образовательные программы специального образования; 

• индивидуальных предпринимателей, которым в соответствии с 
законодательством предоставлено право осуществлять 
образовательную деятельность, реализующих образовательные 
программы специального образования; 

• государственные организации образования, обеспечивающие 
функционирование системы специального образования; 

• республиканские органы государственного управления, иные 
государственные организации, подчинённые Правительству 
Республики Беларусь, местные исполнительные и распорядительные 
органы, иные организации и физические лица в пределах их 
полномочий в сфере специального образования. 

Специальные учреждения образования открываются для лиц: с 
интеллектуальной недостаточностью; нарушениями речи; 
нарушением слуха; нарушениями зрения; нарушениями психического 
развития (трудностями в обучении); нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата; тяжёлыми и/или множественными 
физическими и/или психическими нарушениями. 

Для детей с эмоциональными нарушениями (аутизмом, синдромом 
дефицита внимания и гиперактивностью (СДВГ)) и девиантным 
поведением специальных учебных учреждений в нашей стране не 
существует.  

Учреждения специального образования могут быть следующих 
видов: 

31 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



• специальное дошкольное учреждение (специальный ясли-сад, 
специальный детский сад, республиканский центр для детей 
дошкольного возраста с нарушением слуха); 

• специальная общеобразовательная школа (специальная 
общеобразовательная школа-интернат); 

• вспомогательная школа (вспомогательная школа-интернат); 
• центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 

(далее — ЦКРОиР); 
• иное учреждение специального образования. 
В соответствии с Кодексом республики Беларусь об образовании 

[51] образовательный процесс при реализации образовательных 
программ специального образования может быть организован: в 
учреждениях образования; на дому; в организациях здравоохранения; 
в санаторно-курортных и оздоровительных организациях; в 
учреждениях социального обслуживания; в иных организациях, у 
индивидуальных предпринимателей, которым предоставлено право 
осуществлять образовательную деятельность. 

Содержание образования определяется требованиями 
образовательных стандартов специального образования, 
соответствующих учебных планов и программ с использованием 
различных форм организации специального образования, средств и 
методов обучения с учётом специфики физических и/или психических 
нарушений и обеспечивает дополнительную коррекционно-
образовательную помощь. 

Специальная школа является типом учебного учреждения, в 
котором обучаются дети, имеющие различные психофизические 
нарушения. Образовательный процесс носит коррекционно-
развивающую направленность и способствует формированию 
компенсаторных способностей, развитию личности учащихся, их 
социальной адаптации и интеграции в общество. В школе 
осуществляется лечебно-восстановительный процесс (углублённый 
медицинский осмотр два раза в год, консультации у специалистов, 
выполнение лечебных рекомендаций и др.).  

Срок обучения лиц с особенностями психофизического развития 
определяется характером, степенью выраженности физических и/или 
психических нарушений, возможностью освоения учебной программы.  
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Дети с интеллектуальной недостаточностью обучаются во 
вспомогательной школе (вспомогательной школе-интернате) — 
учреждении специального образования, в котором реализуются 
образовательная программа специального образования на уровне 
общего среднего образования для лиц с интеллектуальной 
недостаточностью, программа воспитания и защиты прав и законных 
интересов детей, находящихся в социально опасном положении, 
создаются условия для гармоничного развития и социализации 
обучающихся, а также могут реализовываться образовательная 
программа специального образования на уровне дошкольного 
образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, 
образовательная программа дополнительного образования детей и 
молодёжи, программа воспитания детей, нуждающихся в 
оздоровлении, образовательная программа профессиональной 
подготовки рабочих (служащих) [51]. Во вспомогательной школе-
интернате создаются условия для проживания и питания 
обучающихся. 
В зависимости от степени нарушения образовательный процесс 
организуется на двух отделениях (первое и второе). Обучение лиц с 
интеллектуальной недостаточностью, не способных освоить 
специальные учебные программы второго отделения, организуется по 
индивидуальным учебным планам и программам. 

Ученики вспомогательных школ первого и второго отделения 
получают нецензовое образование, которое обеспечивает адекватную 
познавательным возможностям общеобразовательную подготовку, 
коррекционную помощь и поддержку, профессионально-трудовое 
обучение.  

Все специальные общеобразовательные школы (классы), кроме 
вспомогательных, дают цензовое образование, которое обеспечивает 
формирование базового объёма знаний и оказание коррекционной 
помощи и поддержки.  

Сегодня модели интегрированного обучения и воспитания 
являются равноправными формами получения образования детьми с 
особенностями психофизического развития. Право выбора 
учреждения образования принадлежит родителям или законным 
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представителям детей, при этом учителя-дефектологи выполняют 
роль консультантов, руководствуясь интересами ребёнка. 

С 1995 года широкое распространение в Республике Беларусь 
получил новый многофункциональный тип учреждения — ЦКРОиР. 
Ежегодно в 143 ЦКРОиР обучаются и получают коррекционно-
педагогическую помощь около 7 000 детей с ОПФР, в том числе с 
тяжёлыми и/или множественными физическими и/или психическими 
нарушениями (ТМНР), которые ранее считались необучаемыми. 
Основным их назначением является создание комплексной системы 
социально-педагогической, психологической, медицинской 
реабилитации детей с ОПФР в целях интеграции их в общество. 
ЦКРОиР обеспечивает создание комплексной системы психолого-
медико-педагогической помощи лицам с ОПФР (в том числе в рамках 
оказания ранней комплексной помощи детям в возрасте до трёх лет) 
[51]; проводит раннюю диагностику и глубокое изучение 
нарушенного развития, формирование банка данных детей с 
особенностями психофизического развития; тесно сотрудничает с 
органами исполнительной власти по вопросам создания рациональной 
сети учреждений специального образования; организует координацию 
и методическое руководство деятельностью учителей-дефектологов, 
учителей, ведущих обучение на дому, педагогов-психологов и других 
специалистов системы образования; осуществляет образовательную, 
коррекционно-педагогическую, социальную, методическую, 
консультативную, информационно-аналитическую деятельность, 
оказание психологической помощи; проводит консультативную 
работу среди родителей (лиц, которые их заменяют) по вопросам 
развития, обучения и воспитания ребёнка.  

В структуре ЦКРОиР создаётся психолого-медико-педагогическая 
комиссия (ПМПК) для проведения психолого-медико-педагогического 
обследования детей с ОПФР. Такое обследование проводится с 
согласия и в присутствии их законного представителя и по 
результатам обследования составляется заключение, содержащее 
рекомендации об обучении и воспитании ребёнка по образовательным 
программам специального образования, оказании коррекционно-
педагогической помощи или о создании им специальных условий для 
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получения профессионально-технического, среднего специального, 
высшего или дополнительного образования [51]. 

В структуре массовых школьных и дошкольных учреждений могут 
создаваться пункты коррекционно-педагогической помощи (ПКПП). В 
зависимости от характера нарушения развития на пункте могут быть 
сформированы группы для детей с нарушениями речи, слуха, зрения, с 
трудностями в обучении (диагностико-коррекционные группы), с 
интеллектуальной недостаточностью и другими особенностями 
психофизического развития.  

В соответствии с Государственной программой развития 
специального образования в Республики Беларусь на 2012—2016 годы 
совершенствование системы специального образования, повышение 
доступности образования лиц с ОПФР предполагает выполнение 
следующих мероприятий: завершение оптимизации и реорганизации 
сети учреждений специального образования; создание специальных 
условий для лиц с ОПФР на всех уровнях основного образования; 
разработка и внедрение современных технологий, в том числе 
информационных компьютерных технологий, в образование лиц с 
ОПФР; формирование толерантного отношения в обществе к лицам с 
ОПФР. 

 
Какие принципы составляют основу специального 

образования? 
В основу специального образования положен ряд 

общепедагогических и специальных принципов. Так, среди 
общепедагогических наиболее значимыми являются следующие 
принципы:  

1) принцип профессиональной компетентности, который 
предполагает знание педагогом особенностей психического развития 
ребёнка с ОПФР и умение их применять в решении практических 
задач; 

2) принцип целенаправленности педагогического процесса (в ходе 
обучения происходит соотнесение существующего уровня развития 
ребенка с проектируемым эталоном, что создает основу для 
формирования образовательной программы, определения этапов её 
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реализации, путей, способов и средств достижения предполагаемого 
результата); 

3) принцип культуросообразности, предполагающий, что педагог 
является для ребёнка с ОПФР транслятором культурного опыта в 
доступных для него формах; 

4) принцип гуманистической направленности педагогического 
процесса, определяющий необходимость гармонического сочетания 
целей общества и личности, ориентацию учебно-воспитательного 
процесса на личностные возможности ребёнка, его интересы и 
потребности;  

5) принцип уважения к личности ребёнка в сочетании с разумной 
требовательностью к нему (педагогические требования должны 
предъявляться с надеждой на успех, с искренней заинтересованностью 
в судьбе ребёнка, с глубокой уверенностью в том, что они помогут 
скорректировать поведение воспитанника, не нанося ущерба его 
самолюбию, чувству собственного достоинства); 

6) принцип опоры на положительное в ребёнке, на сильные 
стороны его личности (гуманное, уважительное отношение к ребёнку, 
педагогическая прозорливость, умение увидеть среди отрицательных 
черт характера и поведения ребёнка его незащищённость, стремление 
быть лучше);  

7) принцип сознательности и активности личности в целостном 
педагогическом процессе (превращение ребёнка из объекта в субъект 
педагогической деятельности — длительный и сложный процесс, но без 
него невозможно надеяться на положительный результат); 

8) принцип сочетания прямых и параллельных педагогических 
действий (оптимизирует педагогический процесс, создаёт поле 
дополнительного педагогического влияния).  

Среди специфических принципов можно назвать: 
1) принцип ранней педагогической помощи (сокращение сроков 

между выявлением у ребёнка нарушения и началом его обучения); 
2) принцип педагогического оптимизма (знание о потенциальных 

возможностях детей с ОПРФ и вера в успешность обучения); 
3) принцип коррекционно-компенсирующей направленности 

образования (коррекционная работа, направленная на исправление 
или ослабление нарушения психофизического развития, создаёт 
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дополнительные возможности для процесса компенсации), 
отражённый в содержании, методах, организации и организационных 
формах специального образования (меньшая наполняемость класса, 
увеличение срока обучения, охранительный лечебно-педагогический 
режим и т. д.); 

4) принцип социально-адаптирующей направленности 
образования (минимизация «социального вывиха», психологическая и 
социокультурная готовность к жизни в обществе), отражённый в 
образовательных стандартах, формах и средствах;  

6) принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании 
(специфическим компенсаторным средством развития ребёнка с 
нарушениями психофизического развития является предметно-
практическая деятельность);  

7) принцип дифференцированного и индивидуального подхода 
(изучение и опора на индивидуальные особенности ребёнка, подбор 
адекватных специфических приёмов и способов обучения и 
воспитания; отбор содержания учебного материала и организация 
учебно-коррекционной работы, её темпа, объема, сложности, методов 
и приёмов работы, форм и способов контроля и мотивации учения); 

8) принцип необходимости специального педагогического 
руководства (организация учебно-познавательной деятельности при 
активном участии специалистов) [107].  

 
Каковы критерии качества специального образования и механизмы 

его обеспечения? 
Проблема качества специального образования отражает 

закономерные процессы социально-экономического развития 
общества.  

Качество специального образования показывает взаимосвязь и 
единство качества процесса образования, отражающего его развитость 
и интенсивность, и качество результата, зафиксированного в 
соответствующих категориях развития участников этого процесса [53; 
111]. 

Оценка качества специального образования предполагает 
определение критериев и показателей самого качества, т. е. 
необходимо определить индикаторы, позволяющие произвести 
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собственно оценку качества образования. Такими индикаторами 
можно считать критерии (интегральные признаки, позволяющие 
различать, судить и определять соответствие чему-либо) и показатели 
(количественное и качественное выражение критериев). 

По мнению ряда авторов, критериями качества специального 
образования являются: 

• качество педагогических условий образовательного процесса, 
отвечающих требованиям адаптивности; 

• сам процесс обучения, воспитания, коррекции и развития, 
соответствующий требованиям гуманизации и гуманитаризации;  

• качество результатов специального образования 
(коррекционная ориентированность, поддерживающий и 
деятельностный характер, практическая и просоциальная 
направленность) [53].  

Качество условий педагогического процесса отражается в 
целеполагании, дидактическом обеспечении учебного процесса, его 
соответствии требованиям коррекционной направленности. Эти 
педагогические условия могут быть как внешними, так и 
внутренними. Под внешними условиями понимают комплекс 
действий, направленных: 

• на создание необходимого комфорта в учебном заведении, 
адекватных для ребёнка условий; 

• обеспечение необходимыми учебниками, учебными, 
методическими и дидактическими материалами, средствами обучения 
как учащихся, так и учителей. Содержание программ обучения 
должно носить дифференцированный характер и тем самым быть 
доступным для всех детей. 

Создание внутренних условий предполагает: 
• осуществление коррекционной направленности всего учебного 

процесса (исправление недостатков, мешающих учиться); 
• формирование учебной деятельности ученика (умение учиться); 
• помощь ребёнку в формировании стиля построения 

взаимодействия и поведения. 
Немаловажным является обсуждение вопроса по обеспечению 

качества воспитания детей с ОПФР. Исследователи выделяют такие 
факторы, влияющие на качество воспитательной работы в 
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специальных учебных заведениях, как системность, комплексность, 
научная обоснованность и пролонгированность организуемого 
воспитательного процесса. 

Обеспечение качества специального образования требует 
разработки методики мониторинговых исследований, дающих 
представление о направленности и динамике изменений явления или 
процесса. 

Одним из важных условий обеспечения качества специального 
образования является его гуманизация — ориентация учебного процесса 
на потребности и возможности каждого ребёнка, обеспечение 
социализации личности, приобретение профессиональных компетенций, 
постижение духовного богатства личности, гуманитарной миссии 
человека. 

Гуманистическая позиция педагога заключается в вере учителя в 
ребёнка, его умении «принять ребёнка таким, какой он есть» и стать 
соучастником его жизни.  

Основными механизмами обеспечения качества специального 
образования являются: 

• качество учебно-программной документации; 
• качество учебных и учебно-методических материалов; 
• качество и адекватное использование образовательных и 

воспитательных технологий; 
• качество профессиональной подготовки специалистов-

дефектологов и др. 
Среди основных педагогических условий эффективной 

организации обучения ребёнка с ОПФР исследователи называют: 
• создание ситуации успеха (похвала за участие ребёнка 

независимо от результата); 
• учёт эмоционального состояния и поддержание положительной 

эмоциональной основы обучения; 
• предупреждение переутомления ребёнка во время занятий и др. 

[41]. 
Сегодня актуальным является разработка и внедрение в практику 

дистанционных технологий обучения. Одним из направлений 
повышения качества специального образования, по мнению ряда 
исследователей [22; 94], является использование  
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здоровьесберегающих технологий, отличительными признаками 
которых являются: 

• учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
• достижение результата с минимальной затратой сил как 

учителя, так и ученика; 
• исключение негативных факторов (насмешки, злое 

иронизирование, сравнение успехов учащегося с другими, а не 
собственными прежними); 

• обучение ребёнка способам психологической защиты. 
Условием обеспечения качества образования в целом и 

специального образования в частности можно считать явление 
педагогического резонанса (Ю. К. Бабанский) — оптимальное 
взаимодействие педагогов, психологов, учащихся в образовательном 
процессе, при котором любые воздействия педагогического 
коллектива начинают совпадать с собственными усилиями учащихся. 

Важным условием обеспечения качества специального 
образования является квалификация педагогических кадров, 
нацеленность педагогического коллектива не столько на 
формирование академических знаний, сколько на развитие 
способности жить и адаптироваться в быстро меняющемся мире.  

1.2 Понятие интегрированного обучения и воспитания  

В чём состоит сущность социальной и образовательной 
интеграции? 

Словарь иностранных слов понятие «интеграция» (от лат. integer 
целое, объединение частей в целое) объясняет как «восстановление, 
восполнение, объединение в целое каких-либо частей». 

В понятии «интеграция» можно выделить два аспекта: социальный 
и педагогический (образовательный). Социальная интеграция 
предполагает «вхождение» ребёнка с ОПФР в систему социальных 
отношений определённого общества на основе усвоения социального 
опыта с учётом его особенностей. Проблемы социальной интеграции 
детей с ОПФР обусловлены как особенностями, связанными с 
нарушениями развития, так и недостаточным совершенством самого 
общества, которое в силу сложившихся взглядов, традиций, 
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отношений становится труднодоступным для ребёнка-инвалида. 
Важнейшим условием социальной интеграции является подготовка 
общества к принятию лиц с ОПФР, предполагающая формирование 
необходимой нормативно-правовой и законодательной базы, 
регламентирующей благоприятные условия для интеграции, 
воспитание позитивного отношения здоровых граждан к лицам с 
ОПФР, развитие и преобразование среды для комфортного 
самочувствия последних. 
Педагогическая (образовательная) интеграция предполагает 
различные модели совместного обучения детей с ОПФР и их 
нормально развивающихся сверстников и рассматривается как 
средство социальной реабилитации. В основе современной теории 
образовательной интеграции лежит антропологический подход, 
рассматривающий человека как уникальный субъект во всём 
многообразии проявления индивидуальных свойств и качеств.  

Таким образом, под интеграцией в широком смысле слова мы 
понимаем включение ребёнка с ОПФР в социальную среду, а в узком 
смысле — процесс совместного обучения детей с ОПФР и их 
нормально развивающихся сверстников. 

Образовательная интеграция, как отмечает А. Н. Коноплёва, 
предполагает такую организацию совместного обучения, при которой 
обеспечивается комплекс условий, необходимых для приобретения 
учащимися опыта положительного социального взаимодействия. 
Важной дидактической позицией учителя в условиях образовательной 
интеграции является признание, что «все дети разные». Ученик не 
сравнивается с другим учащимся или взрослым, а при признании его 
уникальной индивидуальности, права на «самость бытия» (Н. Бердяев) 
определяются его субъективные личностные и учебные продвижения 
и успехи. 

Психолог Э. Зиглер определяет интегрированное обучение как 
«временную, учебную и социальную интеграцию отдельных 
“особенных” детей с их нормальными сверстниками, основанную на 
постоянной оценке индивидуально установленных образовательных 
потребностей и требующую чёткого распределения ответственности 
за его содержание и планирование, осуществляемое специально 
подготовленным персоналом» [39]. 
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Кодекс Республики Беларусь об образовании интегрированное 
обучение и воспитание определяет как организацию специального 
образования, при которой обучение и воспитание лиц с особенностями 
психофизического развития осуществляются одновременно с лицами, 
не относящимися к лицам с особенностями психофизического 
развития (п. 3 ст. 267 [51]). 

Одним из первых идею максимальной ориентации в обучении на 
нормально развивающихся детей обосновал в своих трудах 
Л. С. Выготский, который указал на необходимость создания такой 
системы обучения, в которой ребёнок с особенностями 
психофизического развития не исключался бы из общества нормально 
развивающихся детей.  

Основой образовательной интеграции считается 
антропологический подход, а методологической концепцией — 
системный подход, подразумевающий «концептуальную совокупность 
взаимосвязанных составляющих, образующих целостное единство» 
(С. Г. Вершловский, Б. С. Гершунский).  

Интегрированное обучение и воспитание предполагает 
определение для каждого ребёнка индивидуальной траектории 
образования при признании его прав на личное достоинство и 
принадлежность к общности людей. В организации интегрированного 
обучения и воспитания первостепенной задачей является обеспечение 
взаимодействия всех детей в классе (группе). Основой положительных 
взаимоотношений должны стать безусловное позитивное принятие 
каждого ребёнка; обеспечение успеха в совместной деятельности; 
выстраивание гуманистических отношений в социуме на основе 
уважения личности ребёнка и его достоинства [55—59].  

Интегрированное обучение и воспитание наиболее эффективно 
для детей с незначительными нарушениями развития при наличии 
хорошо налаженной деятельности службы сопровождения. Важным 
условием эффективности интегрированного обучения является 
обеспечение специальных условий жизнедеятельности для детей с 
особенностями психофизического развития в структуре массовых 
учреждений образования (адаптированная коррекционно-
развивающая среда обучения, наличие специального оборудования и 
приспособлений и др.).  
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Каковы методологические основы интегрированного обучения и 
воспитания? 

Методологическими основами обучения и воспитания детей с 
ОПФР являются объективные научные теории, определяющие 
принципы организации образования этой категории детей, а также 
основные положения научных исследований. 

Методологическую основу концепции интеграции ребёнка с 
особенностями психофизического развития составляют 
сформулированные Л. С. Выготским положения:  

• о роли культурно-исторического опыта, накопленного 
человечеством и влияющего на ход развития, обучения и воспитания 
ребёнка; 

• общих закономерностях психического развития обычных детей 
и детей с ОПФР;  

• общих закономерностях психического дизонтогенеза 
(независимо от формы его проявления);  

• сензитивных периодах в развитии психики ребёнка; 
• единстве биологического и социального в развитии ребёнка; 
• роли обучения в развитии ребёнка и существовании «зоны 

ближайшего развития»;  
• коррекционной направленности обучения на основе расширения 

«зоны ближайшего развития» в условиях депривации;  
• компенсаторных возможностях и преимущественной коррекции 

вторичных нарушений при целенаправленном специальном 
образовании;  

• учёте социальной ситуации развития. 
В современной педагогической науке методологической 

концепцией интегрированного обучения и воспитания детей с ОПФР 
принято считать системный подход, в основу которого положена идея 
универсальности и целостности связей явлений. Системный подход и 
интеграция в своей основе имеют целостность, которая отражает 
внутреннюю взаимосвязь составляющих подсистем единой системы. 
Именно системный подход раскрывает взаимосвязь и возможности 
взаимодействия систем общего и специального образования на всех 
уровнях образования (в вертикальном отношении), а также 
организации, методики, содержания обучения и воспитания.  
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Системный подход находит своё отражение в исследованиях 
Е. А. Ямбурга («Школа для всех») и др. Автор опирается на понятие 
«адаптивная школа», которая имеет дело со всем «букетом» — от 
одарённых до тяжёлых, проблемных детей [123].  

Положение о самоэффективности — вера в эффективность 
собственных действий и ожидание успеха от их реализации — 
составляет содержание концепции ситуации успеха. Для психического 
здоровья и хорошего самочувствия важны не столько объективные 
результаты сами по себе, сколько их интерпретация конкретным 
человеком и ожидания успеха, положительных результатов 
собственных действий [126]. В практике обучения и воспитания детей 
с ОПФР концепция ситуации успеха лежит в основе определения 
стратегии взаимоотношений педагога и ребёнка, созданию 
эмоционального фона взаимодействия, а также работы по 
формированию социально одобряемых форм и моделей поведения.  

 
Какие аргументы высказывают сторонники и противники 

образовательной интеграции? 
Интегрированное обучение и воспитание обеспечивают детям с 

ОПФР равные с их здоровыми сверстниками условия для 
максимальной адаптации и полноценной интеграции в общество. 
Вместе с тем со стороны нормально развивающихся детей возможны 
проявления негативного отношения к ребёнку, имеющему те или иные 
нарушения (насмешки, выражение чувства брезгливости и т. п.). 
Хорошо, что дети с ОПФР не будут изолированы от общества, но 
плохо, что в обычных школах возможности для удовлетворения их 
специальных образовательных потребностей пока еще ограничены. 
Следует учитывать при этом запросы и пожелания родителей 
нормально развивающихся детей, которые по-разному относятся к 
интеграции, особенно в принудительном её варианте. 

Сторонники интегрированного обучения и воспитания выделяют 
следующие положительные моменты: 

• стимулирующее воздействие более способных одноклассников; 
• дети с ОПФР воспринимаются как равные; 
• наличие широкого диапазона ознакомления с жизнью и общения 

и приобретение навыков адекватного социального поведения, 
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возможность более полной реализации потенциальных возможностей 
развития и обучения; 

• развитие навыков общения и нестандартного мышления (у 
обеих сторон); 

• возможность проявления гуманности, сочувствия, милосердия, 
терпимости в реальных жизненных ситуациях, что развивает чувство 
взаимопомощи и стремление к сотрудничеству, совершенствует 
коммуникативные навыки и является эффективным средством 
нравственного воспитания; 

• снижение опасности возникновения снобизма у преуспевающих 
детей в условиях подчёркивания их исключительности; 

• формирование основ интеграции в социум; 
• исчезновение страха у здоровых, нормально развивающихся 

школьников перед возможной инвалидностью. 
Противники идеи интеграции выдвигают следующие аргументы: 
• неоднородность состава класса наносит ущерб хорошо 

успевающим учащимся, лишая их возможности продвигаться в 
обучении более быстрыми темпами, замедляя рост способных 
учеников; 

• дети с ОПФР в условиях образовательной интеграции могут 
ощущать себя «тупыми» по сравнению с их нормально 
развивающимися сверстниками; 

• дети с ОПФР находятся в невыгодных и несправедливых 
условиях конкуренции, они не получают необходимого внимания; 

• детям с ОПФР не всегда обеспечивается необходимая 
коррекционная помощь; 

• учителя стоят перед неразрешимой нравственной проблемой: 
кого обделить вниманием, заботой и временем; 

• возникают проблемы распределения финансовых ресурсов;  
• стране нужны здоровые граждане, обладающие 

интеллектуальным потенциалом. 
Образовательная интеграция не может рассматриваться как 

самоцель. Она является средством, инструментом, возможностью 
создания для ребёнка с ОПФР наиболее благоприятных условий 
развития и обучения, первой ступенью социальной интеграции. 
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Каковы принципы и задачи образовательной интеграции? 
Образовательная интеграция призвана решать задачи взаимосвязи 

и взаимопроникновения общего и специального образования, развития 
и коррекции, дифференциации и индивидуализации, интеграции и 
социализации учащихся с особенностями психофизического развития. 

Среди основных задач, которые призвана решать образовательная 
интеграция, исследователи называют: 

• упреждение и преодоление трудностей, возникающих в 
процессе совместной учебной деятельности и общения; 

• смягчение отрицательных проявлений когнитивного кризиса 
детей, эмоционального неблагополучия детей с ограниченными 
возможностями посредством осознания остальными детьми их 
трудностей и проблем; 

• смягчение кризиса взаимоотношений посредством обучения 
учащихся конструктивным формам взаимодействия; 

• создание атмосферы терпимости друг к другу, развитие 
стремления к сотрудничеству [56; 57; 59]. 

Основным принципом интегративной педагогики является 
постулат: как можно меньше внешней и как можно больше 
внутренней дифференциации. Помимо этого принципа исследователи 
называют: 

• принцип равных прав и возможностей в получении образования; 
• принцип коррекции отношений (необходимость создания 

специальных условий в налаживании связей с социумом), 
включающий аспект толерантной диалогичности отношений; 

• принцип ранней диагностики и коррекции нарушений; 
• принцип обоснованного отбора детей с ОПФР для 

интегрированного обучения и воспитания; 
• принцип обязательной коррекционной помощи каждому 

ребёнку с ОПФР, интегрированному в общеобразовательное 
пространство; 

• принцип сопровождения (помощь и поддержка всех участников 
педагогического процесса); 

• аксиологический (ценностный) принцип (ценность человека в 
его инаковости, самобытности, неповторимости); 

• принцип коррекционной направленности обучения. 
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Основными принципами интегрированного обучения и воспитания 
детей дошкольного возраста являются: 

• открытость дошкольного образования и приоритета в нём семьи; 
• гуманизация воспитательно-образовательного процесса 

дошкольного учреждения; 
• демократизация системы дошкольного образования;  
• комплексность консультационной, коррекционно-развивающей 

помощи детям и их родителям;  
• повсеместный охват детей с нарушениями психофизического 

развития с раннего возраста системой коррекционно-реабилитационных 
услуг в воспитательно-образовательных учреждениях и в семье. 

 
Какой опыт накопила зарубежная и отечественная педагогика 

по внедрению интегрированного обучения и воспитания? 
Интеграция как социально-педагогический феномен 

насчитывает несколько столетий и является закономерным этапом 
развития системы специального образования. Идея совместного 
обучения детей с ОПФР и их нормально развивающихся 
сверстников существует с тех времен, когда было признано их право 
на образование. В большинстве случаев примеры организации 
совместного обучения не были удачными, так как учитель массовой 
школы не владел специальными способами и приёмами обучения 
(это период псевдоинтеграции). 

Образовательная интеграция проявляется в специфике 
национальных систем специального образования. Подлинная 
реализация моделей интегрированного обучения и воспитания детей с 
ОПФР предполагает вливание значимых финансовых ресурсов, 
поскольку в рамках обычного класса необходимо создать «уникальное 
учебное место, ввести в дополнение к учителю-предметнику второго 
педагога, приспособить инфраструктуру к возможностям ученика, т. е. 
организовать в стенах класса мини-специальную школу» [69—71]. 

Первые частные инициативы по интеграции отмечались в США в 
начале ХХ века. В 1975 году был принят Закон 94-142 
“Mainstreaming”, согласно которому каждый особый ребёнок от трёх 
до двадцати одного года имеет право на выбор наиболее оптимальной 
для него формы школьного обучения и благоприятной среды, т. е. 
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специальное обучение идёт в том же русле, что и массовое. В США 
разработка индивидуальных программ для «особых учащихся» 
включает выбор модели интеграции, постановку краткосрочных и 
перспективных учебных целей, а также определение средств и 
методов их достижения. В этой работе участвуют родители, 
дополнительно привлекаются советники по воспитанию, студенты 
педагогических учреждений высшего образования.  

Опыт скандинавских стран можно назвать «колыбелью 
интеграции». С 1961 по 1980 годы в Дании и других странах шла 
огромная социально-педагогическая работа по осмыслению и 
освоению педагогами, родителями, всем населением интеграции. В 
1980 году был принят закон о реформе образования, 
предусматривающий введение принципа (концепции) нормализации 
отношений с лицами, имеющими особенности психофизического 
развития, в основу которого была положена идея о том, что их жизнь 
и быт должны быть как можно более приближенными к условиям и 
стилю жизни общества, в котором они живут. Идеи концепции 
«нормализации» закреплены рядом международных правовых актов: 
Декларацией прав ребёнка (1989) 1, Декларацией о правах умственно 
отсталых лиц (1971) 2, Декларацией о правах инвалидов (1975) 3. 

В Великобритании официально процесс интеграции начался с 
принятия в 1983 году Положения о специальных образовательных 
потребностях (Statement of Special Educational Needs). Широко 
практикуются так называемые интегрированные уроки, которые 
поочерёдно проводятся то в специальной, то в массовой школе 
(музыка, танцы, домоводство, различные виды ремёсел, физические, 
творческие, общественные виды деятельности, т. е. такие занятия, где 
ребёнок с особенностями психофизического развития может 
чувствовать себя вполне уверенно среди нормально развивающихся 
сверстников).  

В Германии интегрированное обучение в начальной школе 
представлено несколькими моделями: интегрированный класс 

1 Декларация прав ребёнка 
2 Декларация о правах умственно отсталых лиц 
3 Декларация о правах инвалидов 
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(индивидуальные учебные планы, индивидуальная опека, общение 
организуется в рамках школьной жизни), кооперированный класс 
(процесс обучения частично проходит совместно и дополняется 
общением), стимулирующий класс (общие учебные планы 
подкрепляются специальными программами), класс с постоянной 
опекой учителя-дефектолога (процесс обучения интегрированного 
ребёнка строго индивидуализирован). 

С конца XX века во многих странах мира (США, Италия, 
Великобритания, Германия, скандинавские страны) направление детей 
в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 
представляется крайней мерой, когда все другие возможности уже 
использованы и не дали желаемого результата. В практике 
образования этих стран реализуется принцип интегрированного 
подхода — предоставление детям с ОПФР возможности обучения в 
массовой школе вместе с обычными детьми. При этом им создаются 
дополнительные условия специальной помощи и поддержки, 
облегчающие обучение. 

В большинстве европейских стран ключевая роль в работе с 
учащимися с особенностями психофизического развития в условиях 
образовательной интеграции принадлежит школьным учителям, а 
дополнительная образовательная поддержка обеспечивается 
специальными педагогами (дефектологами). 

Интеграционные процессы в системе образования опираются на 
основную идею интегративной педагогики: от интеграции в школе — 
к интеграции в обществе.  

В Республике Беларусь модели интегрированного обучения и 
воспитания используются с 1995/96 учебного года. Сегодня более 70% 
детей с ОПФР охвачено интегрированным обучением и воспитанием. 
Основой для принятия решения об интегрированном обучении должен 
служить не столько медицинский диагноз, сколько психологический.  

Кодекс Республики Беларусь об образовании [51] определяет 
порядок комплектования специальных групп (классов), групп 
(классов) интегрированного обучения и воспитания, которое 
осуществляется с учётом основных показаний и противопоказаний, 
определённых к приёму в соответствующие учебные заведения. 
Наполняемость групп интегрированного обучения и воспитания 

49 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



зависит от возраста детей и составляет от 8 до 10 воспитанников в 
возрасте до трёх лет и от 10 до 12 воспитанников в возрасте от трёх до 
восьми лет. Количество детей в классе интегрированного обучения и 
воспитания не должно превышать 20 учащихся, а число детей с ОПФР 
зависит от характера и тяжести нарушения. 

 
Какие показатели определяют возможность образовательной 

интеграции ребёнка с особенностями психофизического развития? 
Следует учитывать ряд внешних и внутренних показателей. К 

внешним показателям можно отнести: 
• раннее выявление нарушений и проведение коррекции развития 

с первых лет жизни; 
• желание родителей обучать ребёнка вместе со здоровыми 

детьми и их стремление и готовность реально помогать ему в процессе 
обучения; 

• наличие возможности оказывать интегрированному ребёнку 
эффективную квалифицированную коррекционную помощь; 

• создание условий для реализации вариантов моделей 
интегрированного обучения. 

Среди внутренних показателей выделяют: 
• уровень психофизического и речевого развития, 

соответствующий возрастной норме или близкий к ней; 
• возможность овладения общим образовательным стандартом в 

предусмотренные для нормально развивающихся детей сроки; 
• психологическая готовность к интегрированному обучению. 
Учёт этих показателей помогает определить индивидуальный 

образовательный маршрут ребёнка.  
 
Какие виды и модели образовательной интеграции 

реализуются в образовании?  
В основе выделения различных видов интеграции лежит учёт 

среды, в которую интегрируется ребёнок, а также качество и глубина 
интегрирования. В литературных источниках основными видами 
интеграции называют социальную и образовательную. Некоторые 
учёные выделяют еще и физическую (нахождение детей в одном 
помещении) интеграцию, функциональную (деятельностную: 
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предметно-пространственное объединение) и социоэтальную 
(включённую: полное снятие социальной дистанции, равноправное 
партнёрство в совместной деятельности).  

Интеграционные процессы могут протекать внутри системы 
специального образования — интернальная форма интеграции 
(совместное обучение детей с нарушением слуха и детей с 
интеллектуальной недостаточностью, детей с нарушениями зрения и 
детей с трудностями в обучении, детей с ЗПР и детей с тяжёлыми 
речевыми нарушениями и др.), или предполагать взаимодействие 
специального и массового образования — экстернальная.  

В зависимости от временной продолжительности совместного 
обучения детей с ОПФР и их нормально развивающихся сверстников 
различают следующие варианты (модели) интегрированного обучения 
и воспитания:  

• комбинированная (дети с соответствующим или близким к 
возрастной норме уровнем психофизического и речевого развития 
находятся в массовых группах или классах, получая постоянную 
коррекционную помощь учителя-дефектолога); 

• частичная (дети с проблемами развития, ещё не способные на 
равных со здоровыми сверстниками овладевать образованием, 
вливаются в массовые группы (классы) на часть дня); 

• временная (все воспитанники специальных групп, вне 
зависимости от уровня психофизического и речевого развития, 
объединяются со здоровыми детьми не реже 1-2 раз в месяц для 
проведения различных мероприятий воспитательного характера); 

• полная (ребёнок с отклонениями в развитии постоянно 
воспитывается среди здоровых сверстников; коррекционную помощь 
ему оказывают родители под контролем специалистов).  

Выбор той или иной формы (модели) интеграции детерминируется 
типом учреждения образования (специального или массового), 
поскольку они обладают различным потенциалом в организации 
интегрированного обучения и воспитания. 

В Республике Беларусь моделями интегрированного обучения и 
воспитания являются: 1) классы интегрированного обучения, 
2) специальные классы в общеобразовательной школе.  
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Успешность обучения ребёнка с ОПФР в интегрированном классе 
во многом определяется его готовностью, которая включает: 

• психологическую готовность к обучению в среде «других» 
(принятие «другого», сформированность «встречной активности», 
готовность к преодолению трудностей и, прежде всего, 
коммуникативных); 

• гностическую готовность (овладение необходимым фондом 
знаний об окружающем мире, определяемым стандартом дошкольного 
образования, сформированность умений продуцирования и 
восприятия речи, владение моторными и интеллектуальными 
умениями, соответствующими возрасту); 

• социальную готовность (овладение элементами социально 
одобряемого поведения) [22]. 

 
Какие условия обеспечивают успешную реализацию 

интегрированного обучения и воспитания? 
Успешная реализация интегрированного обучения и воспитания 

возможна при соблюдении следующих общих условий: 
• демократическое общественное устройство с гарантированным 

соблюдением прав личности; 
• финансовая обеспеченность, создание адекватного ассортимента 

специальных образовательных услуг и особых условий 
жизнедеятельности для детей с особенностями психофизического 
развития в структуре массовой общеобразовательной школы;  

• ненасильственный характер протекания интеграционных 
процессов, возможность выбора, альтернативы при наличии 
гарантированного перечня образовательных и коррекционных услуг, 
предоставляемых системой образования общего назначения и 
специального образования; 

• готовность общества в целом, составляющих его слоёв и 
социальных групп, отдельных людей к интеграционным процессам, к 
сосуществованию и взаимодействию с лицами с особенностями 
психофизического развития. 

Целенаправленное развитие процесса образовательной интеграции 
предполагает наличие: научно-организационного обеспечения; 
психологической готовности всех его участников; дефектологической 
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грамотности учителей массовых школ; учебно-методической 
обеспеченности моделей интеграции; разработки технологий 
взаимодействия двух учителей в одном классе. 

При этом обязательным условием организации педагогического 
процесса в интегрированных группах (классах) является создание 
благоприятной коррекционно-развивающей среды. 

 
Какие основные задачи стоят перед педагогическим 

коллективом в условиях интеграции? 
Основные задачи в условиях интеграции: 
• научить детей воспринимать и оценивать себя как личность, т. е. 

осознавать собственные способности, качества характера, чувства, 
слабости, потребности, границы своих возможностей, а также 
половую принадлежность; 

• развивать положительную «Я»-концепцию; 
• научить детей осознавать и выражать собственные чувства и 

желания; 
• формировать у детей умение воспринимать другого человека, 

сочувствовать и помогать ему; 
• научить видеть своё место в группе, считать себя её членом и 

испытывать чувство общности; 
• формировать умение конструктивно реагировать на 

разочарования и неудачи; 
• научить принимать решения, предполагающие возможность 

заключения компромисса; 
• формировать умение ориентироваться и соблюдать правила 

совместной жизни, иногда за счёт ущемления собственных интересов; 
• различать негативные и положительные пути решения 

конфликта, уметь использовать последние; 
• формировать умение и потребность видеть других детей и уметь 

сотрудничать с ними; 
• формировать понимание о предрассудках и подвергать их 

сомнению. 
 
Каким образом можно обеспечить качество интегрированного 

обучения и воспитания? 
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Механизмы обеспечения качества интегрированного обучения и 
воспитания: 

1) подготовка позитивного общественного мнения, 
педагогических коллективов, родителей к образовательной 
интеграции; 

2) обеспечение необходимого адаптивного образовательного 
пространства с учётом особенностей детей с ОПФР; 

3) организация и осуществление специального коррекционно-
образовательного процесса, направленного на преодоление 
адаптивного кризиса, и налаживание положительных межличностных 
отношений в группе сверстников (важным в этой работе является 
создание ситуации успеха); 

4) организация учебно-познавательной деятельности детей с 
ОПФР в соответствии с их возможностями; 

5) формирование профессионально-педагогической готовности 
педагогов к работе в условиях интегрированных учебных заведений. 

В процессе интегрированного обучения и воспитания у учащихся с 
ОПФР формируются различные компетенции: жизненная (уровень 
социализированности), деятельностная, коммуникативная (таблица 1) 
[54].  

Базисные условия качественного интегрированного обучения: 
1) удовлетворённость субъектов учебно-воспитательного процесса 

его результатами; 
2) практико-ориентированный характер предметных знаний и их 

тесная связь с жизнью; 
3) формирование способов жизнедеятельности, что требует 

особого внимания к включению учащихся в социальное 
взаимодействие; 

4) построение обучения с учётом своеобразия приёма, 
переработки и использования учебной информации (преодоление 
вербализма; выделение главного, существенного и др.); 

5) коммуникативная направленность уроков, формирование 
коммуникативной компетентности; 

6) проведение специальных учебных занятий по исправлению или 
ослаблению имеющихся у детей нарушений. 
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Т а б л и ц а  1 — Показатели сформированности различных компетенций у 
детей с ОПФР в условиях интегрированного обучения и воспитания  

 
Компетенция Показатели сформированности 

Жизненная 
(социализированность) 

Социально-бытовая адаптированность; 
готовность к социальному взаимодействию; 
умение быть толерантными; 
степень самостоятельности в повседневной 

жизни 

Деятельностная Сформированность обобщённых трудовых 
умений и навыков; 

способность применять знания в практической 
деятельности и осуществлять её в новых условиях 

Коммуникативная Умение продуктивно вести общение в житейских 
и деловых ситуациях 

 
При оценке эффективности интегрированного обучения и 

воспитания, исследователи предлагают учитывать успешность 
овладения образовательной программой детьми с ОПФР, характер 
межличностных отношений, складывающихся в классе (группе), 
характер активности и ведущей деятельности детей с ОПФР, участие 
родителей в процессе сопровождения ребёнка ОПФР.  
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МОДУЛЬ 2 
ДЕТИ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ:  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

2.1 «Особые» дети в обычном мире 

Что такое инвалидность? 
Под инвалидностью принято понимать стойкое нарушение 

(снижение или утрату) общей или профессиональной 
трудоспособности как результат заболевания или травмы. Согласно 
Декларации о правах инвалидов (ООН, 1975 год) 1 «инвалид» — это 
любое лицо, которое не может самостоятельно обеспечить полностью 
или частично потребности нормальной личной и/или социальной 
жизни в силу недостатка, будь то врождённого или приобретённого, 
его или её физических или умственных возможностей.  

В Международной классификации функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ), отмечается, что 
инвалидность — это термин, объединяющий различные нарушения, 
ограничения активности и возможного участия в жизни общества. 
При этом нарушения определяются как проблемы, возникающие в 
функциях или структурах организма,  ограничения активности — как 
трудности, испытываемые человеком в выполнении каких-либо 
заданий или действий; в то время как ограничения участия 
рассматриваются как проблемы, испытываемые человеком при 
вовлечении в жизненные ситуации. Таким образом, инвалидность — 
это сложный феномен, отражающий взаимодействие особенностей 
организма человека и особенностей общества, в котором этот человек 
живёт. Следовательно, инвалидность можно определить как 
социальную недостаточность, обусловленную нарушением здоровья 
(заболеванием, травмой, анатомическим дефектом) со стойким 
расстройством функций организма, приводящим к ограничению 
жизнедеятельности и необходимости социальной защиты  

1 Декларация о правах инвалидов 
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[75, с. 22—24]. Очевидно, что инвалидность детерминирует 
ограничение жизнедеятельности (способность к самообслуживанию, 
передвижению, ориентации, контролю своего поведения, общению, 
обучению, выполнению трудовой деятельности), т. е. «невозможность 
выполнять повседневную деятельность способом и в объёме, обычном 
для человека, что воздвигает барьеры в среде его обитания и ставит в 
невыгодное положение по сравнению со здоровыми и приводит к 
социальной недостаточности» [76]. 

Очень многие заболевания (нервно-психические, эндокринные, 
онкологические, поражение и заболевание глаз и органов слуха и др.) 
вызывают инвалидность. Эти болезни делают особыми поведение 
ребёнка, его восприятие, отношения с окружающими и родителями, 
создают определённые барьеры для ребёнка и его семьи. 

Среди основных исследователи называют следующие проблемы 
(барьеры), с которыми сталкивается семья, воспитывающая ребёнка-
инвалида, и сам ребёнок:  

− социальная, территориальная и экономическая зависимость 
инвалида от родителей и опекунов;  

− при рождении ребёнка с особенностями психофизического 
развития семья либо распадается, либо усилено опекает ребёнка, не 
давая ему развиваться; 

− слабая профессиональная подготовка таких детей;  
− трудности при передвижении по городу (не предусмотрены 

условия для передвижения в архитектурных сооружениях, транспорте 
и т. п.), что приводит к изоляции инвалида;  

− сформированность негативного общественного мнения по 
отношению к инвалидам (существование стереотипа «инвалид — 
бесполезный человек» и т. п.), их возможностям и образу жизни и др. 

Инвалидность как феномен рассматривается разноаспектно: с 
позиций медицинской и социальной моделей инвалидности и их 
вариантов.  

 
В чём различия медицинской и социальной моделей понимания 

инвалидности? 
Как уже отмечалось выше, отношение к «инаковости» в 

человеческом сообществе в различные исторические периоды имело 
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различные основы толкования: религиозное (с одной стороны, 
инвалидность как «наказание за грехи», с другой — причисление 
людей с инвалидностью к мученикам); медицинское («больной 
человек», «человек с тяжёлыми увечьями»), реабилитационное 
(человек, имеющий функциональные ограничения, нуждается в их 
коррекции и компенсации); экономическое («бремя для общества»); 
социальное. Это позволяет говорить о существовании различных 
моделей понимания инвалидности. Сегодня в практике различают две 
основные модели понимания инвалидности — медицинскую и 
социальную, каждая из которых имеет варианты. 

Медицинская модель понимания инвалидности сформировалась в 
XVIII веке одновременно с развитием медицины как науки и 
представлена классическим медицинским и реабилитационным 
вариантами, рассматривающими физические и психические 
особенности людей в терминах патологических отклонений и 
дефектов, т. е. «неполноценности». Из классической медицинской 
модели понимания инвалидности определяется понятие 
функциональной ограниченности как неспособности лица выполнять 
те или иные функции наравне со здоровыми людьми. Такая 
функциональная ограниченность может проявляться в различных 
областях, в том числе в самообслуживании, общении, обучении, 
передвижении, самоконтроле, экономической независимости. Все 
проблемы человека, связанные с его инвалидностью, с точки зрения 
этой модели кроются в нём самом и его недуге. С позиций 
медицинской модели люди с ОПФР, как правило, рассматриваются в 
качестве некомпетентных, неспособных нести ответственность за себя 
и других, нуждающихся в присмотре. Следовательно, такие люди 
автоматически исключаются из социальной жизни, а для таких детей 
целесообразно создавать учреждения специального образования, 
медицинские и реабилитационные центры. Основное направление 
деятельности в рамках медицинской модели — устранение нарушений 
с помощью хирургического и терапевтического вмешательства. Такая 
модель способствует усилению социальных стереотипов относительно 
несамостоятельности и некомпетентности людей с инвалидностью, а 
также закреплению их низкого социального статуса, 
профессиональной дискриминации. 
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Однако не следует сбрасывать со щитов и позитивные стороны 
медицинского подхода: проведение хирургических операций по 
кохлеарной имплантации для лиц с нарушением слуха, замена 
хрусталиков лицам с нарушениями зрения, хирургическое 
вмешательство как метод коррекции нарушений функций опорно-
двигательного аппарата и др. При этом основной целью таких 
операций является «подтягивание» лица с инвалидностью до уровня 
«нормального» человека по тем или другим показателям.  

От детей с инвалидностью, в том числе и с ОПФР, в рамках 
рассматриваемой модели ожидается, что они приспособятся к 
существующей среде и обществу. И зачастую забывается о том, что у 
них также есть права человека, в частности, право быть принятыми 
такими, какие они есть, и право на получение дошкольного и 
школьного образования совместно со своими обычными 
сверстниками. Фокусирование внимания на наличии нарушения, 
«зацикливание» на медицинской модели понимания инвалидности 
приводят к интервенции в построении жизни и образовательного 
маршрута ребёнка с ОПФР, тем самым сужая возможности 
личностной реализации, социализации, социального развития.  

В рамках социальной модели люди с инвалидностью — это люди с 
нарушениями здоровья, однако к категории инвалидов они 
причислены по причине существующих в обществе организационных 
барьеров, предрассудков и стереотипов. Социальная модель 
пропагандирует равноправие всех детей и предоставление всем 
равных возможностей при получении образования. Следовательно, 
для устранения барьеров должны меняться социальные условия, 
образовательные учреждения, обеспечивая равные права и 
возможности для всех. 

Социальная модель понимания инвалидности в качестве основной 
причины инвалидности рассматривает барьеры в обществе, не 
позволяющие ребёнку на равных участвовать в его жизни. В основе 
социальной модели понимания инвалидности лежит следующее 
умозаключение: «Если бы мы приняли то, что каждый ребёнок имеет 
право быть таким, какой он есть, и имеет право посещать ближайшие 
к дому детский сад и школу, мы бы стали думать, “что не так” со 
школой и какие сильные стороны есть у каждого ребёнка». Авторство 
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социальной модели понимания инвалидности главным образом 
принадлежит самим людям с инвалидностью. Так, автором известной 
философии независимой жизни является американский активист 
борьбы за гражданские права лиц с инвалидностью Норман Кюнк. 
Основные позиции философии независимой жизни отражены в 
декларации независимости инвалида, среди которых есть следующие 
тезисы: 

«Не рассматривайте мою инвалидность как проблему. 
Не надо меня поддерживать, я не так слаб, как кажется. 
Не рассматривайте меня как пациента, потому что я просто ваш 

соотечественник. 
Не старайтесь изменить меня. У вас нет на это права. 
Не пытайтесь руководить мною. Я имею право на собственную 

жизнь, как любая личность. 
Не учите меня быть покорным, смиренным и подобострастным. Не 

делайте мне одолжения. 
Признайте, что реальной проблемой, с которой сталкиваются люди 

с инвалидностью, является их социальное обесценивание и 
притеснение, предубеждённое отношение к ним. 

Поддержите меня, чтобы я мог по мере сил внести свой вклад в 
общество. 

Помогите мне познать то, что я хочу. 
Будьте тем, кто заботится, не жалея времени, и кто не борется в 

попытке сделать лучше. 
Будьте со мной, даже когда мы боремся друг с другом. 
Не помогайте мне тогда, когда я в этом не нуждаюсь, даже если 

это доставляет вам удовольствие. 
Не восхищайтесь мною. Желание жить полноценной жизнью не 

заслуживает восхищения. 
Узнайте меня получше. Мы можем стать друзьями. 
Будьте союзниками в борьбе против тех, кто пользуется мною для 

собственного удовлетворения. 
Давайте уважать друг друга. Ведь уважение предполагает 

равенство. Слушайте, поддерживайте и действуйте. 
Да, некоторые части тела или ум несколько ограниченны в 

способностях. Это является нарушением. Однако это не делает из нас 
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нелюдей. К сожалению, большинство не может принять нас такими, 
какие мы есть. Это ваше невежество, незнание, предрассудки, 
стереотипы, барьеры и дискриминация делают нас инвалидами». 

Социальная модель понимания инвалидности акцентирует 
внимание на несовершенстве законодательной базы, 
несоответствующей архитектурной среде, неэффективной 
образовательной модели и призывает к необходимости создания 
равных возможностей, равных условий доступа для лиц с 
инвалидностью ко всем социальным благам, а также предполагает 
реализацию гражданских прав каждым человеком. С позиций 
социальной модели понимания инвалидности чрезмерное 
фокусирование внимания на «подтягивание» каждого человека до 
«нормы» нивелирует разнообразие, непохожесть, «инаковость» 
людей. 

Исследователи отмечают, что социальный подход имеет огромное 
значение для системы образования, в особенности для начальных и 
средних школ. Предрассудки по отношению к людям с 
инвалидностью, как и ко многим другим меньшинствам, не 
передаются по наследству. Они приобретаются при столкновении с 
безразличием и предрассудками в обществе. Следовательно, чтобы 
избавиться от дискриминации, следует начать с системы образования. 

Рассмотрим содержательное сопоставление медицинской и 
социальной моделей отношения к инвалидности по ряду параметров 
(табл. 2). 

 
Т а б л и ц а 2 — Сравнительная характеристика медицинской и социальной моделей 

понимания инвалидности  
 

Параметр сравнения 
Модель 

медицинская социальная 
Понимание 
феномена 
инвалидности 

Лицо с инвалидностью — 
человек, который 
вследствие своего 
физического или 
психического состояния 
утрачивает способность 
выполнять обычные 
функции, что приводит к 

Лицо с инвалидностью – это 
человек, имеющий те или 
иные нарушения здоровья, не 
позволяющие ему 
самостоятельно преодолеть  
существующие в обществе 
физические, 
психологические, 
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Параметр сравнения 
Модель 

медицинская социальная 
ограничениям активности 
и возможного участия в 
жизни общества 

отношенческие барьеры, 
предрассудки и стереотипы 

Основное 
направление 
деятельности 
социального 
сообщества по 
отношению к лицам 
с инвалидностью 

Устранение нарушений с 
помощью медицинского 
(хирургического и/или 
терапевтического) 
вмешательства 

Обеспечение реального  
равноправия всех детей и 
предоставление всем равных 
возможностей в получении 
образования  

Обеспечение 
доступности 

Люди с инвалидностью 
должны 
приспосабливаться к 
существующей среде и 
обществу 

Для устранения барьеров 
должны меняться социальные 
условия, сами школы и 
образовательные учреждения, 
обеспечивая равные права и 
возможности для всех 

Ответственность за 
«неуспешность» 
«особого» ребёнка в 
учреждении 
образования 

Проблема ребёнка и его 
родителей 

Педагогическая проблема 
(проблема компетентности 
педагогов, методики 
преподавания, разработки 
дидактических материалов 
и т. д.) 

Социальная оценка 
ребёнка с ОПФР 

Ребёнок, имеющий 
нарушение, несовершенен 

Каждый ребёнок ценен и 
принимается таким, какой он 
есть 

Основные категории 
модели 

Дефект, диагноз Сильные стороны личности, 
социальные и 
образовательные потребности 
ребёнка 

Реакция 
социального 
окружения 

Навешивание ярлыков Выявление барьеров и 
разрешение проблем 

Отношение к 
нарушению как 
факту 

Проблема, решение 
которой — дело самого 
инвалида, родных и 
близких ему людей 

Задача, которую решают все 
члены сообщества, разрушая 
физические, 
психологические, 
«отношенческие» барьеры 

Фокус внимания Нарушение  Преобразование среды, в том 
числе и социальной 

62 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Параметр сравнения 
Модель 

медицинская социальная 
Направление работы Оценка потребностей, 

мониторинг, терапия 
нарушений 

Доступность стандартных 
услуг с использованием 
дополнительных ресурсов, 
средств, оборудования 

Образовательная 
политика 

Сегрегация и 
предоставление 
отдельных, особых услуг 

Совместное обучение, 
подготовка и обучение 
родителей, педагогов, 
ассистентов, специалистов 

Позиция социума Соответствие потребностей 
возможностям 

«Выращивание» отношений 
между людьми 

Социальные 
отношения 

Ксенофобия; изоляция Толерантность, 
сотрудничество, различия 
приветствуются и 
принимаются; включение 
каждого ребёнка 

Социальный 
результат 

Общество остаётся 
неизменным 

Сообщество развивается 

 
Идеи социальной модели отношения к инвалидности отражены в 

содержании первого международного договора в отношении прав 
людей с инвалидностью — Конвенции по правам инвалидов 1, 
принятой Генеральной ассамблеей ООН в декабре 2006 года. 
Долгосрочной целью данной Конвенции является изменение 
отношения и восприятия людей с инвалидностью, изменяя общество в 
целом. Европейский союз подписал её в марте 2007 года, объявив 
Конвенцию по правам инвалидов «первой всеобщей декларацией по 
правам человека в новом тысячелетии». Конвенция определяет 
инвалидность/ограниченные возможности как элемент человеческого 
разнообразия и подчёркивает вклад людей с ограниченными 
возможностями здоровья в жизнь общества. Конвенция запрещает 
препятствия для участия и поощряет активное включение людей с 
инвалидностью в общество.  

 

1 Конвенция по правам инвалидов 
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Кто они: дети с особыми образовательными потребностями? 
Инклюзивное образовательное пространство полисубъектно и 

предполагает включение большой разнородной категории детей, 
объединённых общим названием, — дети с особыми 
образовательными потребностями (далее — ООП). Анализ 
литературы показал, что речь идёт о новом, ещё не устоявшемся 
термине, который характеризует переход от унитарного к открытому 
гражданскому обществу, когда «общество осознаёт потребность 
отразить в языке новое понимание прав детей с нарушениями в 
психофизическом развитии, новое отношение к ним» [8]. По мнению 
исследователя, данный термин призван вытеснить используемые 
термины («аномальные дети», «дети отклонениями» и т. д.), 
указывающие на ненормальность, неполноценность, дефективность 
человека.  

Подтверждая отказ общества от деления людей на полноценное 
большинство и неполноценное меньшинство, новый термин 
закрепляет смещение акцентов в характеристике этих детей с 
наличием недостатков, нарушений, отклонений от нормы на 
фиксацию их потребностей в особых условиях и средствах 
образования, указывает на ответственность общества за выявление и 
реализацию этих потребностей. Использование термина «дети с ООП» 
как в социальном, так и в научном контексте снимает разграничения 
между обычными и «особыми» детьми, так как особые 
образовательные потребности могут быть присущи как детям с ОПФР, 
так и детям, таких особенностей не имеющим (например, дети-
билингвы, дети-левши и др.) [8]. 

В то же время содержание термина «ООП» отражает понимание 
ребёнка с ОПФР как ребёнка, нуждающегося в «обходных путях» 
достижения тех задач культурного развития, которые в условиях 
нормы достигаются укоренившимися в культуре способами 
воспитания и принятыми в обществе способами массового 
образования [8]. 

Под особыми образовательными потребностями принято понимать 
спектр образовательных, психологических и реабилитационных 
средств и условий, в которых нуждаются дети и которые им 
необходимы для реализации права на образование и права на 
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интеграцию в образовательном пространстве массового учреждения 
[29].  

Группа детей с ООП многочисленна, в её состав входят дети с 
ОПФР (дети, имеющие нарушения слуха, зрения, функций опорно-
двигательного аппарата, речи, интеллектуального развития, дети с 
трудностями в обучении); дети с нарушениями эмоционального 
развития (дети с аутизмом, дети с СДВГ); дети со стойкими 
психическими расстройствами (дети со стойкими расстройствами 
поведения, психическими расстройствами (шизофрения, эпилепсия 
и др.)); дети, воспитывающиеся в условиях билингвизма (как правило, 
это дети эмигрантов, воспитывающиеся в двуязычной среде); дети, у 
которых ведущей является левая рука; дети, находящиеся в социально 
опасном положении («депривированные семьёй и школой» [91]); 
соматически ослабленные (часто болеющие) дети; одарённые дети 
и др. Образовательные потребности группы детей с ОПФР, их учёт в 
условиях инклюзивного образовательного пространства для педагогов 
представляет сложную профессиональную задачу.  

При всём многообразии физиологических, физических и 
психологических характеристик групп детей их объединяет наличие 
особых образовательных потребностей, проявляющихся не меньшим 
спектром разнообразия, специфичности (общей, свойственной в целом 
группе, и индивидуальной, характеризующей каждого отдельно 
взятого ребёнка) учебной деятельности, общения и взаимодействия. 
Исследователи называют следующие особые образовательные 
потребности детей с ОПФР:  

1) совпадение временных сроков диагностики развития и начала 
обучения (ранняя диагностика нарушения (особенностей) 
психофизического развития ребёнка; начало обучения сразу после 
диагностики нарушения (особенностей), независимо от возраста 
ребёнка); 

2) содержание, методы и средства обучения, создание 
соответствующей образовательной среды (введение специальных 
предметных областей, адаптация и/или разработка методов, приёмов, 
средств обучения; пространственная и временная организация; 
«коррекционная направленность применения традиционных методов 
обучения, а также коррекционная направленность предметного 
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преподавания, воспитательного воздействия и досуговой 
деятельности»); 

3) мониторинг образовательных и личностных результатов и 
продвижений ребёнка и постановка последующих задач (выявление 
причин трудностей в обучении и их устранение; анализ результатов 
предыдущего этапа сопровождения и изменение задач на разных 
возрастных этапах);  

4) круг людей, участвующих в решении особых образовательных 
задач, их профессиональная готовность и компетентность 
(согласованное участие специалистов разных профилей (учитель-
дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог, эрготерапевт, 
инструктор по ЛФК и др.), а также родителей ребёнка с ООП в 
процесс его обучения, развития, социализации);  

5) изменение времени обучения (пролонгированность процесса 
обучения и выход за рамки школьного возраста) [16; 29].  

При этом не следует забывать, что «особость» образовательных 
потребностей детей с ОПФР проявляется по-разному: в плоскости 
характеристик нозологической группы (определённого нарушения), в 
плоскости определённой возрастной группы детей, в плоскости 
индивидуальных особенностей детей той или иной нозологической 
группы определённого возраста. Так, спецификой образовательных 
потребностей детей с нарушениями функций опорно-двигательного 
аппарата, зрения, нарушением слуха является организация 
образовательного процесса с учётом возможностей нарушенных 
сенсорных или двигательных функций; необходимость проведения 
адресной профориентационной работы; использование специальных 
методов обучения, опирающихся на сохранные анализаторы, и т. д. 
Особые образовательные потребности детей с нарушением слуха, как 
указывают исследователи, включают в себя развитие целого 
комплекса способностей: воспринимать звучащую речь в разных 
акустических условиях; понимать речь и правильно оценивать 
действия собеседника в различных коммуникативных ситуациях; 
составлять продуктивные речевые высказывания; обобщать 
собственный жизненный опыт в процессе взаимодействия с 
окружающим миром и активно использовать его в общении и 
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обучении; выстраивать товарищеские и дружеские отношения со 
сверстниками [106]. 

Понятие «особые образовательные потребности» проходит этап 
семантической дифференциации. Анализ литературы показал, что 
исследователями используются такие термины как «особые 
образовательные потребности разных категорий детей с нарушениями 
психофизического развития»; «общие образовательные потребности 
разных категорий детей применительно к одним и тем же задачам и 
этапам развития»; «варианты особых образовательных потребностей 
конкретных детей по отношению к разным этапам развития и 
индивидуальным образовательным маршрутам» и др. 

Учёт и удовлетворение особых образовательных потребностей 
ребёнка в образовательном пространстве является объектом 
внимательной согласованной работы группы сопровождения, в 
которую входят педагог, родители ребёнка, специалисты (учитель-
дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог и др.). В 
отношении каждого ребёнка с ООП принимается индивидуальное 
решение, отражающее характер, полноту, адекватность специальных 
условий его обучения, воспитания, социального развития и 
социализации.  

2.2 Дети с особенностями психофизического развития 

Лицо с особенностями психофизического развития — лицо, 
имеющее физические и (или) психические нарушения, которые 
ограничивают его социальную деятельность и препятствуют 
получению образования без создания для этого специальных условий 
[51].  

2.2.1 Дети с нарушениями слуха, зрения,  
функций опорно-двигательного аппарата, речи 

Какие особенности присущи детям с нарушением слуха и каким 
образом их следует учитывать в образовательном процессе? 

В педагогической классификации детей с нарушением слуха 
Р. М. Боскис предложила критерии, учитывающие своеобразие 
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развития детей: 1) время возникновения нарушения слуха; 2) степень 
поражения слуховой функции; 3) уровень развития речи при данной 
степени поражения слуховой функции [12]. Это позволяет выделить 
следующие группы детей с нарушением слуха: 

1) глухие (неслышащие) дети: глухие (неслышащие) без речи 
(ранооглохшие), когда поражение слуха возникло либо в доречевой 
период, либо в самом начале формирования речи; глухие 
неслышащие), сохранившие речь (позднооглохшие), когда был 
период владения речью; 

2) слабослышащие дети: слабослышащие с развитой речью; 
слабослышащие с глубоким речевым недоразвитием. 

Неслышащие (глухие) и слабослышащие различаются по способам 
восприятия речи, условиям её формирования, а также по способам 
организации общения: первые овладевают зрительным и 
слухозрительным (с помощью специальных технических средств) 
восприятием словесной речи только в процессе обучения, вторые 
могут самостоятельно овладевать восприятием речи разговорной 
громкости на слух. 

Уровень и характер речевого развития при нарушении слуха 
обусловлены степенью нарушения слуха, временем возникновения 
слухового нарушения, а также педагогическими условиями развития 
ребёнка после наступления нарушения слуха и его индивидуальными 
особенностями.  

Глухие (неслышащие) дети характеризуются тотальным (полным) 
выпадением слуха или остаточным слухом, который не может быть 
самостоятельно использован для накопления речевого запаса.  

Основные особенности неслышащих детей: 
• задержка в развитии локомоторных и статических функций 

(около 70% начинают позже держать голову, сидеть, стоять, ходить 
(разрыв по сравнению с нормой составляет 2—3 месяца)), что сужает 
доступное ребёнку пространство; 

• голосовые реакции, восклицания, сочетания звуков, которые 
дети используют для привлечения внимания взрослых и обозначения 
предметов и действий, не похожи на слова родного языка, их 
понимает только ограниченный круг близких ребёнку людей; 
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• более медленное и протекающее с большим своеобразием 
развитие речи при опережении понимания речи по сравнению с 
формированием возможности собственного высказывания в устной, 
дактильной или письменной форме; звучащая речь ребёнка 
недостаточно внятная и чёткая; 

• особенности в развитии всех познавательных процессов у 
ребёнка, в формировании волевого поведения, эмоций, чувств, 
характера и других сторон личности; нарушения в формировании 
предметных действий; 

• осознание своих речевых проблем и связанные с этим трудности 
установления контактов со сверстниками и взрослыми; 

• своеобразие развития игровой деятельности, трудности 
понимания и передачи смысловых отношений. 

Слабослышащие (тугоухие) дети — это дети с частичной 
слуховой недостаточностью, затрудняющей речевое развитие, но 
сохраняющей возможность самостоятельного накопления речевого 
запаса при помощи слухового анализатора.  

Возможности развития речи у слабослышащих детей очень велики 
и зависят как от индивидуальных психофизических особенностей 
ребёнка, так и от социально-педагогических условий, в которых он 
находится, воспитывается и обучается. 

Основные особенности слабослышащих детей: 
• развитие речи имеет замедленный поступательный характер и 

подчинено особым закономерностям (недостатки произношения; 
бедность лексического запаса; недостаточное усвоение звукового 
состава слова (слова произносятся усечённо); не всегда точное 
понимание и правильное употребление слов, читаемого текста; часто 
встречаются аграмматизмы); 

• речевое недоразвитие осложняет социальное взаимодействие 
ребёнка со сверстниками и педагогом. 

Следует помнить, что даже незначительная степень понижения слуха 
может служить препятствием к усвоению чтения и письма в обычных 
условиях обучения.  

Если слабослышащий ребёнок идёт в массовую школу, он 
непременно испытывает определённые затруднения:  
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• затруднённое усвоение первоначальной грамоты (чтение и 
письмо); 

• специфические ошибки в диктанте и самостоятельном письме; 
• трудности понимания объяснений учителя; 
• затруднения при пользовании учебником вследствие 

недостаточного понимания читаемого текста. 
Отдельную новую группу детей с нарушением слуха представляют 

дети после кохлеарной имплантации, для которых следует создавать 
адекватные их индивидуальному состоянию речевой деятельности 
условия обучения, развития, специального сопровождения, а также 
обеспечить необходимую слухоречевую реабилитацию.  

По мнению Т. А. Соловьёвой, особые образовательные 
потребности первоклассников с нарушением слуха включают в себя 
развитие комплекса способностей: воспринимать звучащую речь в 
разных акустических условиях; понимать речь и правильно оценивать 
действия собеседника в различных коммуникативных ситуациях; 
составлять продуктивные речевые высказывания; обобщать 
собственный жизненный опыт в процессе взаимодействия с 
окружающим миром и активно использовать его в общении и 
обучении; выстраивать товарищеские и дружеские отношения со 
сверстниками [106]. 

 
Какие особенности присущи детям с нарушениями зрения? 
Зрение обеспечивает восприятие более 80% информации о 

внешнем мире, является определяющим в формировании 
представлений о реально существующих предметах и явлениях и 
лежит в основе выполнения большинства видов человеческой 
деятельности. Нарушения зрения вызывают у ребёнка большие 
затруднения в познании окружающего мира, сужают социальные 
контакты, ограничивают возможности заниматься многими видами 
деятельности.  

В зависимости от степени расстройства зрительной функции дети с 
нарушениями зрения делятся на слепых (незрячих) и слабовидящих, а в 
последнее время некоторые исследователи выделяют подкатегорию 
детей с пониженным зрением (пограничное зрение между 
слабовидением и нормой) — это дети с функциональными 
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нарушениями зрения, амблиопией и косоглазием и др. [28]. Для 
психического и физического развития ребёнка существенное значение 
имеет время наступления зрительного нарушения. В зависимости от 
времени наступления слепоты выделяют следующие категории 
незрячих: слепорождённые, рано ослепшие, лишившиеся зрения 
после трёх лет жизни.  Нарушения зрения в той или иной степени 
приводят к вторичным отклонениям психического развития. 

К слепым (незрячим) относятся лица с нарушениями зрения, у 
которых полностью отсутствуют зрительные ощущения, имеется 
светоощущение или остаточное зрение. Чем раньше наступила 
слепота, тем более заметно своеобразие психофизического развития 
ребёнка: затруднения в формировании вертикального положения тела, 
боязнь пространства и новых предметов ведут к задержке в 
приобретении нового предметно-пространственного опыта, появляется 
дефицит мотивационного компонента внимания, что может привести к 
вторичной задержке психического развития. Речь незрячего ребёнка 
развивается теми же темпами, как у зрячего (в возрасте 1,5—2,0 лет он 
использует речь в качестве основного средства общения со взрослым), 
однако по своему содержанию она более формальна и бедна 
конкретными связями с предметным окружающим миром. Асинхронно 
развивается игровая деятельность: она протекает в виде стереотипных 
движений, но сопровождается значительно более высоким уровнем 
развития речи.  

Незрячий ребёнок сохраняет значительные возможности 
психофизического развития и возможность полноценного познания. 
Сохранность анализаторной системы, на которую опирается 
мыслительная деятельность, составляет основу развития 
мыслительных процессов и операций. Характерными чертами 
личностных особенностей детей с нарушениями зрения являются 
деформация социальных контактов, изменения в динамике 
потребностей, сужение круга интересов [66]. 

Отличие ослепших детей от слепорождённых детерминировано 
временем потери зрения: чем позже ребёнок потерял зрение, тем 
больше у него объём зрительных представлений, который можно 
воссоздать за счёт словесных описаний. Исследователь В. С. Суворов 
выделяет следующие типы поведения детей с нарушениями зрения 
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школьного возраста непосредственно после его утраты, т. е в период 
осознания нарушения: 

1) безразлично вялый (проявляет безразличие к своему 
состоянию, ничего не предпринимает для восстановления своего 
положения); 

2) рассудительно волевой (на преодоление нарушения 
направляются определённые усилия); 

3) контрастный (неустойчивый) (имеют место перепады 
настроения: депрессия сменяется мобилизацией сил на преодоление 
последствий нарушения). 

Очевидно, что эти характеристики применимы и для различных 
групп обычных детей того же возраста. 

К слабовидящим относится подкатегория лиц с нарушениями 
зрения, имеющих остроту зрения от 0,05 до 0,2 на лучше видящем 
глазу с коррекцией обычными очками. При слабовидении речь идёт о 
значительном снижении остроты зрения, однако зрительный 
анализатор при слабовидении остаётся ведущим в учебном процессе.  

Среди основных психологических особенностей слабовидящих 
детей исследователи называют: 

• снижение скорости, точности, дифференцированности 
зрительного восприятия и трудности в овладении сенсорными 
эталонами (цвет, форма, величина, пространственное расположение и 
др.); 

• трудности в игре, учении, в овладении профессиональной 
деятельностью; 

• бытовые проблемы вызывают сложные переживания и 
негативные реакции; своеобразие характера и поведения сказывается 
на развитии отрицательных черт: в одних случаях — неуверенности, 
пассивности, склонности к самоизоляции; в других — повышенной 
возбудимости, раздражительности, переходящей в агрессивность; 

• своеобразие мыслительной деятельности с преобладанием 
развития абстрактного мышления. 

Известный психолог Л. С. Выготский отмечал, что слепые 
владеют так называемым шестым чувством (тепловым), позволяющим 
им на расстоянии замечать предметы, при помощи осязания различать 
цвет. 
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Особое значение в компенсации зрительного нарушения для 
незрячих и слабовидящих имеют осязание, слуховое восприятие, речь: 

• осязание является ведущим фактором компенсаторного 
развития незрячего, так как посредством осязания происходит 
познание слепым ребёнком окружающего мира, получение 
информации о форме, структуре, поверхности, температурных 
признаках предметов и их пространственном положении;  

• с помощью слухового восприятия ребёнок с нарушением зрения 
получает разнообразные сведения о предметах, их свойствах, их 
движении в пространстве (с помощью звуков слепые и слабовидящие 
могут свободно определять предметные и пространственные свойства 
окружающей среды, они могут по звуку определить его источник и 
местонахождение с большей точностью, чем это сделали бы зрячие 
люди); 

• речь, слово взрослого фиксирует приобретенный ребёнком 
сенсорный опыт, обобщает его; словесные обозначения признаков и 
свойств предметов способствуют осмысленному их восприятию и 
различению. 

Знание компенсаторных механизмов может помочь педагогу в 
создании необходимых условий, обеспечивающих эффективность 
образовательного процесса для детей с нарушениями зрения.  

 
Каковы особенности детей с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата? 
Существуют следующие виды нарушений функций опорно-

двигательного аппарата (далее — ОДА):  
• заболевания нервной системы: детский церебральный паралич, 

полиомиелит;  
• врождённая патология функций ОДА: врождённый вывих бедра; 

кривошея; косолапость и другие деформации стоп; аномалии развития 
позвоночника (сколиоз); недоразвитие и дефекты конечностей; 
аномалии развития пальцев и кисти; артрогрипоз (врождённое 
уродство);  

• приобретённые заболевания и повреждения ОДА: 
травматические повреждения спинного мозга, головного мозга и 
конечностей; полиартрит; заболевания скелета (туберкулёз, опухоли 
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костей, остеомиелит); системные заболевания скелета 
(хондродистрофия, рахит). 

Степень выраженности двигательного нарушения определяет 
уровень независимости ребёнка от окружения и может быть: легкой 
(физическое нарушение даёт возможность свободно передвигаться, не 
вызывает трудностей в социальной адаптации, позволяет 
интегрироваться в общество с наименьшими ограничениями); средней 
(частичная помощь со стороны ближайшего окружения в 
передвижении и самообслуживании); тяжёлой (полная зависимость 
от помощи окружающих) [3]. 

Степень тяжести двигательного нарушения обусловливает 
особенности работы по социальной адаптации детей с нарушениями 
функций ОДА. В этой работе определяются два направления:  
1) приспособление к ребёнку окружающей среды (специальные 
технические средства передвижения (коляски, костыли, трости, 
велосипеды), предметы обихода (тарелки, ложки, особые 
выключатели электроприборов), пандусы, съезды на тротуарах);  
2) приспособление ребёёнка к обычным условиям социальной среды. 

Наиболее распространенным нарушениями функций ОДА 
является ДЦП (89% от общего количества детей с нарушениями 
функций ОДА). Частота его проявлений достигает в среднем 6 случаев 
рождения ребёнка с ДЦП на 1 000 новорожденных. Наибольшее 
значение в возникновении ДЦП придаётся поражению мозга во 
внутриутробном периоде и в момент родов.  

Детский церебральный паралич (ДЦП) — это собирательный 
термин, объединяющий группу непрогрессирующих, но часто 
меняющихся синдромов моторных нарушений, вторичных по 
отношению к поражению головного мозга, возникающих на ранних 
стадиях его развития.  

Проявляется ДЦП в виде различных психомоторных и речевых 
нарушений. Таким образом, при ДЦП в той или иной степени 
страдают самые важные для человека функции: движение, психика и 
речь. Двигательные нарушения могут быть различными: нарушение 
мышечного тонуса; ограничение или невозможность произвольных 
движений (парезы и параличи); насильственные движения 
(гиперкинезы) и тремор (дрожание пальцев рук и языка); нарушения 
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равновесия и координации движений (атаксия, дети ходят на широко 
расставленных ногах, пошатываясь, отклоняясь в сторону); 
непроизвольные содружественные движения (синкинезии: например, 
при попытке письма возникают сосательные или облизывающие 
движения языка, губ, насильственное открывание рта, что не 
позволяет ребёнку сопровождать письмо проговариванием, исключает 
возможность устного оформления ответа); неправильные 
патологические позы и положения и др.  

Основные особенности детей с ДЦП: 
• задержка и нарушение формирования всех двигательных 

функций: с трудом и опозданием формируется функция удержания 
головы, навыки сидения, стояния, ходьбы, манипулятивной 
деятельности;  

• нарушение умственной работоспособности, которое 
проявляется в виде синдрома раздражительной слабости, 
включающего два основных компонента: 1) повышенную 
истощаемость психических процессов; 2) чрезвычайную 
раздражительность, плаксивость, капризность; 

• повышенная утомляемость; 
• отсутствие чёткой взаимосвязи между выраженностью 

двигательных и психических нарушений (тяжёлые двигательные 
расстройства могут сочетаться с задержкой психического развития, а 
остаточные явления ДЦП — с тяжёлым недоразвитием психических 
функций); 

• неравномерный темп психического развития с 
диспропорциональностью в формировании отдельных психических 
функций; 

• особенности мышления (затруднения переработки 
информации, получаемой в процессе общения и предметно-
практической деятельности; нарушение динамики мыслительных 
процессов (в большинстве случаев — замедленность мышления, а 
иногда и более выраженная инертность); недостаточная 
последовательность мышления (склонность к резонёрству, побочным 
ассоциациям и т. д.), сформированность операций планирования и 
самоконтроля; зависимость уровня мыслительных операций от 
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степени знакомства детей с объектами и явлениями окружающей 
действительности);  

• нарушения речи и степень их выраженности зависят как от 
локализации, тяжести поражения мозга, степени двигательного 
расстройства (нарушение иннервации артикуляционного аппарата, 
мышц языка, затруднённость дыхания, голосообразования, 
произвольного открывания рта, движений языка вперед и вверх), так 
и от ряда социальных факторов (ограничение объёма знаний и 
представлений об окружающем мире, недостаточность предметно-
практической деятельности, допускаемые родителями ошибки 
воспитания); 

• у некоторых детей отмечаются разнообразные насильственные 
движения в речевом аппарате, которые особенно проявляются во 
время устных ответов и могут вызывать неестественную улыбку, 
гримасы, непроизвольное открывание рта, выбрасывание языка 
вперед. В устных ответах такие дети стараются выражать свои мысли 
сжато, экономно, отвечают только на вопросы учителя, используя 
речевые штампы. Иногда дети испытывают значительные 
затруднения в быстром ответе на вопрос (им требуется какое-то 
время для подготовки ответа), они могут отказаться отвечать. 

Для более эффективного общения с детьми с ДЦП целесообразно 
придерживаться следующих правил: 1) речь взрослого должна быть 
внятной, разборчивой; 2) взрослому следует терпеливо выслушивать 
ребёнка; 3) необходимо наличие специальной посуды, мебели, 
учебных принадлежностей и др.); 4) следует развивать 
самостоятельность ребёнка. 

Особенности учебной деятельности таких детей могут быть 
связаны с недостаточной сформированностью контрольных 
действий, вследствие чего они «не видят» своих ошибок и не могут 
проверить свои работы. 

Включение ребёнка с нарушениями функций ОДА предполагает 
правильную организацию физической учебной среды: его следует 
посадить в том ряду и за ту парту, которые не сковывают 
возможности его движений (свободно стоять и выходить из-за 
парты); пространство на столе или парте должно быть достаточным 
для свободной манипуляции учебными принадлежностями и 
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учебными книгами; путём наблюдений следует определить, в какой 
позе ему легче выполнять письменные работы, как удобнее отвечать 
(стоя или сидя). 

 
Какие особенности характеризуют детей с нарушениями 

речи?  
Речь представляет собой «специфически человеческую форму 

деятельности, служащую общением между людьми посредством 
языка» [31]. Она не является врождённой способностью человека, 
формируется в процессе общего психофизического развития ребёнка. 
В процессе её становления в онтогенезе важную роль играют как 
биологические (в том числе и наследственные), так и средовые 
(социальные) факторы.  

Речь как психический процесс является сложноорганизованной 
психической функцией, и нарушения её развития, как правило, 
затрудняют, а иногда и препятствуют коммуникативному поведению 
ребёнка. Нарушения речи являются самыми распространёнными 
нарушениями в детском возрасте (70,9% среди всех нарушений 
психофизического развития у детей). Наиболее часто эти нарушения 
встречаются у детей дошкольного возраста. Понятие «нарушение 
речи» является собирательным термином, который используется для 
обозначения отклонений от речевой нормы, принятой в данной 
языковой среде, обусловленное расстройством нормального 
функционирования психофизиологических механизмов речевой 
деятельности [67]. 

В клинико-педагогической классификации (по Г. В. Чиркиной) 
выделяются следующие группы речевых нарушений: нарушения 
устной речи (нарушения голоса, темпа, плавности, произношения, а 
также отсутствие, недоразвитие, полная или частичная утрата речи) и 
нарушения письменной речи (отсутствие или нарушения чтения и 
письма).  

Особую группу составляют тяжёлые нарушения речи (далее — 
ТНР), к которым относят дизартрию, ринолалию, общее недоразвитие 
речи, алалию, заикание [36]. 

Дети с ТНР имеют ряд особенностей, среди которых: 
недостаточная устойчивость и распределение внимания, снижение 
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вербальной памяти, продуктивности запоминания, отставание в 
развитии словесно-логического мышления, трудности в овладении 
анализом и синтезом, сравнением и обобщением; недостаточная 
координация движений, снижение скорости и ловкости их 
выполнения (недостаточная координация пальцев кисти руки, 
недоразвитие мелкой моторики). Наибольшие трудности возникают 
при выполнении движений по словесной инструкции. У детей с 
тяжёлыми нарушениями речи отмечаются трудности формирования 
саморегуляции и самоконтроля, нестойкость интересов, пониженная 
наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность 
в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, 
трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со 
своими сверстниками. 

Организация логопедического сопровождения ребёнка в раннем 
возрасте позволяет минимизировать, а в ряде случаев — полностью 
устранить нарушения речевого развития до момента поступления 
ребёнка в школу. Необходимость логопедического и 
психологического сопровождения может сохраняться и в школьном 
возрасте. Учителю необходимо систематически запрашивать 
необходимую информацию у специалистов группы сопровождения и 
обсуждать динамику изменений и стратегию последующей работы. 

  
 

2.2.2 Дети с нарушениями психического развития (трудностями в 
обучении), интеллектуальной недостаточностью, нарушениями 

эмоционального развития  

 
Какие особенности характеризуют группу детей с 

трудностями в обучении, обусловленными задержкой 
психического развития? 

К категории детей с трудностями в обучении, вызванными 
задержкой психического развития, относятся «дети, испытывающие в 
силу различных биологических и социальных причин стойкие 
затруднения в усвоении образовательных программ при отсутствии 

78 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



выраженных нарушений интеллекта, отклонений в развитии слуха, 
зрения, речи, двигательной сферы» [120].  

Категория детей с трудностями в обучении определяется как «дети 
с нарушениями психического развития, обусловленными задержкой 
или расстройством психического развития» (п. 12 Положения о 
специальной общеобразовательной школе (школе-интернате), 2005) 1. 

Задержка психического развития (ЗПР) — это временное 
отставание развития психики в целом или отдельных её функций, 
нарушение нормального темпа психического развития, в результате 
чего ребёнок, достигший школьного возраста, продолжает оставаться 
в кругу дошкольных, игровых интересов.  

Специфика детей с ЗПР проявляется в сочетании незрелости 
эмоциональной и интеллектуальной сфер. Дети с трудностями в 
обучении, как правило, не имеют нарушений отдельных 
анализаторов, у них нет интеллектуальной недостаточности, но в то 
же время они стойко не успевают в массовой школе вследствие 
незрелости сложных форм поведения, целенаправленной 
деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, 
нарушений работоспособности. 

К типичным особенностям, свойственным всем детям с 
трудностями в обучении, относятся: 

• замедленное восприятие и переработка информации, 
необходимость в наглядно-практической опоре и в предельной 
развёрнутости инструкций;  

• неустойчивость, большая отвлекаемость внимания, 
недостаточная концентрированность на объекте;  

• особенности памяти, проявляющиеся в преобладании 
наглядной памяти над словесной; недостаточной сформированности 
умения использовать рациональные способы запоминания; низкой 
продуктивности и устойчивости памяти (особенно при значительной 
нагрузке), слабом развитии опосредственного запоминания, снижении 
при его осуществлении интеллектуальной активности; отсутствии 
умения использовать вспомогательные средства для запоминания, 

1 Положение о специальной общеобразовательной школе (школе-интернате) 
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потребности в более длительном периоде для приёма и переработки 
сенсорной информации; 

• своеобразие в качестве навыков интеллектуальной 
деятельности; сниженный уровень познавательной активности 
(недостаточная любознательность), нет готовности к решению 
познавательных задач, к интеллектуальному усилию; недостаточность 
сформированности словесно-логического мышления не позволяет 
ребёнку на должном уровне освоить мыслительные операции (анализ, 
синтез, сравнение, обобщение); затрудняются в ориентировании в 
задаче и планировании свей деятельности; 

• бедный словарный запас, высказывания односложны, имеют 
место негрубые нарушения произношения, грамматического строя, 
нарушения логики высказывания, специфические ошибки в 
письменной речи;  

• повышенная истощаемость психических процессов и, как 
следствие, низкий уровень работоспособности, быстрая утомляемость, 
сниженный объём и темп работы; 

• незрелость эмоций, воли, поведения; наивность, 
несамостоятельность, непосредственность, частые конфликты со 
сверстниками (дети не воспринимают и не выполняют школьных 
требований, но в то же время прекрасно чувствуют себя в игре, 
прибегая к ней в тех случаях, когда возникает необходимость уйти от 
трудной для них учебной деятельности; поведение одних детей 
характеризуется импульсивностью, расторможенностъю, повышенной 
двигательной активностью, других — медлительностью, вялостью); 

• недостаточная сформированность учебной мотивации: слабо 
выражен интерес к учебной деятельности, познавательная 
направленность весьма слаба и нестойка, преобладают игровые 
интересы; испытывают затруднения в организации собственной 
целенаправленной деятельности как результат недостаточного 
осознания себя учеником и непонимания мотивов учебной 
деятельности; низкий навык самоконтроля, что особенно 
проявляется в учебной деятельности [6; 32; 83; 84]. 

Трудности в овладении элементарной грамотой, счётом 
сочетаются с относительно хорошо развитой речью, значительно 
более высокой способностью к запоминанию стихов и сказок и с 
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более высоким уровнем развития познавательной деятельности. Дети 
всегда способны использовать оказанную им в процессе работы 
помощь, усваивать принцип решения задания и переносить этот 
принцип на выполнение других сходных заданий.  

Такие особенности развития детей могут приводить к трудностям 
в учении трёх видов: 

1) трудности осуществления учения как деятельности; 
2) трудности формирования отдельных школьных навыков 

(чтения, письма, счёта, решения задач и др.);  
3) трудности осмысления учебной информации [23]. 
Среди трудностей в обучении детей с ЗПР можно выделить 

следующие: 
1) недостаточность процесса переработки сенсорной информации 

приводит к тому, что ребёнок затрудняется в целостном восприятии 
наблюдаемых объёктов и предметов, выделяя лишь некоторые 
признаки; дети затрудняются в узнавании даже знакомых объектов, 
если они изображены в непривычном ракурсе или плохо освещены; 
сам процесс восприятия предметов занимает у них больше времени, 
чем у нормально развивающихся сверстников; 

2) младший школьник с ЗПР способен решать задачи на 
наглядно-практическом уровне мышления, однако он может 
затрудняться в самостоятельном установлении причинно-
следственных связей между объектами и предметами; 

3) недостаточно высокий уровень сформированности всех 
основных интеллектуальных операций (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, абстракция и др.) обусловливает ограничения в процессе 
становления обобщающей функции слова, что снижает освоение 
ребёнком родовых понятий, формирование умения самостоятельно 
выделять существенные признаки однородной группы предметов; в 
результате младшие школьники с трудностями обучения, 
обусловленными задержкой психического развития, обнаруживают 
недостаточную гибкость мышления, склонность к стереотипным 
мыслительным операциям; 

4) небольшие несложные рассказы, сказки дети слушают с 
вниманием, пересказывают с помощью вопросов, но быстро 
забывают, хотя общий смысл прочитанного понимают; 
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5) владеют некоторыми математическими представлениями и 
умениями: правильно указывают большую или меньшую группу 
предметов, воспроизводят числовой ряд в пределах пяти (часто с 
ошибками), однако они затрудняются в обратном счёте; пересчитывая 
небольшое количество предметов (в пределах пяти), нередко не могут 
назвать результат;  

6) нередко наблюдается малая дифференцированность движений 
кистей рук; в результате у них наблюдаются трудности в 
формировании сложных серийных движений и действий, а это 
отрицательно сказывается на продуктивной деятельности — письме, 
лепке, рисовании, конструировании; 

7) дети затрудняются в осознании своих действий и облечении их 
в словесную форму: выполняя задание, ребёнок проговаривает его 
вслух, но при этом говорит много лишнего, не имеющего отношения к 
работе; вербальные ответы детей характеризуются недостаточной 
точностью, недифференцированностью словесных определений. 
Такие особенности связаны с любым учебным предметом, однако в 
зависимости от его специфики (русский язык, математика, ручной 
труд и т. д.) они проявляются по-разному;  

8) не сформирована потребность в самопроверке заданий, 
связанной с выполняемой работой; низкий уровень развития навыков 
самоконтроля как в процессе деятельности, так и по её окончании;  

9) с большим трудом осваивают процесс чтения, допускают 
много ошибок: смешение букв, для различения которых требуется 
тонкий анализ пространственных элементов, перестановка и пропуск 
букв, а иногда и целых слогов. В целом чтение детей характеризуется 
монотонностью, невыразительностью, замедленным темпом. Такая 
плохая техника чтения, сочетающаяся с малым запасом представлений 
об окружающем мире, бедность словаря и ограниченность общего 
речевого развития приводят к недостаточному осмыслению 
лексического значения отдельных слов и текстов в целом;  

10) быстро угасает непосредственный интерес к заданию, ребёнок 
не проявляет достаточной активности в работе, не стремится 
улучшить свой результат, преодолеть возникающие трудности. К 
допущенным ошибкам дети относятся более или менее безразлично, 
часто не замечают их, не проявляют активного желания понять их 
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причину. 
Основной отличительной особенностью этой категории детей от 

детей с более грубыми нарушениями интеллектуального развития 
является полноценная возможность их дальнейшего развития при 
создании необходимых педагогических условий: они обладают более 
высокой обучаемостью, лучше используют помощь взрослого и 
способны осуществлять перенос способа действия на аналогичное 
задание.  

Создание специальных условий для детей с трудностями 
обучения, обусловленными задержкой психического развития, 
детерминируется причинами и характером имеющихся трудностей и 
обеспечивается группой сопровождения ребёнка в условиях 
инклюзивного образования.   

 
Что такое «интеллектуальная недостаточность»? В каких 

формах она может выражаться? 
В педагогической терминологии понятие «интеллектуальная 

недостаточность» используется вместо используемого в медицине 
понятия «умственная отсталость». Это стойкое необратимое 
нарушение познавательной деятельности и всей личности в целом в 
результате органического диффузного поражения коры головного 
мозга. Однако наличие органического диффузного поражения 
центральной нервной системы (далее — ЦНС) не является основным 
обязательным условием, при котором выставляется диагноз 
«умственная отсталость». 

Характерной особенностью нарушения при интеллектуальной 
недостаточности является инактивность и, как следствие, нарушение 
высших психических функций, регуляции поведения и деятельности. 

Интеллектуальная недостаточность, в зависимости от времени 
воздействия патологического фактора, может проявляться в форме 
олигофрении (от греч. oligos малыш, phren ум), которая возникает на 
более ранних этапах онтогенеза (до трёх лет), или деменции (от лат. 
dementia безумие) — распада психики, происходящего на более 
поздних этапах онтогенеза (после трёх лет) как следствие 
органических заболеваний мозга и травм.  
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Какие особенности присущи детям с интеллектуальной 
недостаточностью? 

Степени умственной отсталости описываются на основе 
«Методических рекомендаций по использованию Международной 
статистической классификации болезней и проблем, связанных со 
здоровьем, десятого пересмотра» (МКБ-10, 2002) 1: лёгкая, умеренная, 
тяжёлая и глубокая. 

Специфика психического развития детей с любой степенью 
интеллектуальной недостаточности проявляется с первых дней жизни 
и определяется глубиной нарушения. Дети с лёгкой степенью 
интеллектуальной недостаточности являются наиболее изученной и 
перспективной группой в плане возможностей развития и интеграции 
в социум, и их развитие характеризуется следующими особенностями:  

1) в дошкольном возрасте: 
• мало интересуются окружающим (не исследуют предметы, не 

стремятся узнать о них у взрослых, равнодушны к процессам и 
явлениям, происходящим в природе и социальной жизни);  

• движения бедны, угловаты, недостаточно плавны; особенно 
плохо сформированы тонкие и точные движения, а также 
жестикуляция и мимика; 

• активный (также как и пассивный) словарь беден, фразы 
односложны, не могут передать элементарное связанное содержание, 
не понимают конструкций с отрицанием, инструкций, состоящих из 
двух-трёх слов, им трудно поддерживать беседу, так как они не всегда 
достаточно хорошо понимают вопросы собеседника; 

• в младшем дошкольном возрасте преобладают бесцельные 
действия с игрушками (несёт кубик в рот, бросает куклу), к старшему 
дошкольному возрасту появляются предметно-игровые действия 
(укачивание куклы, катание машины), процессуальная игра — 
многократное повторение одних и тех же действий; 

• без специального обучения к концу дошкольного возраста 
формируется только предметная деятельность, игровая деятельность 
не становится ведущей, игровые действия не сопровождаются 

1 Международная классификация болезней 10-го пересмотра [Электронный ресурс] // 
Викпедия. — Режим доступа: wikpedia.org/wiki/Список_классов_МКБ-10. 
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эмоциональными реакциями и речью, сюжетно-ролевая игра 
самостоятельно не развивается; нормально развивающиеся сверстники 
не принимают такого ребёнка в игру, так как он не умеет играть;  

• в условиях обычного детского сада испытывает стойкие 
трудности в усвоении программного материала на занятиях по 
формированию элементарных математических представлений, 
развитию речи, ознакомлению с окружающим, конструированию;  

• неплохо развиты механическая память (обычно запечатлевают 
внешние признаки объектов) и подражание; 

2) в период младшего школьного возраста:  
• произвольное внимание нестойкое, легко истощаемо и 

отвлекаемо, нецеленаправленно, требуются усилия для его 
привлечения и фиксации;  

• мышление носит конкретный наглядно-образный характер, 
ограничено непосредственным опытом, непоследовательно, 
стереотипно, некритично, проявляется способность ориентироваться в 
практических ситуациях; регулирующая и планирующая функции 
мышления сформированы слабо;  

• память отличается замедленностью и непрочностью 
запоминания, быстротой забывания, неточностью воспроизведения; 
плохо сформировано логическое опосредованное запоминание; 

• незрелость личности проявляется в слабости побуждений и 
самообладания, неспособности подавлять свои влечения, 
недостаточной инициативности, целенаправленности и обдуманности 
поступков, импульсивности, повышенной внушаемости; слабости 
социальных, личностных мотивов; необходимые решения нередко 
принимаются по типу короткого замыкания; поведение 
непоследовательно, неожиданно, что затрудняет адаптацию к 
социуму; 

• речь аграмматична, словарь беден, изъясняются простыми 
высказываниями; 

• эмоционально-волевая сфера более сохранна, чем 
познавательная, однако эмоции характеризуются недостаточной 
дифференцированностью и адекватностью (ребёнок проявляет гнев и 
агрессию, когда следовало бы лишь рассердиться); преобладают 
непосредственные переживания конкретных жизненных 
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обстоятельств; настроение, как правило, неустойчивое; с трудом 
формируются высшие чувства: гностические, нравственные, 
эстетические и др.; 

• освоение всех школьных навыков в том темпе и в том объёме, 
который предусмотрен для детей с нормальным психическим 
развитием, а также понимание и усвоение учебной программы 
начальных классов общеобразовательной школы невозможны (дети 
затрудняются в освоении математических операций и приобретении 
навыков письменной речи); 

• недостаточно сформированы житейские знания и представления 
(не знают домашнего адреса (названия города, улицы, номера дома, 
квартиры); не могут рассказать о том, кем и где работают родители; 
путают времена года и затрудняются в их описании; не воспроизводят 
названия месяцев, дней недели);  

• смысловые связи прочитанного (увиденного) устанавливаются и 
понимаются с большим трудом; неполное понимание переносного или 
скрытого смысла пословиц, метафор, затруднения при проведении 
аналогий или различий; не удаётся связно пересказать прочитанный 
текст или прослушанный рассказ, сказку. 

Дети с лёгкой степенью интеллектуальной недостаточности 
способны к систематическому школьному обучению по специальным 
учебным программам вспомогательных школ (первое отделение).  

Особенности развития детей с умеренной степенью 
интеллектуальной недостаточности в дошкольном и младшем школьном 
возрасте в общих чертах таковы:  

• существенно страдает моторика, повышенная подвижность 
сочетается с нецеленаправленностью, беспорядочностью, 
некоординированностью движений, поэтому навыки 
самообслуживания формируются с трудом и в более поздние сроки 
(при особенно грубых нарушениях моторного развития исключается 
возможность их формирования), чем у нормально развивающихся 
детей; 

• познавательные возможности резко снижены: грубо нарушены 
ощущения, восприятие, память, внимание, мышление; внимание с 
трудом привлекается, отличается слабостью, неустойчивостью и 
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отвлекаемостью; дети неспособны к самостоятельному понятийному 
мышлению; 

• речь в своём развитии запаздывает на 3—5 лет и не всегда 
появляется к концу дошкольного возраста, представляет собой 
отдельные слова (словарный запас иногда составляет 200—300 
наиболее часто употребляемых в обиходе слов и выражений), редко 
фразы, значительно нарушено звукопроизношение; речевое развитие 
примитивно, собственная речь бедна, медленно развиваются 
понимание и использование речи; хотя понимание речи на бытовом 
уровне относительно сохранно;  

• запас сведений и представлений об окружающем крайне мал; 
способны усваивать элементарные знания, которые используют как 
штампы;  

• у некоторых детей могут проявляться аутистические черты; 
• способны к овладению навыками самообслуживания, но не все 

и не всегда овладевают простыми трудовыми процессами (уборка, 
мытьё посуды, стирка) [67; 90; 108]. 

Психическое развитие детей с тяжёлой степенью 
интеллектуальной недостаточности в дошкольном и младшем 
школьном возрасте имеет такие особенности: 

• реакция на окружение неадекватна; 
• восприятие недифференцированно, глобально; 
• навыки самообслуживания осваиваются крайне медленно; 
• речь развивается крайне медленно и ограниченно или не 

развивается вообще; фразовая речь появляется крайне поздно (крайне 
бедный словарный запас, отсутствие развёрнутых фраз); дети могут 
минимально использовать речь как средство общения, несмотря на 
серьёзное её недоразвитие; 

• запас бытовых сведений беден (отсутствуют понятия цвета, 
числа, недостаточны представления о различиях в величине 
предметов); 

• игровая активность примитивна и подражательна; 
• контакт со сверстниками устанавливать не умеют, так как не 

понимают их интересов, смысла и правил тех или иных игр; 
• мышление очень конкретное, ригидное, осмысление 

окружающего не доступно, отмечается отсутствие или слабость 
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смысловых связей, трудность их установления, инертность, узкая 
конкретность, чрезвычайная затруднённость обобщений;  

• интеллектуальные нарушения сопровождаются выраженной 
соматической (пороки развития скелета, черепа, конечностей, кожных 
покровов и внутренних органов, диспластическое телосложение и др.) 
и неврологической патологией (параличи, парезы и др.), а также 
недоразвитием моторных функций выраженной степени.  

Дети испытывают выраженную моторную неловкость, 
проявляющуюся в бедности, однообразии движений, резкой их 
замедленности, неловкости, а в случае преобладания процесса 
возбуждения отмечается беспорядочность движений, нарушение их 
координированности, последовательности, точности и темпа 
произвольных движений, пространственной ориентировки; медленно 
и трудно формируются элементарные навыки самообслуживания, в 
том числе гигиенические.  

Большая сохранность эмоциональной сферы, чем 
интеллектуальной, означает, что в организации обучения таких детей 
первостепенным является преодоление сенсорного и эмоционального 
дискомфорта, беспокойства, тревоги, страха.  

Глубокая степень интеллектуальной недостаточности 
характеризуется грубыми нарушениями общей моторики, поздним 
формированием, а иногда и несформированностью локомоторных 
функций (большинство таких лиц неподвижны или резко ограничены 
в подвижности), неадектватностью реакций на окружающее, 
сложностью (невозможностью) овладения простейшими 
гигиеническими навыкам и навыками самообслуживания (страдают 
недержанием мочи и кала и с ними возможны лишь рудиментарные 
формы общения), несформированностью внимания, восприятия, речи; 
отсутствием связной речи и невозможностью её понимания, 
трудностями ориентировки в пространстве, крайне низкой 
способностью к элементарным процессам мышления. Понимание и 
использование речи ограничивается выполнением основных команд и 
выражением элементарных просьб. Чаще вместо речи — отдельные 
нечленораздельные звуки или слова с непониманием их смысла. 
Действия детей примитивны, двигательные реакции 
нецеленаправленны, хаотичны, присутствуют стереотипные 
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раскачивания. Наиболее тяжёлые из них не плачут, не смеются, не 
узнают окружающих, с трудом ориентируются в пространстве. Дети 
нуждаются в постоянной помощи и поддержке. 

Правильная организация жизни ребёнка с интеллектуальной 
недостаточностью, предполагающая оказание ранней коррекционной 
помощи и определение адекватной модели обучения и воспитания, 
может в значительной степени скорригировать имеющиеся нарушения 
и предупредить возможные наслоения вторичного и третичного 
порядка. 

2.3 Нарушения  эмоционального  развития в  детском возрасте 

Каковы основные причины возникновения эмоциональных 
нарушений в детском возрасте? 

Причинами эмоциональных нарушений в детском возрасте могут 
быть функциональные и органические заболевания ЦНС, а также 
условия неправильного воспитания. Огромное влияние на развитие 
личности ребёнка оказывают психотравмирующие ситуации, действие 
которых формирует так называемый феномен эмоциональной 
депривации. Исследованиями было установлено, что отсутствие 
близких эмоционально насыщенных контактов является 
непосредственной причиной задержек физического и психического 
развития ребёнка, обусловливает раннее формирование негативных 
личностных формирований (страхов, коммуникативных барьеров, 
невротических и психопатологических комплексов и т. д.). Для детей, 
переживших эмоциональную депривацию, характерны 
поверхностные, неглубокие отношения с людьми, отсутствие тёплых 
чувств, неспособность заботиться о ком-либо, лживость, трудность 
концентрации на учебной деятельности, преобладание в общении 
реакций, содержащих враждебность, угрозы, упрёки, обвинения [122]. 

 
Какие нарушения относят к расстройствам личности и 

психопатоподобным состояниям? 
Психопатия (от гр. psyche душа + pathos страдание, болезнь) — 

патология характера, при которой у человека наблюдается 
практически необратимая выраженность свойств характера, 
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препятствующих его адекватной адаптации в социальной среде. В 
современной клинической терминологии используется термин 
«расстройство личности».  

В основе врождённых особенностей склада личности при 
расстройствах личности лежат дисгармония, неуравновешенность или 
неустойчивость психических процессов — «асинхрония развития» — 
задержка эмоционального созревания. 

Для расстройств личности характерно: 
1) заметная дисгармония в личностных позициях и поведении, 

вовлекающая обычно несколько сфер функционирования, например, 
аффективность, возбудимость, контроль побуждений, процессы 
восприятия и мышления, а также стиль отношения к другим людям; 

2) хронический стойкий характер стиля поведения; 
3) тотальности проявления нарушений всех сферах жизни, что 

затрудняет взаимодействие личности и ведёт к нарушению адаптации 
в личностных и социальных ситуациях; 

4) возникновение симптомов нарушения в детстве или 
подростковом возрасте, продолжается возникновение в зрелом 
возрасте; 

5) возникновение расстройства, что приводит к значительному 
личностному дистрессу; 

6) появление частых расстройств, сопровождаемых 
существенным ухудшением профессиональной и социальной 
продуктивности. 

Расстройства личности могут проявляться в разных формах. 
Наиболее часто встречаются в практике школьных учителей 
следующие:  

1) психопатия неустойчивого круга (характерные черты: 
внушаемость, подчиняемость, неспособность к стойким 
привязанностям, слабость морально-этических установок, склонность 
«плыть по течению», дети не склонны прикладывать усилия для 
достижения успеха в учебной деятельности, а предпочитают 
слоняться по школьным коридорам; дети не производят впечатления 
злостных нарушителей дисциплины, так как легко соглашаются с тем, 
что неправильно ведут себя, однако усилий для изменения своего 
поведения не прилагают). Взаимодействие с такими детьми 
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предполагает единство и чёткую последовательность требований 
взрослого окружения. Особенно вредны для них гипоопека, 
безразличие со стороны взрослых, расхождение в требованиях, 
предъявляемых школой и семьёй; 

2) психопатия истерического круга (характерные черты: 
демонстративность, стремление быть в центре внимания, 
преувеличенные эмоциональные реакции, склонность к 
эмоциональным расстройствам);  

3) органическая психопатия (характерные черты: появление 
патологических влечений (прожорливость, сексуальная 
расторможенность, импульсивность, склонность к бродяжничеству и 
др.), снижение критики к оценке собственного поведения и ситуации, 
реализация каждого возникшего желания без учёта последствий). 
Такие дети нуждаются в помощи специалистов [31; 32]. 

Расстройства личности проявляются в болезненном нарушении 
характера и характеризуются повышенной возбудимостью, 
раздражительностью, общим двигательным беспокойством в 
сочетании с утомляемостью, снижением работоспособности. Схожая 
симптоматика характерна и для психопатоподобных состояний — 
болезненные нарушения характера, возникающие на почве травм и 
инфекционных заболеваний ЦНС, перенесённых в детском возрасте. 

  
Какие особенности характерны для детей с аутизмом? 
Термин «аутизм» (от греч. autos сам, «ненормальное 

самолюбование») предложен швейцарским психиатром и психологом 
Эйгеном Блейлером (1857—1939) в 1910 году при описании 
симптомов шизофрении. Современное значение термин «аутизм» 
впервые обрёл в 1938 году, когда Ганс Аспергер в своей лекции по 
детской психологии использовал термин Блейлера. Как отдельный 
клинический ранний детский аутизм (далее — РДА) был выделен 
Леонардом Каннером в 1943 году («синдром Каннера»).  

Аутизм — искажённое психическое развитие 
полиэтиологического и полинозологического характера, 
проявляющееся на первых трёх годах жизни ребёнка. Аутизм 
выражается в снижении контактов ребёнка со взрослым и 
сверстниками, «отрыве от реальности, уходе в себя, отсутствии или 
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парадоксальности реакций на внешние воздействия, пассивности и 
сверхранимости в контактах со средой» [62] и проявляется в его 
«погружении» в свой собственный мир. 

Аутизм у детей, по данным разных исследователей [31; 107], 
встречается от 3—6 до 15—20 случаев на 10 000 новорождённых, 
причём у мальчиков аутизм встречается в 4,0—4,5 раза чаще, чем у 
девочек. Причиной такой неоднозначной картины в определении 
численности детей с аутизмом является недостаточная 
определённость и качество диагностических критериев. Частота 
аутизма в детской популяции имеет явную тенденцию к росту и не 
зависит от национального, расового, географического и многих 
других факторов, что подчёркивает не локальный, а 
общечеловеческий характер этого тяжёлого психического 
расстройства [81; 107].  

При детском аутизме наблюдается специфическая картина: 
отдельные психические функции развиваются замедленно, тогда как 
другие — патологически ускоренно (например, неспособность 
овладеть навыками самообслуживания сочетается с хорошо развитой 
речью, памятью, часто отличным музыкальным слухом). Иногда не по 
возрасту богатый словарный запас сочетается с совершенно 
неразвитой коммуникативной функцией речи. При появлении 
симптомов аутизма в первые месяцы жизни ребёнка говорят о 
синдроме РДА. Если для установления диагноза РДА недостаточно 
клинических характеристик, говорят об аутистических чертах 
личности [107]. 

По критериям, принятым Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ), при аутистическом расстройстве личности 
отмечаются: 

• качественные нарушения в сфере социального взаимодействия; 
• качественные нарушения способности к общению; 
• ограниченные повторяющиеся и стереотипные модели 

поведения, интересов и видов деятельности. 
Среди общих особенностей детей с аутизмом выделяют 

следующие: 
• снижение или даже отсутствие потребности в общении — 

«экстремальное одиночество» («недостаточное внимание к человеку 
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как к живому существу»), «отрешённость», погружённость в мир 
собственных переживаний; 

• стремление к постоянству («бесконечное повторение 
однообразного поведения») — феномен тождества (стереотипные 
занятия, сопротивление к изменениям в окружающем); стереотипность 
в движениях (раскачивание, потряхивание и взмахивание руками, 
прыжки), в игре пристрастие к одним и тем же предметам (ремень, 
верёвка, водопроводный кран, песок и др.), одним и тем же 
манипуляциям с ними: трясению, постукиванию, разрыванию, 
верчению); захваченность стереотипными интересами, одной и той же 
игрой, одной темой в рисовании, разговоре, в речи (повторение одних и 
тех же звуков, слов, фраз); 

• обеднённость, однообразие, неадекватность эмоций, слабость 
или искаженность эмоционального реагирования, часто сочетающиеся 
с повышенной ранимостью; 

• особая, не связанная с уровнем интеллектуального развития 
ребёнка, задержка и нарушение развития речи — недостаточность 
использования речи как средства коммуникации; 

• отсутствие фиксации взгляда, непереносимость взгляда в глаза, 
«скользящий, невидящий взгляд», взгляд мимо или «сквозь» людей; 

• особенности эмоциональной сферы, проявляющиеся в 
индифферентности отношения к окружающим (предпочитает 
находиться в коляске или кроватке, не просится на руки); 
необычности отношения к ласке (иногда равнодушно (терпит её) или 
даже неприязненно, но даже если испытывает приятные ощущения и 
переживания, то быстро пресыщается); парадоксальности реакции к 
моментам дискомфорта (нарушение режима питания) и потребности в 
контактах с другими людьми (аутичный ребёнок либо вообще их не 
переносит, либо безразличен к ним); наличии страхов, аутистических 
фантазий, характеризующихся оторванностью от реальности, слабой, 
неполной и искажённой связью с окружающим;  

• моторная неловкость, часто сочетающаяся с вычурностью 
движений, в результате часто наблюдаются проблемы при формировании 
навыка письма, рисования, конструирования [47; 80; 107]. 

Стереотипы характеризуют всю психическую деятельность 
ребёнка. Так, в игре очень типично однообразное, бессмысленное 
повторение одних и тех же действий (ребёнок вертит бутылку из-под 
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минеральной воды, перебирает между пальцами верёвочку и т. п.). 
Игрушки если и используются, то не по назначению. Дети с аутизмом 
любят переливать воду, играть с сыпучими материалами, но, играя в 
песочнице, аутичный ребёнок не лепит куличи, а просто пересыпает 
песок. Он не умеет играть с другими детьми. 

Рассматривая аутизм как предмет социологического анализа,  
А. Дюриг в качестве основных называет следующие характеристики 
аутизма: нарушение социальных связей; нарушение коммуникации; 
нарушение игры; своеобразие интеллектуального развития; 
стереотипия. 

У аутичных детей исследователи отмечают особую характерную 
задержку и нарушение развития речи, прежде всего — её 
коммуникативной функции. Основные характерные черты речи таких 
детей:  

• мутизм (отсутствие целенаправленного использования речи для 
коммуникации, при котором сохраняется возможность случайного 
произнесения отдельных слов и даже фраз) значительной части детей 
(от 30 до 50% детей с РДА); 

• отсутствие собственной речевой инициативы (не задаёт 
вопросов сам и может не отвечать на обращения к нему); 

• эхолалии (повторение слов, фраз, сказанных другим лицом), 
часто воспроизводимые не тотчас, а спустя некоторое время; 

• употребление большого количества слов-штампов и фраз-
штампов, фонографичностъ («попугайность») речи, что при часто 
хорошей памяти создаёт иллюзию развитой речи;  

• отсутствие обращения в речи, не использует мимику и жесты, 
не протягивают руки в ожидании того, чтобы их подняли, 
затрудняется в имитации, в понимании и выражении мимики и 
жестов, включая указательный жест; 

• позднее появление в речи личных местоимений (особенно «я») 
и их неправильное употребление (о себе — «он» или «ты», о других 
иногда «я»); 

• нарушения семантики (метафорическое замещение, расширение 
или чрезмерное — до буквальности — сужение толкований значений 
слов), неологизмы и др.; 
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• изменения просодической стороны (необычные темп, ритм, 
мелодика, интонации речи). 

Речевые нарушения при аутизме, как правило, обусловлены 
недоразвитием коммуникативной функции речи. 

Искажение психического развития ребёнка при аутизме может 
быть выражено в разной степени — от тяжёлой, приводящей к 
инвалидности, до лёгкой, замечаемой окружающими как некоторое 
своеобразие личности. Познавательная сфера страдает 
преимущественно вторично. Главной особенностью 
интеллектуального развития детей с аутизмом является 
неравномерность, парциальность развития, имеющая особый характер 
(справляясь с заданиями абстрактного характера, ребёнок с трудом 
выполняет такое же по сложности задание с конкретным насыщением: 
пример «1 + 2 = ?» решается легче, чем задача: «У тебя была одна 
слива, мама дала ещё две, сколько стало?»). 

У детей с аутизмом может наблюдаться интеллектуальная 
недостаточность, хотя она и не является типичным признаком. 
Отдельные дети могут проявлять высокую способность к счёту, иметь 
абсолютный музыкальный слух, одарённость в области 
изобразительного искусства. 

Существенным отличием детского аутизма от сходных состояний 
является отсутствие тенденции к нарастанию, психическая 
недостаточность не усиливается, а иногда с годами уменьшается, 
ребёнок становится более контактным, легче адаптируется среди 
сверстников. 

Существует классификации детей с аутизмом по характеру 
социальной дезадаптации (Л. Винг), т. е. по их возможностям 
вступления в социальный контакт: «одинокие» (не вовлекающиеся в 
общение), «пассивные» и «активные, но нелепые». Наилучший прогноз 
социальной адаптации исследователь связывает с «пассивными» 
детьми. 

Другие исследователи предлагают выделять группы детей в 
соответствии с глубиной проявления нарушения и степенью 
искажения психического развития. В этом случае критериями 
разделения выступают доступность ребёнку тех или иных способов 
взаимодействия со средой и людьми и качество разработанных им 
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форм защитной гиперкомпенсации — аутизма, стереотипности, 
аутостимуляции. 

В зависимости от характера и степени нарушений взаимодействия 
с внешней средой О. С. Никольская выделяет четыре основные 
группы детей с аутизмом [85]:  

1) полная отрешённость от происходящего (не формируется даже 
элементарное общение и навыки социального поведения, нет 
потребности в контактах, воспринимают людей как неодушевлённые 
предметы (лесенка, по которой можно взобраться, чтобы что-то 
достать), бездеятельны, нуждаются в постоянном надзоре и уходе); 

2) активное отвержение (стереотипность движений, повторения 
одних и тех же слов, фраз, стихотворений, импульсивность движений, 
речевые контакты ограничиваются односложными ответами);  

3) аутистические замещения внешней среды (захваченность 
аутистическими интересами, патологические влечения с пристрастиями 
(рисование жестоких сцен, пристрастие к грязи, плохим запахам и др.); 

4) чрезвычайная трудность организации общения и 
взаимодействия (менее выражен аутистический барьер, робки, 
пугливы, проявляют одарённость в некоторых областях).  

 
Что такое синдром дефицита внимания и гиперактивности 

(СДВГ)? 
Синдром дефицита внимания и гиперактивности (активный — 

от лат. activus деятельный, действенный; гипер — от греч. hyper над, 
сверху; указывает на превышение нормы). СДВГ проявляется в 
поведении ребёнка, при котором наблюдается нарушение внимания, 
чрезмерная двигательная активность, суетливость, неспособность к 
целенаправленному организованному поведению. 

Синдром дефицита внимания значительно чаще встречается у 
мальчиков, чем у девочек (в соотношении от 4 : 1 до 6 : 1), и 
обнаруживается у детей всех социальных слоев (М. Н. Шифман). 

Согласно классификации МКБ-10, основными симптомами при 
СДВГ являются: рассеянность, повышенная возбудимость и 
импульсивность. Основное нарушение в общей структуре — 
нарушение внимания (сильно страдают объём и концентрация 
внимания, повышена отвлекаемость). Ребёнок возбудим, легко 
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отвлекаем, совершает множество лишних движений, он не «не хочет», а 
не может себя вести в соответствии со школьными требованиями 
вследствие специфических нарушений функционирования мозговых 
систем. 

Достаточно часто у этих детей наблюдаются проблемы вербальной 
коммуникации (по разным источникам от 10 до 54% случаев), 
нарушения произношения, запаздывание сроков в развитии речи, 
трудности в построение грамматически правильных предложений, 
нарушение понимания адресованных им высказываний, трудности в 
планировании своего высказывания и самоконтроля речи в процессе 
общения. Исследователи отмечают, что такие дети напоминают 
«плохо настроенный радиоприёмник, который вместо чистого приёма 
одного сигнала улавливает несколько сигналов одновременно, что 
ведёт к искажению информации и препятствует её пониманию» [77]. 

Часто неадекватные эмоциональные и поведенческие реакции 
приводят детей с СДВГ к социальной изоляции и одиночеству. 

К подростковому возрасту повышенная двигательная активность, 
как правило, исчезает, а импульсивность и дефицит внимания 
остаются [37]. 

 
Какие рекомендации можно дать педагогам, работающим с 

детьми с СДВГ? 
Психолог, совместно с педагогом и родителями, проводит 

психологическую коррекцию эмоциональной сферы и поведения 
ребёнка, ведёт разъяснительную работу с педагогами, совместно с 
ними разрабатывает стратегию и тактику взаимодействия с каждым 
гиперактивным ребёнком и составляет индивидуальную прграмму его 
развития. 

Все методы коррекционной работы с детьми с СДВГ 
направляются на преодоление не только нарушений внимания, но всех 
психических процессов (памяти, пространственного восприятия, 
наглядно-образного мышления), а также зрительно-моторной 
координации, лежащих в основе формирования школьных навыков — 
счёта, письма, чтения. 
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Исследователи Л. М. Шипицина, А. А. Хилько и другие 
предлагают строить психолого-педагогическое сопровождение детей с 
СДВГ на следующих принципах: 

1) рекомендательный характер: самостоятельность ребёнка в 
решении актуальных для его развития проблем (приоритет 
полномочий решения определяется в последовательности: ребёнок и 
его родители, педагоги, окружение); 

2) «на стороне ребёнка»: стремление решить каждую 
проблемную ситуацию в пользу ребёнка; 

3) непрерывность сопровождения: гарантия сопровождения на 
всех этапах помощи в решении проблемы; 

4) мультидисциплинарность сопровождения: согласованная 
работа команды специалистов; 

5) автономность: создание в учреждении образования службы 
или группы сопровождения [121]. 

Так, Н. Н. Заваденко рекомендует следующую программу 
коррекции в условиях учреждения дошкольного образования: 

• изменение окружения (место ребёнка в группе — рядом с 
воспитателем, регулирование отношений со сверстниками, включение 
минуток активного отдыха); 

• создание положительной мотивации, ситуации успеха; 
• коррекция негативных форм поведения (например, 

немотивированной агрессии); 
• регулирование ожиданий родителей (положительные изменения 

появляются не так быстро, как хотелось бы) [37]. 
Коррекционное воздействие будет эффективным лишь при 

условии тесного сотрудничества с семьёй ребёнка (проведение встреч 
с родителями, семинаров, курсов-тренингов и т. д.). Важным в этой 
работе является поддержание единых принципов в отношении к 
ребёнку дома и в дошкольном учреждении. Главной задачей 
родителей является обеспечение общего эмоционально-нейтрального 
фона развития и обучения ребёнка.  

В работе с гиперактивными детьми младшего школьного возраста 
педагоги используют три основных направления: 1) развитие 
дефицитарных функций (внимания, контроля поведения, двигательного 
контроля); 2) отработка конкретных навыков взаимодействия со 
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взрослыми и сверстниками; 3) работа с преодолением гнева (при 
необходимости). 

В организации работы по коррекции речи ребёнка могут быть 
использованы следующие приёмы: введение в актив ребёнка 
большого количества слов-понятий в различных часто встречающихся 
ситуациях (в качестве дидактического материала могут 
использоваться пиктограммы); составление простых словосочетаний 
(трава зелёная, солнце яркое, радуга разноцветная и т. д.) с 
последующей тренировкой в быстром составлении предложений с 
использованием заученных сочетаний слов; придумывание заголовка 
к читаемым коротким рассказам или стихотворениям; игра «20 
вопросов» (отгадать название предмета, задавая вопросы, на которые 
можно ответить «да» или «нет»). 

2.4 Неуспевающие дети 

Как охарактеризовать «неуспевающего ребёнка»?  
Дети одного календарного возраста могут иметь различный 

биологический возраст, т. е. находиться на разных этапах созревания. 
Дети, поступившие в школу, встречаются с факторами риска: 
постоянные микрострессы (плохой сон, аппетит); стресс 
ограниченного времени; несоответствие методик и технологий 
обучения возрастным особенностям учащихся (чтение с 
секундомером, требование скорости 120 слов в минуту, тогда как 
восприятие информации возможно лишь при скорости не более 80—
90 слов); интенсификация и нерациональная организация учебного 
процесса; низкая квалификация педагогов в вопросах возрастной 
физиологии, психологии, охраны здоровья школьников. 

Все эти факторы могут приводить к неуспешности ребёнка в 
овладении учебной деятельностью и недостаточным учебным 
достижениям. В этой связи для педагога является существенным 
понимание и разграничение состояний, связанных с неуспеваемостью 
ребёнка и трудностями в обучении, обусловленными задержкой 
психического развития. 

Неуспевающий ребёнок — это ребёнок, который не может 
продемонстрировать тот уровень знаний, умений, скорость мышления 
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и выполнения операций, который показывают обучающиеся с ним 
рядом дети [91]. 

Одной из причин неуспешности ребёнка является его школьная 
незрелость или отсутствие школьной готовности — способности 
успешно справиться с той работой, которую ему предложит школа 
(готовность ребёнка выдерживать школьные нагрузки) [91].  

В школьной готовности выделяется несколько составляющих: 
физическая готовность (способность  ребёнка выдерживать нагрузки, 
связанные с длительным сидением за партой, держать ручку и 
карандаш, без усталости работать на протяжении всего школьного 
дня); социальная готовность (способность ребёнка вступать в контакт 
с другими людьми, понимать задачи, поставленные перед ним, 
выполнять основные требования человеческих отношений); 
моральная готовность (определённый уровень сформированности 
нравственных качеств личности: ответственности, умения подчинять 
сиюминутные настроения необходимости выполнить задание); 
интеллектуальная готовность (способность обобщать, сравнивать 
понятия, следить за ходом рассуждений учителя, произвольно 
сосредоточиться на решении какой-либо задачи; избирательность 
восприятия, быстрота соображения, устойчивость внимания, 
умственная работоспособность и др.).  

К основным причинам неготовности шести-семилетнего ребёнка к 
школе относятся: социальная запущенность; отклонения в развитии, 
несовпадение фактических темпов развития с возрастными нормами; 
нарушение словесной регуляции соотношения интеллекта и 
аффекта; незрелость морфологических структур мозга [91]. 

Педагог И. П. Подласый выделяет следующие группы детей 
отстающих в овладении школьной программой: 

• недостаточно развитые для школы (с трудом адаптируются к 
условиям обучения в школе, распорядку дня, учебной нагрузке); 

• функционально несозревшие (беспокойны, вялы, плаксивы, 
раздражительны, жалуются на головные боли, плохо едят, с трудом 
засыпают, быстро устают, неразвито произвольное внимание как 
результат несформированности мозговых структур); 

• ослабленные дети (утомляемы, невыносливы, 
несамостоятельны, с трудом приспосабливаются к обучению в школе 
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как результат частых или хронических соматических заболеваний); 
• системно отстающие (расторможены, двигательно беспокойны, 

гиперактивны, чрезмерно возбудимы, снижена работоспособность; не 
могут организовать свою деятельность); 

• нестандартные (исключительные) дети (высокоодарённые, 
талантливые, вундеркинды — и безнадежно отсталые, 
исключительные в умственном развитии); 

• депривированные семьёй и школой (социально и 
педагогически запущенные дети, воспитывающиеся в 
неблагоприятных микросоциальных условиях: резко снижена 
работоспособность, замедлен темп деятельности, во время урока 
отвлекаются на любые внешние раздражители, плаксивы, небрежны в 
работе); 

• инфантильные (беспечны, беззабoтны, поверхностны в 
суждениях, безответственны, не способны сдерживать свои желания 
на уроках, обидчивы, легко внушаемы, плаксивы). 

Неуспевающими могут быть и психически здоровые дети, и дети, 
чьё общее развитие превышает установленную норму. Это дети с 
особым мироощущением, своим собственным мировосприятием, 
яркими, самобытными способами мышления. Такой «особый» ребёнок 
иногда просто непонятен учителю, его мышление настолько 
оригинальное, что плохо соотносится со школьной реальностью, и, 
следовательно, этой реальностью не принимается. 

Инфантильная незрелость ребёнка, усугубляемая школой, может 
вывести вполне нормального ребёнка в неуспевающие ученики. 
Наиболее отчётливо инфантилизм проявляется в начале школьного 
обучения. Основными особенностями инфантильного ребёнка 
являются неспособность произвольно управлять своим поведением; 
моторная незрелость; неумение включиться в общую работу; наличие 
неадекватных эмоциональных реакций; несамостоятельность, 
повышенная внушаемость, недостаточная критичность к своему 
поведению и результатам своей деятельности. 

Известны следующие типы отклонений в учебной деятельности:  
1) общее отставание в учении (по языку, математике и другим 

учебным дисциплинам);  
2) специфическое отставание (по языку или математике);  
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3) отклонение от индивидуального оптимума учебной 
деятельности. 

Таким образом, неуспеваемость может быть общей и 
специфической. Общая неуспеваемость связана с низкими 
показателями психической активности: недостаточной 
любознательностью, низким уровнем притязания в отдельных 
областях умственной деятельности, инертностью нервно-психических 
процессов, неумением рационально планировать умственную 
деятельность, неспособностью к самоконтролю, самоорганизации. 

Специфическая неуспеваемость связана с проблемами в усвоении 
содержания конкретной учебной дисциплины (отставание по языку 
проявляется в сложностях овладения навыком чтения, бедностью 
словаря, неумением выражать полно и чётко свои мысли, 
несформированностью речедвигательных процессов, графических 
навыков письма, отставанием в овладении навыками правописания) 
[32]. 

 
Какие причины влияют на формирование неуспешности 

ребёнка в школе? 
Причинами отставания детей в школе могут быть: 

неблагоприятная наследственность; особенности раннего развития; 
нарушения нервной деятельности; степень функциональной зрелости 
организма; общая неспособность к интеллектуальному труду; 
физическая ослабленность; неподготовленность к систематическому 
учебному труду; школьная незрелость; педагогическая запущенность; 
недостаточное развитие речи; недостаточная сформированность 
элементарных умений/навыков чтения, письма, счёта; познавательная 
пассивность и безразличие; боязнь школы, учителей; инфантилизм. 

Среди субъективных причин школьной неуспеваемости выделяют:  
• неверие ученика в собственные силы, синдром неудачника;  
• повышенный комформизм — подчинение ученика нормам 

класса, группы, а не своим собственным стремлениям; 
• оценка достижений не по реальному продвижению в учёбе, а по 

успеваемости сравнительно с лучшими учениками класса;  
• усреднённый, общий подход к оценке успеваемости, который не 

позволяет правильно оценить потенциальные возможности каждого 
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ребёнка;  
• сложность учёта потребностей и возможностей всех детей 

класса; 
• невладение учителем специальными методиками обучения 

нестандартных детей; 
• настроенность учителя на определенную методику проведения 

урока, которая может не отвечать потребностям многих детей; 
• неспособность многих педагогов к мобильной перестройке в 

зависимости от возникающих ситуаций [91]. 
Как справедливо отмечает И. П. Подласый, неуспевающие дети 

больше всего боятся подтверждения собственной беспомощности. Их 
страх неудачи, поражения становится одной из главных причин 
неуспеваемости. Боясь ответить неправильно, ребёнок молчит. 
Пугаясь, что работа будет низко оценена, вообще не работает. 
Формируется «порочный круг». Страх поражения, страх низкой 
оценки является главным тормозящим фактором и становится 
причиной школьных неврозов (дидактогения). Подавленный неврозом 
школьник боится учителя, не хочет посещать школу, постоянно 
нервничает, плохо спит, часто плачет, при первой возможности 
прогуливает уроки. В школе эти дети проявляют непослушание, 
неуправляемость, грубость; неконтактность, сдержанность, 
настороженность, озлобленность; отказ от работы, игнорирование 
замечаний. Напуганныe школой дети лучше работают вне класса. В 
домашних условиях они энергичны, самостоятельны, изобретательны, 
активны, предприимчивы; стремятся оказать помощь родителям, 
общаться с ними на равных. 

В общем комплексе причин учебных трудностей важное место 
занимает физическое здоровье ребёнка. Возросло количество детей, 
часто болеющих простудными заболеваниями, которые ослабляют 
организм и могут привести к формированию очагов хронической 
инфекции. Это может приводить к снижению общего тонуса 
психической активности, устойчивости к нагрузкам, 
работоспособности. У таких детей утомление наступает быстрее и 
приводит к формированию хронической усталости или 
переутомления. Постепенно развивается астенический синдром — 
состояние нервно-психической слабости, быстрой истощаемости, 
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утомления от любой деятельности, неспособности к длительному 
напряжению.  

Как отмечают исследователи, дети, страдающие хроническими 
соматическими заболеваниями, вследствие ситуации болезни 
отличаются от здоровых сверстников особенностями не только 
физического, но и психического развития.  

Среди основных особенностей этой группы детей следует назвать: 
• особое отношение к окружающему миру и к себе (изменения в 

мотивационной сфере и самооценке (как правило, её снижение), 
неспособность к самоанализу); 

• замкнутость, закрытость, интровертированность, уход в себя 
(как результат дефицита общения со сверстниками, выключение из 
групповых и коллективных видов деятельности); 

• склонность к депрессивным состояниям, скуке, унынию, печали, 
отражающихся на общем настроении; 

• неудовольствие, подавленность, беспокойство, тревога или 
вялость, нежелание что-либо делать; 

• истощаемость, утомляемость, низкая работоспособность. 
В таком состоянии ребёнок не может справиться даже с посильной 

для него учебной нагрузкой и производит впечатление отстающего. 

2.5 Дети-билингвы 

Каковы отличительные особенности детей, 
воспитывающихся в условиях билингвизма? 

Под понятием «билингвизм» принято понимать владение двумя 
языками и попеременное их использование в зависимости от условий 
речевого общения. 

Существует два основных вида билингвизма: естественный 
(одновременное усвоение двух языков в ходе речевой коммуникации: 
родители в семье говорят на разных языках) и искусственный 
(усвоение второго языка в ходе специального его изучения: изучение 
иностранного языка). В современном социуме выделяют смешанный 
тип билингвизма: овладение ребёнком языком страны проживания, в 
которой он оказался, тогда как родители говорят на другом языке 
(семьи эмигрантов). В таких условиях вступление в новую 
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социальную среду, ориентация в ней, усвоение культурно-
исторических традиций происходят у ребёнка несколько иначе, чем у 
ребёнка, воспитывающегося в моноязычной среде. 

Как отмечают исследователи, естественных билингвов отличают: 
• биполярная национальная и языковая картина мира;  
• усиление социальной компетенции, медиа-компетенции;  
• структурированность сознания и жизненного пространства как 

необходимый механизм уравновешивания двойного языкового и 
культурного «баланса» в соответствии с собственными критериями;  

• хорошо развитая способность к самоанализу как пути к анализу 
окружающей реальности и её познанию; 

• высокий уровень сформированности образного мышления; 
• высокая социальная адаптивность.  
Ребёнок-билингв обладает уникальным взглядом на мир, 

поскольку в нём находит отражение соединение нескольких культур. 
Результаты проведённых исследований позволяют сделать вывод, что 
феномен билингвизма является социальной проблемой, поскольку 
контигент детей-билингвов относится к национальным 
меньшинствам. Дети-билингвы сталкиваются с различными 
проблемами, например: социальная изоляция в связи с трудностями 
адаптации к новому обществу и культуре; социальные отношения с 
детьми-монолингвами; неумение учителей оказать им помощь в 
преодолении нарушений, связанных как с двуязычием, так и с 
другими причинами. 

Является фактом то, что дети, воспитывающиеся в условиях 
билингвизма, испытывают страх, неуверенность в себе во время 
поступления в общеобразовательную школу. Во время учёбы у 
некоторых из них отмечается низкая успеваемость, в результате чего 
обнаруживаются отклонения в их поведении и трудности в 
отношениях со сверстниками-монолингвами. Все это негативно 
влияет на их интеграцию в социальную среду [1]. 

Таким образом, следует говорить о наличии у этой категории 
детей особых образовательных потребностей и необходимости их 
учёта в организации образовательного процесса. 
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2.6 Дети-левши 

Какие особенности детей с ведущим правым полушарием 
следует учитывать в образовательном процессе? 

Люди с ведущим правым полушарием (так называемые левши) по 
разным данным составляют 10—17% населения нашей планеты. 
Следует помнить, что отличия детей-левшей от детей-правшей не 
сводятся к тому, что они держат ручку в левой, а не в правой руке. 
Результаты исследований ряда авторов, свидетельствуют, что у детей-
левшей часто возникают проблемы в формировании процессуальных, 
динамических параметров психической деятельности, что приводит к 
возникновению к сохранению в течение жизни серьёзных недостатков 
моторного компонента речи, памяти и двигательных навыков 
(В. Д. Еремеева, М. М. Безруких и др.).  

Исследователи, которые занимаются вопросами, касающимися 
начала обучения детей в школе, также отмечают проблемы детей-
левшей, связанные с такими нарушениями, как координация 
движений (в том числе и мелкой моторики ведущей руки), нечёткость 
пространственных представлений и недостатки в восприятии схемы 
тела (Л. Д. Глазырина, 2000; Т. И. Осокина, 2005; А. В. Семенович, 
2007). Для детей-левшей также характерна повышенная 
энергоёмкость протекания психических процессов и, как следствие, 
быстрые утомляемость и истощаемость нервной системы. 

Среди основных особенностей учебной деятельности детей-
левшей исследователи называют: 

• большую успешность в изучении геометрического материала по 
сравнению с формированием навыков арифметического счёта, так как 
эти действия требуют логики, последовательного мышления, а это 
функция левого полушария; 

• замедленное формирование навыка чтения, предполагающего 
сформированные аналитико-синтетические операции мышления 
(теряют строку и делают попытки читать не последовательно в 
нужном направлении, а справа налево или из середины текста);  

• сложности в овладении грамотной устной и письменной речью; 
• трудности списывания (предполагает распределение внимания 

между нахождением нужного элемента текста, предложенного для 
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списывания, что требует быстрой и точной пространственной 
ориентировки, и выстраивания ряда этих элементов на своём месте); 

• зеркальность рисунков; 
• недостаточная сформированность самоконтроля. 
Основными особенностями детей-левшей старшего дошкольного 

возраста, отличающими их от праворуких сверстников и негативно 
влияющими на успешность обучения в общеобразовательной школе, 
являются отставание в уровне вербального и невербального 
компонентов интеллекта, пространственных представлений, 
существенно более низкое развитие мелкой моторики рук и таких 
физических качеств, как ловкость и взрывная сила. 

Характеризуя эмоциональную сферу левшей, исследователи 
указывают на эмоциональную неустойчивость (впечатлительны и 
ранимы, в связи с чем чаще могут испытывать чувство обиды, гнева, 
быть раздражительными, особенно в ситуации затруднений), 
тревожность, более низкий уровень адаптационных возможностей 
(Э. М. Александровская). Для таких детей особенно важна 
эмоциональная стабильность, принятие, сочувствие в семейных 
отношениях и вредна резкая смена окружающей обстановки. В этой 
связи родителям и педагогам следует построить общение с ребёнком 
таким образом, чтобы не акцентировать его внимание на леворукости 
и вместе с тем создать благоприятные условия для проявления и 
развития его индивидуальности. Задача взрослого — развить в 
ребёнке чувство оптимизма, уверенности в себе, самоценности, 
активного отношения к жизни. 

Рекомендуется в классе ребёнка-левшу посадить таким образом, 
чтобы доска располагалась от него справа, чтобы компенсировать 
левостороннее игнорирование пространства, характерное для 
неправоруких. Свет на рабочую поверхность стола ребёнка должен 
падать с правой стороны. При посадке немного выдвинутым 
оказывается левое плечо. Можно рекомендовать расположение 
тетради или листа бумаги таким образом, чтобы верхний правый угол 
лежал с наклоном вправо, а верхний левый угол располагался 
напротив груди.  

Данные, полученные при исследовании неправоруких, 
показывают, что способы и приёмы, с помощью которых дети 
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усваивают знания и умения, различны: некоторые дети лучше 
усваивают учебный материал, представленный в виде зрительных 
образов, другая часть детей лучше запоминает объяснения, а третья — 
образные сравнения. Организуя любую деятельность, педагогу 
следует обращать внимание леворукого ребёнка на направление 
ряда — слева направо (например, выкладывание мозаики, кубиков и 
др. начинается с левого верхнего угла по направлению к правому 
углу).  

При выполнении письменных заданий и чтении фиксируется 
место начала записи (начала чтения), прослеживается соблюдение 
строки. Предварительная большая работа связана с развитием звуко-
буквенного анализа слова, так как слово представляет из себя ряд 
звуков, обозначаемых буквами, и несформированность ряда, 
присущая неправоруким детям, может стать причиной стойких 
ошибок. Педагогу следует вести работу по предупреждению и 
искоренению ошибок, вызванных трудностями соблюдения 
правильной последовательности и количества букв в слове, и ошибок 
на уровне предложения. 

Обеспечение качества образования для всех детей требует 
диагностики и учёта обозначенных особых образовательных 
потребностей в образовательном процессе. 

2.7 Одарённые дети 

Каковы особые образовательные потребности одарённых 
детей? 

По мнению зарубежных и отечественных психологов, одарённым 
называют ребёнка, который выделяется яркими, иногда выдающимися 
достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких 
достижений) в том или ином виде деятельности.  

Российский психолог Н. С. Лейтес в качестве основных 
характеристик одарённости называет следующие: высокий уровень 
развития способностей, являющихся системообразующими для того 
или иного типа одарённости; высокую мотивацию к той или иной 
деятельности; высокий уровень креативности (способности к 
творчеству). 
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При работе с одарёнными детьми педагогу необходимо знать, что 
они обладают особым типом обучаемости, который может 
проявляться как в более высокой скорости и лёгкости в обучении, по 
сравнению с другими детьми, так и в замедленном темпе обучения.  

Одарённые дети характеризуются рядом общих особенностей, 
среди которых исследователи выделяют:  

• быстроту восприятия и осмысления учебного материала (смысл 
принципов, понятий, положений): есть основания считать, что когда 
уровень и скорость обучения не соответствуют потребностям ребёнка, 
то наносится вред как его познавательному, так и личностному 
развитию (быстрое схватывание, великолепное запоминание 
информации, сила обобщения, любознательность и независимость 
суждений под влиянием уже освоенной скучной учебной программы 
тратятся в холостую); 

• сосредоточение внимания на заинтересовавших сторонах 
проблемы и стремление разобраться в них; 

• способность подмечать, рассуждать и выдвигать объяснения; 
• обеспокоенность, тревожность в связи со своей непохожестью 

на сверстников [92]. 
Образовательные потребности одарённых детей также 

характеризуются рядом особенностей: 
• выраженной потребностью в раннем начале целенаправленного 

обучения;  
• потребностью в углублении содержания и его высокой 

информационной концентрации (информационное обогащение, 
которое может быть как вертикальным — более быстрое усвоение 
программного материала учебного предмета, так и горизонтальным — 
расширение области знаний за счёт дополнительного материала); 

• использованием методов и средств, позволяющих 
индивидуализировать образовательный процесс; 

• необходимостью продуманности смысловой организации 
образовательной среды; 

• изменением темпа образовательного процесса (раннее 
поступление в школу; ускорение обучения в обычном классе; 
«перепрыгивание» через класс; профильные классы; радикальное 
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ускорение (возможность заниматься по университетской программе); 
раннее поступление в учреждение высшего образования и др.); 

• целесообразностью индивидуального образовательного 
маршрута с его психолого-педагогическим сопровождением. 

Учёт особенностей и удовлетворение образовательных 
потребностей предполагает использование междисциплинарного 
подхода, увеличение доли самостоятельной работы ученика, 
включение в программу обучения аффективного компонента, который 
даёт возможность ребёнку лучше понять себя, других, научиться 
выражать себя и свои переживания и ведёт к принятию себя и других. 

МОДУЛЬ 3 
ИНКЛЮЗИВНОЕ (ВКЛЮЧАЮЩЕЕ) ОБРАЗОВАНИЕ  

3.1 Инклюзивное образование: сущность, опыт, риски 

В чём сущность инклюзивного образования? 
Создание дифференцированной системы специального 

образования для детей с особенностями психофизического развития 
породило неизбежную сегментацию детей, а в последующем и людей 
по критерию соответствия/несоответствия «норме», и, как 
следствие — возможности/невозможности обучения в условиях 
общего образовательного пространства «особых детей». Общее 
социальное сообщество оказалось разделённым на «здоровое 
большинство» и «нездоровое меньшинство». Не следует забывать, что 
учреждения специального образования в своём большинстве 
интернатного типа. Обучаясь в интернате, ребёнок вынужден жить 
вне семьи, он лишается привычного окружения, испытывает дефицит 
общения с обычными сверстниками. Фокусирование внимания 
родителей, учителей-дефектологов, медицинского персонала на 
имеющемся нарушении и его коррекции приводят к формированию у 
ребёнка позиции и социальной роли пациента, больного. Обучение и 
воспитание в учреждении специального образования предполагает 
построение образовательного процесса, опирающегося на принцип 
коррекционно-компенсаторной направленности, а целью 
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коррекционно-педагогической работы является полное исправление 
или ослабление нарушения и максимальное приближение физического 
и психического развития ребёнка к «норме». Как отмечает 
Н. Н. Малофеев, «никто не задумывается, что “особый” ребёнок имеет 
право на полноценное проживание детства — общение со 
сверстниками, игры и развлечения, заботу и внимание родных, не 
преследующих ежеминутно коррекционные цели» [72]. 

Борьба за гражданские права, а также социальные преобразования 
привели к пониманию того, что каждому ребёнку необходимо 
создавать благоприятные условия развития, учитывающие его 
индивидуальные возможности и образовательные потребности. Таким 
образом, появился новый образовательный тезис: каждого ребёнка 
следует рассматривать не с позиций его невозможности что-то 
сделать, освоить, изучить, а с позиций того, что он может, несмотря на 
имеющееся нарушение. Это повлекло за собой динамичное развитие в 
образовательных пространствах разных стран практик совместного 
обучения «обычных» и «особых» детей, т. е. включению всех детей в 
единое образовательное пространство — так называемое инклюзивное 
образование.  

Под инклюзивным образованием понимается «создание равных 
возможностей для получения образования всеми без исключения, 
включение в образовательный процесс всех детей вне зависимости от 
происхождения, культуры, пола, нарушений развития» [45]. Таким 
образом, говоря об инклюзивном образовании, исследователи 
подразумевают включение в общий образовательный процесс детей с 
особыми образовательными потребностями, в том числе детей с 
ОПФР и с ограниченными возможностями здоровья (далее — ОВЗ).  

Понятие «инклюзивное образование» представляет собой такую 
форму обучения, при которой учащиеся с особыми потребностями: 

а) посещают те же школы, что и их братья, сёстры и соседи; 
б) находятся в классах вместе с детьми одного с ними возраста; 
в) имеют индивидуальные, соответствующие их потребностям и 

возможностям учебные цели; 
г) обеспечиваются необходимой поддержкой. 
Инклюзивное (включающее) образование — процесс развития 

общего образования, который подразумевает доступность образования 
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для всех в плане приспособления к различным образовательным 
потребностям всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для 
детей с особыми потребностями [82].  

В России понятие «инклюзивное образование» определено 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
[113] как «обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учётом разнообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей» В Республике 
Беларусь под инклюзивным образованием понимается «обучение и 
воспитание, в процессе которых особые образовательные потребности 
всех обучающихся, в том числе лиц с особенностями 
психофизического развития, удовлетворяются в учреждениях 
основного и дополнительного образования при создании в них 
соответствующих условий и наиболее полном включении в 
образовательный процесс каждого обучающегося» [38]. 

Образовательная инклюзия — это система условий, процесс и 
результат удовлетворения индивидуальных образовательных 
потребностей каждого ученика посредством вовлечения его в 
учебную, общественную, культурную жизнь класса и школы в целом. 
Цель инклюзивной школы — обеспечить условия для получения 
каждой личностью адекватного её возможностям образования и 
предоставить максимальные возможности для развития. 

Целевой приоритет инклюзивного образования закреплён в 
Саламанкской декларации ЮНЕСКО, принятой правительствами 92 
стран и 25 международными организациями на Международной 
конференции по специальным нуждам в образовании (Special Needs 
Education), состоявшейся в июне 1994 года в Саламанке (Испания). 
Саламанкская декларация утверждает, что каждый ребёнок, обладая 
уникальными особенностями, интересами, способностями и учебными 
потребностями, должен иметь доступ к получению образования в 
обычной школе, в которой созданы условия для удовлетворения его 
образовательных потребностей. Инклюзивные школы предполагают 
доступность образования для всех детей, в том числе и с ОПФР, их 
социализацию, активное участие в деятельности коллектива. 

Принятая в 2000 году Дакарская рамочная концепция действий 
(Dakar Framework for Action) определяет инклюзивное образование 
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как фундаментальную стратегию для развития систем образования 
стран мира [24]. 

Инклюзивное образование рассматривается как ступенька к 
инклюзивному обществу и предполагает обучение в течение всей 
жизни.  

В основу инклюзивного образования положены следующие 
положения: 

1) принцип равенства прав всех людей при обязательном учёте их 
индивидуальных особенностей и возможностей; 

2) недопустимость любого вида дискриминации, т. е. любого 
ограничения права на образование и участие в социальной жизни; 

3) признание права на удовлетворение особых образовательных 
потребностей любого ребёнка путём создания специальных условий 
обучения; 

4) ответственность общества за создание условий, 
обеспечивающих социализацию каждого ребёнка; 

5) создание условий для получения образования в 
общеобразовательных учреждениях.  

Реализация перечисленных положений предполагает соблюдение 
следующих требований: включение детей с ООП (в том числе и с 
ОПФР) в образовательное пространство учреждения, которое они 
могли бы посещать при отсутствии нарушений в развитии; количество 
детей в учреждении образования, реализующего практики 
инклюзивного образования должно находиться в естественной 
пропорции по отношению ко всей детской популяции региона, в 
котором данное учреждение образования осуществляет свою 
деятельность; обучение всех детей вместе, т. е. обучение детей с 
ОПФР совместно со своими сверстниками при обеспечении для них 
необходимых специальных условий в соответствии с особенностями 
их образовательных потребностей.  

Названные позиции позволяют говорить об инклюзивном 
образовании как о новом социальном и образовательном феномене, 
целью которого является обеспечение доступности и качественным 
образованием всех детей.  

Эффективность реализации принципов инклюзивного 
образования для детей с ОПФР, по мнению ряда исследователей, 
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детерминируется следующими содержательными и 
организационными подходами, способами, формами:  

• индивидуальный учебный план и индивидуальная 
образовательного программа ребёнка с ОПФР по овладению им 
академическими и жизненными компетенциями; 

• социальная реабилитация ребёнка с ОПФР в учреждении 
образования и вне его; 

• психолого-педагогическое и социальное сопровождение ребёнка 
в процессе обучения и социализации; 

• группа сопровождения ребёнка с ОПФР; 
• индивидуальная психолого-педагогическая карта развития 

ребёнка с ОПФР; 
• портфолио учащегося с ОПФР; 
• компетентность педагога в области общего образования с 

элементами специального образования, в области социальной 
адаптации и реабилитации; 

• повышение квалификации педагогов учреждений образования в 
области инклюзивного образования; 

• программы освоения предметов образовательной программы в 
условиях инклюзивнного образования детей с ОПФР в соответствии с 
образовательными стандартами; 

• тьюторское сопровождение ребёнка с ОПФР в процессе 
обучения; 

• адаптивная образовательная среда: 1) доступность классов и 
других помещений учреждения образования (устранение барьеров, 
обеспечение дружественности среды учреждения); 2) оснащение 
образовательного процесса ассистирующими средствами и 
технологиями; 3) коррекционно-развивающая предметная среда 
обучения и социализации; 

• сплочение детского коллектива, развитие навыков 
сотрудничества, взаимодействия, взаимопомощи; 

• ориентация воспитательной системы учреждения образования 
на формирование и развитие толерантного восприятия и отношений 
участников образовательного процесса [104].  
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Какие методологические подходы лежат в основе 
инклюзивного образования?  

Основу инклюзивного образования слагает ряд методологических 
подходов. Ведущей стратегией современного образования, которой 
подчинены все структурные компоненты образовательного процесса, 
является развитие личности. И в этой связи на первый план выходят 
идеи гуманизации, рассматривающие в качестве цели образования 
полноценную и достойную жизнь человека с особенностями развития 
(включение в социальные отношения, поддержка становления 
индивидуальности и т. д.); идеи фундаментализации, призывающие к 
проведению философско-категориального анализа, переосмыслению и 
уточнению общих параметров и различий нормального и 
нарушенного развития; идеи интеграции и инклюзии, 
рассматривающие совместное обучение и воспитание детей с ОПФР и 
их здоровых сверстников в качестве оптимальных и целесообразных.  
Фундаментом гуманистического подхода является философия 
гуманизма, достижения гуманистической психологии, признающие 
ценность индивидуальности и предполагающие обязательный учёт 
индивидуальных и личностных особенностей каждого ребёнка 
(положения «Я»-концепции (К. Роджерс), когнитивный 
конструктивизм (Ж. Пиаже), учение о зоне ближайшего развития 
(Л. С. Выготский)). Гуманистическая позиция педагога заключается в 
вере учителя в ребёнка, убеждённости в «презумпции 
компетентности» каждого ребёнка, умении педагога «принять ребёнка 
таким, какой он есть» и стать соучастником его жизни.  

Гуманистический подход является основанием личностно-
ориентированной парадигмы образования, смещающей значимые 
акценты целей образования с позиций приоритетности академических 
знаний на развитие каждой личности. «Мир предстаёт как 
неустойчивая целостность, изменчивая и нагруженная различными 
смыслами, ценностями, идеалами, бесконечно воспроизводимым в 
результате повседневной коммуникации». Не отвергая ценности 
знаний, которые рассматриваются в качестве средства достижения 
цели, и необходимости их трансляции в образовательном процессе, 
главной целью обучения и воспитания в парадигме гуманистического 
подхода является развитие личности каждого ребёнка, его 
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способностей, саморазвитие и самореализация. Изменение основных 
характеристик современного общества, проявляющееся в «открытости 
систем для диалога, разрушении жёсткой ролевой структуры, мощном 
информационном пространстве», требует пересмотра актуальных 
образовательных результатов, среди которых исследователи называют 
функциональную неграмотность, проявляющуюся в 
несформированных социальных компетенциях (неспособность решать 
актуальные жизненные задачи в ситуациях неопределённости, 
выстраивать эффективную коммуникацию с другими социальными 
субъектами и т. д.). Таким образом, гуманистический подход 
актуализирует первостепенность идеи социализации и социального 
развития как цели и результата образовательного процесса 
дошкольного и начального образования вообще, и для детей с ООП — в 
особенности.  

Как отмечают исследователи в области социальной психологии, 
социализация рассматривается как «целенаправленная и 
контролируемая эволюция, сопровождаемая ростом осведомлённости 
личности о включённости в социальную активность, посредством 
которой осуществляется репродуцирование системы ценностей» [124]. 
Иными словами, это процесс, посредством которого «люди 
приобретают правила поведения и системы представлений и аттитюдов, 
обеспечивающие им возможность эффективного функционирования в 
качестве членов конкретного общества» [124].  

Период детства рассматривается как первичный период 
социализации. Особая роль в современной социализации, по мнению 
исследователей, принадлежит образованию. Процесс социализации 
имеет этапный характер, при этом каждый последующий этап 
базируется на предыдущем, и его качество определяется успешностью 
опыта предшествующей социализации. Личность в процессе 
социализации выступает одновременно и как субъект и как объект 
общественных отношений. В процессе  социализации А. В. Петровский 
выделяет три стадии: адаптацию, индивидуализацию и интеграцию. 
Период детства — «вхождение в мир людей» — совпадает с первой 
стадией — стадией адаптации, когда человек выступает в качестве 
объекта общественных отношений (на него направлены огромные 
усилия всего ближайшего окружения: родителей, воспитателей, 
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учителей). В это время происходит овладение элементарными нормами 
и правилами поведения, социальными ролями, усвоение простых форм 
деятельности. Исследования К. Лоренца и его теория импринтинга 
позволяют говорить о возрасте 5—9 лет как о сензитивном периоде в 
усвоении социального опыта [68]. «Выпадение» или «поломка» в этом 
периоде могут привести к непоправимым задержкам социального 
развития.  

Процесс социализации задаётся системами внешней регуляции 
поведения личности — институтами социализации, в которых 
первостепенное место и роль отводится семье и школе. Школа как 
социальный институт («широкомасштабная социальная система, 
охватывающая совокупность статусов, ролей, социальных норм, 
санкций, социальных организаций, которые опираются на персонал, 
аппарат управления и особые процедуры или практики, и 
предназначенная для удовлетворения важнейших жизненных 
потребностей общества и его членов» [102]) выполняет 
образовательные и социализирующие функции. Последние связаны с 
объективным процессом «социальной дифференциации детей в свете 
их достижений» [124]. При этом функция усвоения общественных 
ценностей и норм на уровне социальных стандартов группы является 
ведущей. Исследователи отмечают уникальность социализирующей 
функции школы, подчёркивая, что «пока не существует в мире более 
успешных институтов социализации молодого поколения, которые бы 
составили достойную альтернативу современной школе» [124]. Кроме 
того, одним из ведущих факторов социализации являются 
взаимоотношения с непосредственным окружением (сверстники, 
знакомые, друзья и т. д.), в которых ровесники «транслируют 
социальные эталоны адаптированные к конкретному возрасту, 
определяя интерпретацию явлений, событий и т. п.» [124]. Такая 
интерпретация эталонов и ценностей ровесников для ребёнка 
доступнее, ближе, так как эти системы эталонов и ценностей для одного 
возрастного диапазона если не тождественны, то сходны, что и делает 
их в определённых ситуациях более действенными. 

Становится очевидным, что качество процесса социализации 
определяется степенью совпадения полноты представленных элементов 
социальной модели школьного социума и общего социального 
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пространства данной общности. Специальное учреждение образования 
при всём качестве организации и оказания коррекционной помощи не в 
состоянии обеспечить подлинное качество социализации детей с 
ОПФР. С другой стороны, дети с типичным развитием (обычные дети), 
лишённые возможности контакта и установления взаимодействия с 
«другими» («особыми») детьми, также не получают возможности 
приобретения полного арсенала социальных компетенций. 
Возможность реализации социализирующей функции школы для всех 
обучающихся раскрывается лишь в условиях инклюзивного 
образования, т. е в условиях массового (основного) образования, 
ведущим принципом которого является инклюзивность. В свою 
очередь, качество процесса социализации во многом определяет 
«последующую гармонию и дисгармонию социального бытия 
человека» [124]. 

Инклюзивное образование соответствует и идеям экономической 
целесообразности, так как, по мнению экономистов, образовательный 
процесс в специальных учреждениях образования является 
неэффективным: требует больших затрат, является наименее 
эффективным видом обучения по образовательным результатам (у 
детей с ОПФР оказываются недостаточно сформированными как 
академические, так и социально-личностные компетенции, 
обеспечивающие продолжение образования и/или трудоустройство). 
Законодательство Республики Беларусь, международные 
законодательные акты гарантируют каждому человеку право на 
получение образования. Однако дети с ОПФР (ограниченными 
возможностями здоровья) не могут в полной мере воспользоваться 
этим правом. Поэтому одним из направлений развития национальных 
систем образования должно быть развитие практики инклюзивного 
образования, обеспечивающей подлинную интеграцию ребёнка с ООП 
в общество и адаптацию в нём, его социализацию, а также 
возможность получения полноценного качественного образования в 
соответствии с его индивидуальными способностями и 
возможностями.  

Под экономической эффективностью понимают «результативность 
экономической системы, выражающуюся в отношении полезных 
конечных результатов её функционирования к затраченным ресурсам. 
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Главным критерием социально-экономической эффективности 
является степень удовлетворения конечных потребностей общества и, 
прежде всего, потребностей, связанных с развитием личности. 
Эффективность каждой из сфер определяется отношением 
полученных результатов к затратам и измеряется совокупностью 
количественных показателей. Измерение эффективности социальной 
сферы требует использования особых качественных показателей 
развития каждой из отраслей этой сферы» [7]. 

Результаты проведённых социологических и экономических 
исследований [95] подтверждают эффективность развития моделей 
совместного обучения детей с ОПФР и детей с типичным развитием 
как с социальной, так и с экономической точек зрения, так как это 
ведёт к сокращению затрат финансовых средств за счёт уменьшения 
количества учреждений специального образования, возможности 
реинвестировать высвобождаемые средства на обеспечение более 
эффективного обучения детей с ОПФР (приобретение необходимых 
средств обучения, материалов, пособий, оборудования и др.). 
Экономическая целесообразность развития практик инклюзивного 
образования может быть рассмотрена и с позиций отдалённых 
следствий, а именно: успешная социализация личности, 
обеспечиваемая самой сущностью инклюзивных образовательных 
процессов, может явиться основой профессионального выбора 
личности, её профессионального становления, возможностью 
профессиональной реализации (трудовой занятости), что, безусловно, 
будет иметь положительный экономический эффект. 

Анализ инклюзивного образовательного пространства показал, что 
сильными его сторонами являются:  

• реализация демократических основ общественного устройства: 
право на образование вместе со сверстниками; право выбора 
содержания, формы получения образования, учреждения образования, 
образовательного маршрута;  

• наличие безбарьерной физической и психологической 
(«отношенческой») среды учреждения образования; 

• полисубъектность образовательного пространства, 
обеспечивающая разноаспектность сопровождения процессов 
обучения, воспитания, социализации, развития обучающихся; 

119 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



• обеспечение доступности ресурсов (средовых, дидактических, 
методических и т. д.) для всех обучающихся; 

• избавление от проявления дискриминационных проявлений и 
социальных стереотипов; 

• наличие реальных условий социализации, социальной 
адаптации и интеграции различных категорий детей; 

• расширение сферы коммуникации и взаимодействия в реальных 
условиях и, как следствие, сплочение коллектива детей и социального 
сообщества; 

• появление новых векторов профессионального развития 
педагогов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов; 

• сплочение родительского сообщества в решении общих задач 
обучения, воспитания, социализации детей (инклюзивность 
общественных родительских организация и объединений); 

• формирование сотрудничества и социального партнёрства как 
формы социального взаимодействия и поведения; 

• реализация семейно-ориентированного подхода с центрацией на 
личности ребёнка;  

• обеспечение подлинной индивидуализации образовательного 
процесса (индивидуальные образовательные маршруты для детей с 
ООП, адаптированные учебные программы, адаптированные учебные 
средства, учебно-методическое и дидактическое обеспечение в 
соответствии с особыми образовательными потребностями каждого 
ребёнка и др.);  

• расширение возможностей профессиональной ориентации и 
трудоустройства «особых» учащихся; 

• обеспечение возможностей формирования нравственных 
качеств и социального интеллекта у всех детей; 

• изменение образовательной ситуации в регионе и стране.  
Среди слабых сторон инклюзивного образовательного 

пространства следует назвать: 
• уменьшение доли коррекционной работы, дифференцированно 

осуществляемой в отношении различных категорий детей с ООП; 
• сложность обеспечения качества реализации многовариативных 

образовательных программ и образовательных маршрутов, 
реализуемых в едином временном формате; 

120 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



• функциональное «многостаночничество» учителя: решение 
задач социализации, обучения, развития в полисубъектной 
образовательной ситуации; 

• «размытые» границы содержания работы и профессиональной 
ответственности каждого участника группы сопровождения ребёнка с 
ООП в инклюзивном образовательном пространстве: учителя-
дефектолога, ассистента (тьютора), педагога-психолога, социального 
педагога и др.  

Таким образом, очевидным становится, что «ахиллесовой пятой» 
внутренней среды инклюзивного образовательного пространства 
являются содержательно-функциональные и организационные 
аспекты, определяющие деятельность педагогов.  

 
Чем отличается инклюзивное образование от моделей 

интегрированного обучения и воспитания? 
Спектр образовательных услуг и организация обучения и 

воспитания детей с ОПФР в национальных системах образования, как 
уже отмечалось, представлены различными учреждениями и 
структурными подразделениями: специальные учреждения 
образования для различных категорий детей с ОПФР (учреждения 
специального образования для различных нозологических групп 
детей; специальные классы, а также классы интегрированного 
обучения и воспитания, функционирующие на базе массовых 
общеобразовательных учреждений образования; центры 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, пункты 
коррекционно-педагогической помощи и др.). Современный рынок 
образовательных услуг для детей с ООП в его нормативно-правовом 
обеспечении представлен видами образования: основное/общее и 
специальное. Эти виды образования могут взаимодействовать на 
основе «поглощения» или «сосуществования» (рис. 2).  
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А 

 
 
 
 
 
 
А – массовое образован 
 
 
 
 

 
А — специальное образование; 

Б — интегрированное обучение и воспитание; 
В — инклюзивное образование 

 
Рисунок 2 — Модели взаимодействия видов образования 

 
Реализация демократических основ общества, определяющих 

гарантированное право выбора каждым членом общества, 
предполагает сохранение такого права в выборе образовательной 
траектории и учреждения образования ребёнком, родителями, самими 
педагогами. Анализируя современное состояние развития 
интеграционных и инклюзивных процессов, следует отметить 
незначительность успехов массовой общеобразовательной школы в 
понимании, принятии и овладении как содержательным, так и 
формальным аспектами работы с детьми с ОПФР. К сожалению, 
приходится констатировать факт недостаточного владения (а 
следовательно, и применения) учителями массовых учреждений 
образования педагогическими технологиями гуманистической 
педагогики, которые успешно реализует в образовательном процессе 
специальная школа, что обеспечивает качество когнитивного развития 
учащихся. Однако, как уже отмечалось выше, специальное 
учреждение образования, характеризующееся по своей сути как 
сегрегационное, не в состоянии в полной мере реализовать 
социализирующую функцию детей с ОПФР. 

В   
Б 

   
Б 

А 

122 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Очевидным и необходимым в обсуждении является также вопрос 
формального и содержательного сопоставления моделей (а значит, и 
процессов) образовательной интеграции и образовательной инклюзии 
(табл. 3). 

 
Т а б л и ц а  3 — Сравнительная характеристика интегрированного обучения  

и воспитания и инклюзивного образования 
 

Параметр 
сравнения 

Интегрированное обучение 
и воспитание 

Инклюзивное 
образование 

Формы организации 
образовательного 
процесса 

Дети с ООП (ОПФР/ОВЗ) 
могут обучаться в классах 
(группах) интегрированного 
обучения и воспитания или 
специальных классах 
(группах), 
функционирующих на базе 
учреждений основного 
(общего) образования 

Дети обучаются в обычных 
классах, не 
дифференцируются в 
соответствии с 
наличием/отсутствием того 
или иного нарушения  

Доступность для 
каждого ребёнка вне 
зависимости от 
характера и глубины 
нарушения развития 

Доступно для всех категорий 
детей с ООП при условии  
сохранности 
интеллектуальных 
возможностей  

Доступно для всех детей без 
исключения 

Организация 
образовательного 
процесса 
(«совместность» 
обучения всех  
детей — индекс 
интегрированности 
/инклюзивности)  

Совместное обучение на 
уроках изобразительного 
искусства, музыки, 
технологии (обслуживающий 
труд), физической культуры 

Совместное обучение на 
всех уроках в течение всего 
учебного дня 

Содержание 
образования 

Обучение детей с ОПФР 
(ОВЗ) организуется по 
программам специального 
образования в соответствии с 
характером и степенью 
имеющегося нарушения 

Обучение всех детей 
организуется по общим 
программам (принцип 
«универсального дизайна») 
с индивидуальной 
адаптацией в соответствии 
с особенностями ребёнка 
(индивидуальная 
образовательная 
программа/индивидуальная 
программа развития) 
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Параметр 
сравнения 

Интегрированное обучение 
и воспитание 

Инклюзивное 
образование 

Определение 
образовательного 
маршрута (выбор 
места и содержания 
образования) 

При согласии родителей или 
лиц, их заменяющих, в 
соответствии с заключением 
психолого-медико-
педагогической комиссии  

Выбор осуществляется  
родителями или лицами, их 
заменяющими, и самим 
ребёнком  

Условия и 
возможности 
реализации 
социализирующей 
функции 

Ограниченные условия 
реализации: дети с ОПФР 
(ОВЗ) оказываются 
«сегрегированными» в 
условиях интеграции 

Полные условия 
реализации: формирование 
опыта социального 
взаимодействия и 
присвоения социального 
опыта в естественных 
условиях учреждения 
образования. 

Условия и 
возможности 
реализации 
обучающей функции 

Полные возможности 
реализации: овладение 
содержанием образования в 
соответствии с программой 
обучения при оказании 
соответствующей 
коррекционно-
педагогической помощи 
учителем-дефектологом 

Полные возможности 
реализации: овладение 
содержанием образовании 
в соответствии с 
индивидуальной 
образовательной 
программой 
(индивидуальной 
программой развития) при 
обеспечении необходимого 
психолого-педагогического 
сопровождения и 
коррекционно-
педагогической работы. 

Образовательные 
результаты 

Знания, умения и навыки в 
соответствии с содержанием 
предметных областей, 
определённых 
образовательным стандартом  

Жизненные и социально-
личностные компетенции, 
обеспечивающие 
социализацию личности 

Роль педагога Дополняющая работу 
учителя-дефектолога, 
реализующего 
коррекционно-
педагогическую работу в 
соответствии с характером и 
степенью нарушения 

Ведущая, определяющая 
содержание деятельности 
команды (педагог, 
родители, специалисты 
(учитель-дефектолог, 
педагог-психолог, 
эрготерапевт и др.), 
сопровождения ребёнка в 
образовательном процессе 
общего (основного) 
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Параметр 
сравнения 

Интегрированное обучение 
и воспитание 

Инклюзивное 
образование 

образования 
Роль учителя-
дефектолога, 
специалистов 

Ведущая роль,  
определяющая организацию 
и содержание коррекционно-
педагогической работы и 
овладение содержанием 
соответствующей 
образовательной программы   

Участие в партнёрстве 
«родители—педагог—
учитель-дефектолог—
специалисты (педагог-
психолог, эрготерапевт и 
др.)»; консультирование 
педагога, родителей, 
педагога-психолога и др. 
специалистов; диагностика 
и мониторинг развития 
«особого» ребёнка в 
инклюзивном 
образовательном 
пространстве; определение 
содержания и проведение 
коррекционных занятий 
(сопровождение) с детьми с 
ОПФР (ОВЗ) в 
соответствии с 
имеющимися 
особенностями развития 

Взаимодействие  
и коммуникация 
детей 

Частичные возможности 
взаимодействия и 
коммуникации в 
образовательном 
пространстве: во время 
совместных уроков и, по 
возможности, на переменах 

Полные возможности 
взаимодействия и 
коммуникации в течение 
всего учебного времени 

Взаимодействие и 
коммуникация 
родителей 

Частичные возможности 
реализации: 
организационные условия 
интегрированного обучения 
и воспитания не порождают 
общих для всего коллектива 
детей задач, решение 
которых предполагает 
коммуникацию и 
взаимодействие; понимание 
общности и сплочённости 
группы не формируется  

Полные возможности 
реализации: родители всех 
детей взаимодействуют по 
общим вопросам обучения, 
воспитания, организации и 
участия в совместных 
мероприятиях 

Использование Ограниченные возможности: Полные возможности: 
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Параметр 
сравнения 

Интегрированное обучение 
и воспитание 

Инклюзивное 
образование 

потенциала всех 
родителей 

родители «особых» и 
«обычных» детей не 
испытывают потребности и 
необходимости объединяться 
и совместно решать общие 
задачи детского коллектива 

родители обеих групп 
детей объединены общими 
задачами образовательного 
процесса и социализации 
всех детей  

Формирование 
субъектной позиции 
у «особых» детей 

Ограниченные возможности: 
условия интегрированного 
обучения и воспитания не 
передают модель социальных 
взаимоотношений 

Полные возможности: 
условия инклюзивного 
образования обеспечивают 
подлинную интеграцию и 
формирование 
самоуправления, 
самоконтроля, самооценки 
всех учащихся, овладении 
ими правилами 
деятельности  

Использование 
потенциала детского 
коллектива 

Ограниченные возможности: 
образовательный процесс 
отдельно для детей с ОПФР 
(ОВЗ) реализует учитель-
дефектолог, что способствует 
разделению детей на группы 
(дифференциация по 
учебным возможностям) 

Полные возможности: 
образовательный процесс 
носит совместный характер 
и позволяет формировать 
дружеские и партнёрские 
отношения между всеми 
детьми класса (группы) 

Сущность Есть «особый» ребёнок, 
которого следует 
«подогнать» под 
существующие стандарты и 
интегрировать в 
образовательное 
пространство детей с 
типичным развитием 

Есть общее образовательное 
пространство, в котором  
каждый ребёнок — 
индивидуальность, формы 
проявления которой могут 
быть самыми разными 

 
Сравнительные характеристики сущности специального 

образования, в том числе моделей интегрированного обучения и 
воспитания, и инклюзивного образования можно представить 
схематически (рис. 3).
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«Обычное» образование Специальное образование Интегрированное образование  
 

  

 

 
• «обычный» ребёнок: 
• круглые колышки для круглых 

отверстий; 
• обычные педагоги; 
• обычные школы 

 
• «особый» ребёнок: 
• квадратные колышки для 

квадратных отверстий; 
• специальные педагоги; 
• специальные школы 

Адаптация ребёнка к 
требованиям системы: 

 
• «превращение» 
квадратных колышков в 
круглые; 

• система остаётся неизменной; 
• ребёнок либо адаптируется к 

системе, либо становится для неё 
неприемлемым 

 

 
 

Инклюзивное образование  
 

 

• Все дети разные; 
• все дети могут учиться; 
• есть разные способности, 

различные этнические группы, 
разный рост, возраст, 
происхождение, пол; 

• адаптация системы к 
потребностям ребёнка 

 
 
 

Рисунок 3 — Модели образования [130]  
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Очевидными становятся существенные различия, существующие 

между интегрированным обучением и воспитанием и инклюзивным 
образованием как в организационном, так и в содержательном 
отношениях.  

Характеристикой инклюзивного образования является также и 
множественность субъектов (полисубъектность): дети (учащиеся) 
(дети с ООП (в том числе ОПФР) — «особые» дети, дети с типичным 
развитием — «обычные» дети), родители обеих групп детей, педагоги, 
специалисты (учителя-дефектологи, психологи, социальные педагоги, 
узкие специалисты: логопеды, сурдо- и тифлопедагоги, инструкторы 
ЛФК, эрготерапевты и др.), администрация учреждений образования. 
Каждый из обозначенных субъектов имеет сформированные позиции 
и интересы, по-своему интерпретирует и принимает ценности 
инклюзивного образования, формулирует профессиональный и 
социальный заказ.  

Инклюзивный подход в организации образовательного процесса 
предполагает понимание и принятие особых образовательных 
потребностей различных детей и формирование таких отношений, при 
которых имеющиеся различия между детьми рассматриваются как 
ресурс для взаимного обогащения. 

Организация инклюзивного образовательного пространства 
учреждения образования предполагает учёт основных областей 
инклюзивной практики (рис. 4).  

128 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ИНКЛЮЗИВНОЙ ПРАКТИКИ

АДАПТАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ И ИХ 
РЕАЛИЗАЦИЯ

ПРИНЯТИЕ 
ИНКЛЮЗИВНОЙ 
ФИЛОСОФИИ И 
ПРОВЕДЕНИЕ 

ИНКЛЮЗИВНОЙ 
ПОЛИТИКИ

ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ

 
Рисунок 4 — Основные области инклюзивной практики 

 
Важным условием инклюзивного образования является создание 

безбарьерной адаптивной образовательной среды, предполагающей 
техническое оснащение учреждений образования, дополнительную 
подготовку педагогов, разработку специальных программ, 
направленных на облегчение процесса адаптации детей с ОПФР и т. д. 

 
Какие факторы обусловливают ограничения в 

распространении практик инклюзивного образования? 
Широкое распространение практик инклюзивного образования 

детерминировано рядом объективных и субъективных факторов, в том 
числе и ограничениями нормативно-правового, финансово-
экономического, организационно-методического, социокультурного 
свойства. 

Первая группа ограничений связана с недостаточной 
разработанностью нормативно-правовой базы инклюзивного 
образования, определяющей порядок и обеспечение условий 
включения детей с ОПФР в общий образовательный процесс. 
Важными для педагога являются вопросы, связанные с 
наполняемостью классов инклюзивного образования, 
функциональные обязанности и содержание деятельности ассистента 
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(тьютора) ребёнка с ОПФР, порядок взаимодействия с группой 
сопровождения ребёнка с ОПФР, регламент её деятельности, порядок 
разработки индивидуальных образовательных программ для детей с 
ООП и механизмы их реализации, а также механизмы реализации 
специальных образовательных условий обучения детей с ОПФР в 
условиях учреждения общего образования и др. 

Вторая группа ограничений обусловлена дефицитом 
финансирования образовательных учреждений, построением модели 
финансирования образовательного маршрута ребёнка с ОПФР и 
возможностью его реализации. Подготовка образовательных 
учреждений и осуществление инклюзивного образования сопряжены 
со значительными дополнительными финансовыми затратами 
(совершенствование материально-технической базы учреждений, 
создание института ассистентов, определение наполняемости классов 
и др.). 

Третья группа ограничений связана с необходимостью учёта 
индивидуальных особенностей, особых образовательных 
потребностей детей с ОПФР в организации образовательного процесса 
в условиях стандартизации и регламентации образования. 
Эффективная и адекватная инклюзия предполагает необходимость 
разработки индивидуальных вариативных учебных планов и программ 
на основе государственных стандартов, их организационное и 
методическое обеспечение. И в основе такой работы лежит важная 
образовательная парадигма: дифференциация в определении баланса 
между жизненными и академическими компетенциями, 
формируемыми у обучающихся. 

Четвертая группа ограничений связана с неготовностью 
педагогов к работе в условиях инклюзивного образования 
(недостаточное владение специальными методами, приёмами, 
средствами обучения, недостаточный уровень академической 
подготовки и психологической готовности). 

Пятая группа ограничений связана с неадаптированностью 
архитектурной и материально-технической среды учреждений 
образования. 

Однако наиболее сущностными являются ограничения 
социокультурного и психологического свойства, обусловленные 
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особенностями массового и индивидуального сознания людей по 
отношению к людям с инвалидностью в обществе. Для нашей страны 
культурно обусловлено, традиционно и весьма инерционно 
восприятие детей с ОПФР в контексте специального (коррекционного) 
образования: развитие детей с нарушениями может происходить 
только в условиях сегрегации, отделения от общества. 

 
С какими рисками сталкивается внедрение практик 

инклюзивного образования? 
В связи со всей сложностью, противоречивостью и 

ограниченностью инклюзивное обучение детей с ОПФР сопряжено со 
многими рисками. Целесообразно различать риски реализации 
инклюзивного образования и риски нереализации, бездействия. 

Риски реализации: 
• «поверхностная» (формальная, «волевая») инклюзия — 

реализация права на общее образование детей с ОПФР формально, 
поверхностно, на словах, когда детей с ОПФР принимают в 
общеобразовательные учреждения, не подготавливая этих 
учреждений, участников образовательного процесса, не создавая 
условия для инклюзии; 

• «гипертрофированная» инклюзия, акцентированная на 
ограничениях и сложностях обучения и социализации детей с ОПФР, 
при которой осуществляется чрезмерная, инфантилизирующая забота 
о них, создаётся сильная инфраструктура специального образования, 
усложняющая процесс общего образования, социализацию учащихся.  

Риски нереализации, бездействия: 
• «дикая», «стихийная», неуправляемая инклюзия — обучение 

детей с ОПФР в образовательных учреждениях по выбору родителей, 
по месту жительства, но без создания специальных условий, т. е. без 
учета их индивидуальности, возможностей. Как следствие — низкое 
качество обучения, неудовлетворительная социализация, нарушения 
психического и физического здоровья детей с ОПФР, других 
участников образовательного процесса; 

• неадекватное, неполноценное познавательное и личностное 
развитие детей с ОПФР в условиях сегрегации (домашнее обучение, 
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индивидуальное образование с элементами дистанционного обучения, 
специальное образование); 

• нарушения психического и физического здоровья детей с 
ОПФР, в том числе грубые,  вследствие невозможности их 
самореализации в обществе в настоящем и будущем; 

• неудовлетворительное социально-экономическое положение 
семей, воспитывающих детей с ОПФР, вынужденных сегрегировать 
своих детей от общества и сверстников. 
Эффективность осуществления практики инклюзивного образования 
находится в прямой зависимости от обеспечения психолого-
педагогического сопровождения детей с ООП (особенно детей с 
ОПФР) на протяжении всего периода его обучения в учреждении 
образования. С этой целью необходимо организовать деятельность 
группы сопровождения «особого» ребёнка для выявления особых 
образовательных потребностей, разработки индивидуальной 
образовательной программы и контроля над её выполнением и 
результативностью. Среди членов группы сопровождения следует 
распределить зоны ответственности, а также обозначить систему и 
правила взаимодействия педагога и специалистов по реализации 
индивидуальной образовательной программы. 

3.2 Профессиональная компетентность педагогов в работе с 
детьми с ОПФР в условиях инклюзивного образования 

Каковы особенности педагогической деятельности в условиях 
инклюзивного образования? 

Условия инклюзивного образования предполагают совместное 
обучение и воспитание с учётом возможностей и потребностей 
(физических, социальных, образовательных) каждого ребёнка, а также 
обеспечение социальной интеграции детей с ООП. В инклюзивном 
образовательном пространстве в доступном для каждого участника 
формате реализуются образовательные и межличностные отношения, 
обеспечиваются возможности личностного и социального развития, 
социализации, саморазвития и самоизменения.  

Инклюзивность образовательного пространства предполагает 
индивидуализацию процесса обучения и воспитания на основе учёта 
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уникальных индивидуальных особенностей и образовательных 
потребностей каждого ребёнка, адекватную реакцию 
образовательного пространства и образовательной среды в виде 
предоставления возможностей, создания условий для удовлетворения 
этих потребностей. Среди основных принципов организации 
инклюзивного образовательного пространства можно назвать:  

• принцип социализирующей направленности образовательного 
процесса;  

• принцип индивидуализации и персонификации 
образовательного пространства на основе диагностики и мониторинга 
образовательных потребностей каждого ребёнка;  

• принцип интегративности, комплексности и согласованности 
сопровождения субъектов инклюзивного образовательного 
пространства;  

• принцип ценностного и толерантного отношения к субъектам 
образовательного процесса, их деятельности в условиях инклюзивного 
образовательного пространства.  

Названные принципы детерминируют особенности 
профессиональной деятельности педагога в условиях инклюзивного 
образования. Попытаемся раскрыть эти особенности через призму 
структурных компонентов профессионально-педагогической 
деятельности.  

Итак, к особенностям профессионально-педагогической 
деятельности в условиях инклюзивного образования следует отнести:  

1) отбор содержания и композиция учебного материала на основе 
диагностики индивидуальных образовательных потребностей и 
возможностей каждого ребёнка. Эта диагностика как носит 
превентивный характер, так и организуется в виде мониторинга 
продвижения ребёнка по намеченному образовательному маршруту в 
соответствии с разработанной образовательной программой. 
Полученные в процессе диагностики и мониторинга результаты 
позволяют педагогу оперативно вносить изменения в отбор 
содержания учебного материала и вариантов его композиции; 

2) планирование образовательного процесса на основе 
рекомендаций группы сопровождения ребёнка с ООП, предложенных 
с учётом индивидуальных возможностей, образовательных 
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потребностей, а также динамики развития ребёнка и его продвижения 
в овладении предполагаемыми компетенциями. Согласованная 
комплексная деятельность группы сопровождения ребёнка и его 
ближайшего окружения (родители или лица, их заменяющие) 
позволяет, с одной стороны, максимально точно планировать 
образовательный процесс, а с другой — оперативно проводить 
необходимые коррекционные мероприятия, ориентируясь на реальный 
темп и качество учебной деятельности каждого ребёнка; 

3) многовариантность и многовекторность педагогических 
действий, детерминированных полисубъектностью инклюзивного 
образовательного пространства, а также полифункциональностью 
решаемых педагогических задач, обусловленных содержанием 
образовательной программы каждого ребёнка с ООП. Именно педагог 
оказывается координатором образовательного маршрута ребёнка с 
ООП, сопровождаемого группой специалистов (учитель-дефектолог, 
педагог-психолог, социальный педагог, эрготерапевт и др.). 
Профессионально-педагогические решения опираются на 
консультативную помощь, получаемую от учителя-дефектолога, 
педагога-психолога, социального педагога. Не следует также забывать 
о полисубъектности состава учащихся и разноаспектности проявления 
их образовательных возможностей и потребностей, определяющих как 
характер, так и композицию педагогических задач и действий. Таким 
образом, педагогическое действие в условиях инклюзивного 
образования детерминировано полифакторностью влияний, что, 
безусловно, порождает многовекторность преобразовательного 
педагогического акта, позволяющего оценить имеющиеся средства, 
условия, результаты и сформулировать новую педагогическую задачу, 
решение которой экстраполируется на всех участников инклюзивного 
образовательного пространства; 

4) проектирование учебно-материальной базы образовательного 
процесса предполагает знание широкого спектра и использование 
специальных учебных, дидактических средств и материалов, 
создающих условия эффективной учебной деятельности и 
удовлетворяющих особые образовательные потребности каждого 
ребёнка. Работа по проектированию материально-технической базы 
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предполагает согласованную деятельность и консультирование 
группы специалистов сопровождения ребёнка с ООП;  

5) учёт индивидуальных возможностей каждого ребёнка для 
участия в различных видах деятельности (группой, коллективной) в 
сочетании с созданием ситуации успеха. Такая работа предполагает 
диагностику как академических, так и социальных компетенций 
каждого ребёнка, его готовность и способность к взаимодействию и 
общению, а также учёт полученных результатов в организации 
деятельности детей; 

6) организация работы по созданию коллектива детей на основе 
построения толерантного уважительного отношения к любым 
различиям и «инаковости». Внешняя однородность детского 
коллектива сменяется разнообразием, проявляющимся в различных 
характеристиках и особенностях, в том числе и в физическом и/или 
психическом развитии;  

7) дифференцированное разноуровневое определение и 
формулирование образовательных результатов в едином инклюзивном 
образовательном пространстве, детерминированных возможностями и 
особыми образовательными потребностями детей. Особые 
потребности и различные возможности детей определяют содержание 
и требования к образовательным результатам, а также подходам в их 
определении и оценивании. В каждом конкретном случае баланс 
между объёмом, глубиной, степенью овладения академическими и 
социально-личностными компетенциями будет определяться 
возможностями и потребностями ребёнка и его ближайшим 
социальным окружением;  

8) расширение границ коммуникативной компетентности, 
предполагающей овладение средствами и техниками альтернативной 
коммуникации и использование их в образовательном процессе. Все 
дети с ОПФР испытывают большие или меньшие трудности в 
использовании словесной речи. Часто особенности речевого развития 
являются основной причиной учебной неуспешности. Именно 
поэтому коммуникативный компонент профессионально-
педагогической деятельности в условиях инклюзивного образования 
приобретает выраженную специфику;  
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9) поиск и разработка методов и приёмов работы по широкому 
привлечению родительской общественности к решению как 
образовательных задач, так и задач взаимодействия и общения детей. 

 
В чём сущность сопровождения «особого» ребёнка в условиях 

инклюзивного образования и какова роль педагога в этом процессе? 
Профессиональная деятельность педагога, работающего в 

условиях инклюзивного образования, выходит за рамки традиционной 
педагогической деятельности, тесно взаимодействуя и переплетаясь с 
различными видами социально-педагогической, реабилитационной, 
консультативной, психотерапевтической, коррекционной и другими 
видами деятельности, направленной на поддержку различных детей, в 
том числе и детей с ОПФР, в их социальной и учебной адаптации. 
Создаётся группа сопровождения ребёнка с ООП в образовательном 
пространстве, успешность деятельности которой предполагает тесную 
взаимосвязь и взаимообусловленность деятельности педагогов, 
специалистов, родителей, администрации учреждения образования. 

Сопровождение ребёнка с ООП является неотъемлемой частью 
инклюзивного образовательного пространства.  

Исследователи рассматривают сопровождение ребёнка с ООП в 
образовательном пространстве в качестве варианта 
мультидисциплинарного подхода, что обеспечивает единство 
педагогической, психологической, медицинской [16] и социальной 
работы и включает диагностический, проблемный и субъектный 
компоненты. Понятие сопровождения рассматривается в контексте 
определения, предложенного Л. М. Шипицыной, в соответствии с 
которым в его основе лежит системно-ориентированный подход, 
позволяющий сделать приоритетным внутренний потенциал развития 
личности [121].  

Сопровождение как процесс и социально-психологический 
феномен рассматривается исследователями в качестве деятельности 
(целостная, системно организованная деятельность, в процессе 
которой определяются и создаются социально-психологические и 
педагогические условия для успешного обучения и развития каждого 
ребёнка); метода («обеспечивает создание условий для принятия 
личностью оптимальных решений в различных ситуациях жизненного 
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выбора»); технологии (последовательное выполнение чётко 
определённых действий).  

Под психолого-педагогическим сопровождением понимается 
адресная, комплексная, согласованная система деятельности группы 
специалистов (учителей (педагогов), учителей-дефектологов, 
педагогов-психологов, социальных педагогов, инструкторов ЛФК, 
эрготерапевтов и др.), направленная на создание адекватных 
психологическому и физическому состоянию каждого ребёнка 
условий для успешной реализации своего социально-личностного и 
учебного потенциала в образовательном пространстве. При этом 
следует помнить о субъектной позиции участников сопровождения — 
активного взаимодействия сопровождаемого и сопровождающего(их), 
направленного на разрешение жизненных проблем развития 
сопровождаемого. 

Анализ литературы свидетельствует о том, что на сегодняшний 
день определена и научно обоснована целостная концепция 
сопровождения ребёнка с ОПФР в специальном образовании, 
апробированы и успешно применяются методики и технологии 
сопровождения, определены педагогические условиях их 
эффективного использования (Т. В. Егорова, Л. П. Жуйкова, 
Ю. В. Замятина, Е. Д. Кесарев, О. И. Могила, А. П. Тряпицина, 
А. В. Ульянова, Л. М. Шипицына и др.).  

Основной функциональной нагрузкой психолого-педагогического 
сопровождения детей с ООП, в том числе и детей с ОПФР, в 
инклюзивном образовательном пространстве являются 
взаимопереплетающиеся и взаимодополняющие процессы 
диагностирования (установление особенностей физического, 
психического и личностного развития ребёнка, его ведущей 
деятельности, общения и взаимодействия, а также определение 
качества и содержания его сопровождения в образовательном 
пространстве), консультирования (работа учителя-дефектолога, 
педагога-психолога, социального педагога с ближайшим окружением 
ребёнка; взаимодействие учителя и учителя-дефектолога по созданию 
условий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей ребёнка), ассистирования (оказание непосредственной 
помощи ребёнку с ОПФР в образовательном пространстве в 
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организации учебной (игровой) деятельности), оказания помощи и 
поддержки.  

Специфический набор особых образовательных потребностей 
ребёнка, качество и глубина их проявления будет детерминировать 
характер, содержание и форму организации его психолого-
педагогического сопровождения в образовательном пространстве. Это 
даёт основания говорить о необходимости изучения содержания 
психолого-педагогического сопровождения детей с ОПФР в 
инклюзивном образовательном пространстве на основе его 
индивидуализации, опирающейся на глубокую всестороннюю 
диагностику индивидуальных проявлений особых образовательных 
потребностей каждого ребёнка.  

Взаимодействие педагогов и специалистов в условиях 
инклюзивного образовательного пространства предполагает 
комплексность в определении затруднений ребёнка и поиска 
эффективных решений, предоставление квалифицированной помощи 
специалистов различного профиля, многоаспектный анализ 
познавательного, эмоционального и социального развития ребёнка, 
составление комплексных индивидуальных программ развития и 
коррекционно-педагогической помощи в решении задач речевого, 
познавательного, эмоционально-волевого и личностного развития.  

Сопровождение «особого» ребёнка в инклюзивном 
образовательном пространстве осуществляется группой специалистов 
(педагог класса (группы), учитель-дефектолог, педагог-психолог, 
социальный педагог, эрготерапевт и др.). В деятельности такой 
группы также принимают участие родители детей с ОПФР, а также 
администрация учреждения образования. Взаимодействие участников 
группы сопровождения организуется по типу команды. Такое 
командное взаимодействие имеет как вертикальную направленность 
(административный вектор), так и горизонтальную (содержательный 
вектор), что обеспечивает целостность процесса сопровождения.  

Административный вектор определяет состав группы 
специалистов, способных решить задачу эффективного 
сопровождения ребёнка в образовательном пространстве: оценивает 
возможности специалистов учреждения образования и принимает 
решение о необходимости привлечения дополнительных ресурсов; 
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формирует группу сопровождения и организует её работу; 
обеспечивает условия реализации программы сопровождения ребёнка, 
а также социальное партнёрство и возможности сетевого 
взаимодействия.  

Социальное партнёрство — это система взаимоотношений между 
учреждениями образования разных уровней и типов по реализации 
общих задач и обеспечению согласованных интересов, базирующаяся 
на договорной основе. Так, например предметом партнёрства может 
быть научно-методическое обеспечение практик инклюзивного 
образования (педагогические технологии, методы работы, 
дидактические материалы, педагогические средства и т. д.), 
имеющееся в качестве ресурса в учреждении высшего образования. 
Кроме того, социальное партнёрство предполагает сотрудничество и 
обеспечение преемственности деятельности учреждений образования 
и других организаций по обучению, развитию, адаптации, 
социализации «особого» ребёнка, а также работу со средствами 
массовой информации, родительской общественностью, 
общественными организациями и объединениями лиц с 
инвалидностью, родительскими организациями детей с 
инвалидностью.  

Сетевое взаимодействие организуется, как правило, между 
различными учреждениями образования, решающими общие задачи 
(обеспечение качества внедрения практик инклюзивного образования) 
и имеющими общие направления деятельности, цели, ресурсы, 
информационное пространство. Учреждения образования в сетевом 
взаимодействии имеют равное положение в системе, т. е. обмен 
информацией и ресурсами осуществляется вне иерархической связи. 
Как правило, на этапе становления сетевого взаимодействия 
учреждения образования группируются вокруг сильного центра — 
учреждения образования, в котором в наибольшей степени 
сконцентрированы материально-технические, научно-методические, 
дидактические, информационно-образовательные ресурсы. Такое 
учреждение выполняет функцию «донора» для других учреждений 
образования, использующих его ресурсы. 

Содержательный вектор определяет характер и пути 
сопровождения ребёнка с ОПФР и его семьи в учреждении 
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образования: формирование образовательного маршрута ребёнка; 
составление и реализация индивидуальной образовательной 
программы; планирование конкретных действий группы 
сопровождения и прогнозирование результатов её деятельности; 
определение границ поля деятельности каждого специалиста группы 
сопровождения; установление каналов, периодичности, формы и 
содержания коммуникации и обмена информацией между 
специалистами группы по вопросам эффективности предложенного 
образовательного маршрута и индивидуальной программы ребёнка; 
осуществление необходимых корректирующих действий. 

Административный и содержательный векторы взаимосвязаны: 
административные обеспечивают деятельность группы 
сопровождения в содержательном векторе, а запросы содержательного 
вектора требуют учёта в виде административных решений, реализация 
которых отражается на деятельности отдельных специалистов группы 
сопровождения. 

Анализ литературы свидетельствует, что в практике работы 
группы сопровождения могут быть использованы следующие формы 
работы: 

1) малые совещания, проводимые на этапах организации 
сопровождения и реализации индивидуальной образовательной 
программы в случаях, когда требуются согласованные действия двух-
трёх специалистов без вынесения коллегиального решения. Например, 
у ребёнка во время занятий участились выраженные эмоциональные 
реакции в виде плача. Малое совещание, целью которого является 
выработка стратегии взаимодействия и общения с ребёнком, 
направленной на погашение или трансформацию эмоциональной 
реакции в какой-либо вид деятельности, проводится педагогом класса 
и педагогом-психологом;   

2) взаимоконсультирование (обмен знаниями и опытом), целью 
которого является более глубокое понимание затруднений ребёнка на 
этапе планирования и реализации индивидуальной образовательной 
программы; 

3) супервизия, целью которой является оказание 
профессиональной помощи какому-то из специалистов группы 
сопровождения в определении стратегии деятельности в 
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затруднительных случаях. Супервизия может быть как 
индивидуальной (супервизором выступает наиболее опытный из 
коллег) или групповой (объединение опытных специалистов под 
контролем ведущего). В процессе супервизии специалисту 
оказывается поддержка, создаются условия расширения видения 
проблемы, вызвавшей затруднения, и собственной деятельности; 
совместно обсуждаются и вырабатываются пути выхода из 
сложившейся ситуации. Как правило, супервизия завершается 
принятием решения, формулированием рекомендаций по запросу 
супервизируемого; 

4) внешнее сотрудничество, целью которого является 
нахождение и использование дополнительных ресурсов [18].  

Объектами сопровождения могут быть отдельные дети, родители, 
группы детей. Основными аспектами работы группы сопровождения 
инклюзивной практики являются: обеспечение инклюзивности как 
принципа организации образовательного пространства, создания 
образовательной среды учреждения образования и формирования 
инклюзивной культуры всех его участников; содержание 
образовательного процесса в условиях инклюзивного образования.  

В качестве основных направлений деятельности группы 
сопровождения можно назвать: 

• проведение комплексной диагностики объекта сопровождения; 
• разработку индивидуальных образовательных программ и их 

согласование с общей образовательной программой (разумная 
модификация образовательных программ); 

• планирование действий по включению детей с ОПФР в детский 
коллектив в начале учебного года; 

• обсуждение содержания и направлений работы по организации 
сотрудничества и взаимодействия родителей детей всего класса 
(группы); 

• анализ сложных нестандартных ситуаций развития, обучения, 
воспитания, взаимодействия и общения детей; 

• определение оптимального объёма помощи ребёнку с ОПФР и др. 
Исследователи выделяют ряд принципов работы группы 

сопровождения: 
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• признание и принятие инклюзивного образования как 
образовательной идеологии и стратегии; 

• готовность каждого участника группы к овладению новыми 
знаниями и компетенциями; 

• взаимоуважение, взаимопонимание, взаимопомощь, 
искренность всех участников группы сопровождения; 

• чёткое распределение функций и ответственности за результаты 
общей работы; 

• оптимальность использования профессиональных ресурсов 
каждого специалиста. 

 
Что такое профессиональная компетентность педагога?  
Эффективность образовательной инклюзии и успешность её 

продвижения (а значит, и признание социальным сообществом) 
детерминируется рядом факторов, важнейшим из которых является 
готовность педагога к работе в новых условиях. По меткому 
определению С. В. Алёхиной, именно «учитель — есть “золотое 
сечение” инклюзии, главное условие успешной реализации 
инклюзивных принципов и их воплощение в педагогическую 
практику» [4]. Следовательно, признание целесообразности внедрения 
практики инклюзивного образования порождает необходимость 
формирования инклюзивной культуры педагога, определяющей 
эффективность его профессиональной деятельности в новых 
педагогических условиях. 

Понятие «профессионализм» является более широким по 
отношению к понятию «профессиональная компетентность». Под 
профессионализмом приято понимать «особое свойство людей 
систематически, эффективно и надёжно выполнять сложную 
деятельность в самых разнообразных условиях» [131, с. 26—44]. 
Профессиональная компетентность педагога — многофакторное 
явление, включающее в себя систему теоретических знаний и 
способов их применения в конкретных педагогических ситуациях, 
ценностные ориентации педагогов, а также интегративные показатели 
его культуры (речь, стиль общения, отношение к себе и своей 
деятельности и др.) [131]. 
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Умение применять полученные знания в практической 
деятельности является показателем сформированности 
профессиональных компетенций, которая определяется как «круг 
вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает авторитетностью, 
познанием, опытом; кругом полномочий, областью подлежащих 
чьему-нибудь ведению вопросов, явлений» [88]. 

Особенности содержания и реализуемых функций педагогической 
деятельности в условиях инклюзивного образования определяют 
необходимость формировании таких профессиональных компетенций, 
как диагностическая, организаторская, информационная, 
коммуникативная, мотивационная, перцептивно-социальная, 
аналитико-оценочная, исследовательская и др. 

Профессиональная компетентность оценивается уровнем 
сформированности профессионально-педагогических умений. Каждая 
компетенция имеет свое содержание, овладение которым и успешная 
реализация зависит от профессиональной подготовки — совокупности 
специальных знаний, умений, позволяющих выполнять работу в 
определённой области деятельности [11]. 

Исследователи отмечают, что степень включения педагога в 
инклюзивную практику может быть различной степени и качества 
(табл 4). 

 
Т а б л и ц а  4 — Позиции педагогов, включающихся в практику инклюзивного 

образования  
 

Параметр 
сравнения Включенная позиция Отстраненная позиция 

Восприятие 
ребёнка и его 
особенностей 

Принимает особенности 
ребёнка, «видит» его ресурсы 
и ограничения (например, 
«трудно включается, следует 
подойти и постоять рядом, 
можно положить руку на 
плечо») 

«Видит» проблемы  
и нарушения ребёнка, 
называет трудности  
в контексте проблем 
(например, «не 
справляется», «не 
успевает», «не видит») 

Инициативно
сть  
во взаимодействии  
с группой 
сопровождения 

Понимает особенности 
ребёнка, проявляющиеся в 
учебной ситуации, 
запрашивает необходимую 
информацию от специалистов 

Получает 
информацию об 
особенностях ребёнка от 
специалистов группы 
сопровождения; ожидает 
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Параметр 
сравнения Включенная позиция Отстраненная позиция 

группы сопровождения 
ребёнка; вовлечён в процесс 
взаимодействия; владеет 
целостной картиной 
психолого-педагогического 
сопровождения ребёнка  

готовые рецепты от 
специалистов; имеет 
разобщённую картину 
психолого-педагогического 
сопровождения  

Ответственно
сть за 
эффективность 
осуществления 
инклюзивной 
практики 

Принимает 
ответственность за создание и 
реализацию эффективных 
условий включения ребёнка с 
ООП в образовательный 
процесс 

Возлагает 
ответственность на ребёнка, 
родителей, специалистов 
группы сопровождения («не 
хочет», «не может», «не 
занимаются родители») 

Рефлексия 
эмоционального 
состояния  

Анализирует свои 
чувства, возникшие при 
взаимодействии с ребёнком, 
родителями, специалистами 

«Отстранён» от своих 
переживаний, не выделяет 
важный материал для 
самоанализа 

Характер 
профессиональной 
деятельности 

Планирует, 
прогнозирует, осуществляет 
педагогическое 
взаимодействие и анализирует 
результат 

Педагогическое 
взаимодействие носит 
характер указаний («смотри», 
«помолчи», «успевай») 

Какими профессионально-личностными качествами должен 
обладать педагог, работающий в условиях образовательной 
инклюзии? 

Как уже отмечалось, отличительной особенностью инклюзивного 
образовательного пространства является его полисубъектность, 
характеризующая как детский коллектив, так и группу сопровождения 
инклюзивной практики. В инклюзивном образовании задействованы 
различные специалисты: педагог, работающий со всеми детьми 
группы (класса); специально подготовленный педагог-дефектолог; 
педагог-психолог; социальный педагог и др.  

Известный российский дефектолог В. П. Кащенко (1870—1943) 
так определял требования, предъявляемые к профессиональным 
качествам педагога, работающего с детьми с ОПФР: 

1) никогда не упускать из виду, что трудные случаи не есть 
проявление злой воли, а результат известного влияния среды и 
предрасположения; 
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2) учитывать всю социально-биологическую картину своего 
воспитанника; 

3) обладать достаточной теоретической и практической 
подготовкой: «Учитель-практик без научной подготовки и 
прекрасный теоретик, который блестяще может говорить о 
воспитании, одинаково беспомощны перед воспитуемым ребёнком»; 

4) уметь любить детей и уметь импонировать им; 
5) «…не должен обладать ни одной из форм возбудимости нервно-

психической сферы и не выявлять отрицательных эмоций…» [49]. 
Профессиональная деятельность педагога, работающего с детьми с 

ОПФР, базируется на принципах, важнейшим из которых является 
признание ценности личности человека независимо от степени 
тяжести его нарушения, направленность на развитие его личности, 
осознание своей ответственности за развитие детей. Обязательным 
условием реализации этого принципа является сформированность 
толерантности как базового качества личности, принципа 
деятельности педагога, заключающегося в уважении различий между 
людьми, признании права другого на инаковость, отказе  от 
стремления изменить его по своему образцу.  

Исследователи в качестве структурных составляющих называют 
следующие компоненты толерантности педагога: когнитивный 
(осознание и принятие человеком сложности, относительности, 
неполноты и субъективности собственных представлений и своей 
картины мира); эмоциональный (эмпатия, безоценочность); 
поведенческий (способность к толерантному высказыванию и 
отстаиванию собственной позиции); личностный (уважение другого, 
ответственность за собственную жизнь и признание права на таковую 
за каждым человеком); вербальный. 

Результаты проведенного исследования [118 ] сформированности 
толерантности у будущих педагогов подтверждают необходимость 
целенаправленной системной работы по формированию этого 
качества личности. Такая работа призвана сформировать у будущих 
педагогов навыки общения с детьми с ОПФР, обнаружения проблем 
их адаптации в новых педагогических условиях, оказания помощи и 
поддержки в адаптации, прогнозирования возможного непринятия 
ребёнка с ОПФР в детском коллективе и оказания превентивной 
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помощи, обеспечения защиты детей с ОПФР от издевательств, 
унижения со стороны и сверстников. Следует широко использовать 
межпредметные связи, интегрированные курсы, способствующие 
формированию системы убеждений, взглядов.  

Принцип профессиональной компетентности утверждает 
необходимость специальной подготовки к работе с этой категорией 
детей; принцип нравственной ответственности определяется 
адекватностью путей достижения социально значимой цели интересам 
личности ребёнка с ОПФР; принцип творчества и инвариантности 
реализуется в постоянном стремлении педагога совершенствовать 
приёмы и средства работы в соответствии с особенностями детей. 

 
Какова роль педагога в обучении и воспитании детей с 

особенностями психофизического развития в условиях 
образовательной инклюзии? 

Педагоги по-разному относятся к совместному обучению детей с 
ОПФР и их нормально развивающихся сверстников: от признания 
права за любым ребёнком получать образование в 
общеобразовательной школе при создании необходимых условий до 
полного непринятия инклюзивного образования.  

В практической деятельности педагоги выстраивают различные 
модели сотрудничества с учениками: 1) эпизодическое внимание 
ученикам с ОПФР, так как основной материал, по мнению учителя, 
недоступен из-за ограниченности познавательных способностей; 
2) особое внимание и попытка обучить ребёнка с ОПФР («смотри на 
меня и делай как я»); 3) принятие ученика таким, каков он есть, 
уверенность в возможности достижения максимальных результатов в 
развитии и обучении. 

Сферами профессиональной, деловой компетенции педагога, 
работающего в условиях образовательной инклюзии, являются: 
профилактическая работа, педагогическое просвещение, участие в 
психологической и психотерапевтической помощи, образовательная и 
социально-педагогическая деятельность.  

Важным направлением в работе педагога является создание 
ситуации успеха и обеспечение деятельностной активности детей с 
ОПФР. Педагогу следует хорошо изучить индивидуальные и 
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личностные особенности каждого ребёнка и вовлекать в такие виды 
деятельности, в которых ребёнок мог бы проявиться с наиболее 
интересной для всех стороны. Дети с ОПФР могут значительно 
уступать своим нормально развивающимся сверстникам в 
интеллектуальных способностях, но в классе могут оценить их 
трудолюбие, доброту, дружелюбие, открытость. 

Педагогу, работающему в условиях инклюзивного образования, 
следует знать и адекватно использовать педагогические приёмы 
работы с различными категориями детей с ОПФР. 

Опираясь на главный принцип инклюзивного образования, 
предполагающий создание наиболее включающей и наименее 
ограничивающей (адаптивной) образовательной среды, 
соответствующей разнообразию потребностей детей, педагог должен: 

• планировать темп, насыщенность и методические приёмы 
проведения занятий с учётом различий в темпе, характере и качестве 
учебной деятельности различных детей; 

• уметь гибко реагировать и быть готовым перестраивать 
образовательный процесс с учётом меняющихся обстоятельств; 

• сотрудничать с родителями всех детей класса, учитывая и 
уважая особенности и различия их детей; 

• уметь устанавливать причины трудностей в обучении 
различных детей; 

• владеть различными техниками и приёмами коммуникации, 
соответствующими возможностям и особенностям детей, и 
использовать их. 

Опыт внедрения практик инклюзивного образования в различных 
странах даёт возможность в самых общих чертах обрисовать задачи 
работы педагога: 

• помочь всем детям играть, учиться вместе и делить 
ответственность; 

• снизить степень и тяжесть трудностей в обучении и не дать этим 
трудностям развиваться; 

• решать проблемы поведения; 
• задействовать в учебном процессе навыки, используемые в 

повседневной жизни; 
• сделать обучение занимательным; 
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• связывать пройденный материал с ситуациями в школе и дома; 
• варьировать методы и скорость обучения, чтобы поддерживать 

интерес детей и позволить им учиться в соответствии с их 
индивидуальным темпом; 

• улучшить взаимоотношения в классе; 
• помочь ученику совершенствовать свои навыки [46]. 
Среди основных компетенций педагога инклюзивного образования 

следует назвать способность и готовность: 
• определять качественные особенности образовательных 

потребностей каждого ребёнка и адаптировать с их учётом условия 
образовательного пространства (физические, психологические, 
педагогические); 

• принимать ценности инклюзивного образования и осуществлять 
свою профессиональную деятельность на их основе;  

• реализовывать социализирующую и адаптационную функции 
образования; 

• использовать профессионально значимые умения, необходимые 
для реализации организационных, психолого-педагогических и 
методических подходов, оптимальных для работы педагога в условиях 
инклюзивного образования; 

• адаптировать и применять в практической деятельности в 
условиях инклюзивного образования педагогические стратегии, 
технологии и методики обучения и воспитания детей;  

• реализовывать принципы инклюзивного образования в 
профессионально-педагогической деятельности; 

• проявлять толерантность по отношению ко всем субъектам 
инклюзивного образования, организовывать оптимальное 
взаимодействие и общение с ними; 

• организовывать эффективное социальное партнёрство 
педагогов, родителей, специалистов для решения задач обучения, 
воспитания, сопровождения детей в условиях инклюзивного 
образования. 

Структурно-функциональный анализ педагогической деятельности 
в условиях инклюзивного образования позволил установить её 
компонентный состав (постановка педагогических целей и задач, 
выбор средств и способов решения поставленных задач, анализ и 
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оценка педагогической деятельности), способ организации и 
взаимосвязи компонентов, функциональное назначение каждого 
компонента и его компетентностное наполнение. Компоненты 
профессионально-педагогической деятельности имеют нелинейную 
концентрическую функциональную взаимосвязь, обусловленную 
содержанием решаемых практических задач. Эффективность 
реализации каждой функции детерминируется сформированной 
готовностью к её выполнению, которая, в свою очередь, опирается на 
комплекс компетенций.  

Субъектно-функциональный анализ профессионально-
педагогической деятельности в условиях инклюзивного образования 
позволяет определить функции педагога, направленные на 
достижение стратегических и текущих целей, формируемых из 
базовых потребностей субъектов инклюзивного образовательного 
пространства его целеносителей: детей и их родителей, педагогов, 
специалистов группы сопровождения детей с ООП, администрации 
учреждения образования.  

Таким образом, компетентностная модель педагога инклюзивного 
образования представлена комплексом компетенций (академических, 
профессиональных и социально-личностных), определяющих 
способность и готовность к успешной реализации функций 
профессионально-педагогической деятельности и достижения 
образовательных результатов с учётом потребностей всех субъектов 
инклюзивного образовательного пространства, и отражена в матрице 
(табл. 5). 
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Т а б л и ц а  5. — Матрица компетентностной модели педагога инклюзивного 
образования  

 
Структурн

ые компоненты 
педагогической 

деятельности 

Субъекты инклюзивного образовательного пространства 

обучающиеся родители участники 
группы сопровождения 

Постановк
а 
педагогических 
целей и задач 

Владеть, быть 
способным и готовым: к 
использованию арсенала 
диагностических 
методик и методов, 
позволяющих 
определять характер 
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся; 
выявлению причин 
затруднений в учебной 
деятельности, общении 
и взаимодействии в 
коллективе детей; 
определению 
стратегических и 
тактических целей 
образовательного 
процесса, требований к 
образовательным 
результатам; 

проектированию 
дифференцированных 
образовательных 
результатов с учётом 
индивидуальных 
возможностей и особых 
образовательных 
потребностей детей; 
прогнозированию 
жизненной  

Быть готовым и способным 
работать в команде, принимать 
совместные решения по разработке 
индивидуальных образовательных 
программ на основе результатов 
педагогической диагностики с 
учётом специфики образовательных 
потребностей учащихся, 
потребностей и интересов 
родителей, прогнозируемых 
образовательных результатов 
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Структурн
ые компоненты 
педагогической 

деятельности 

Субъекты инклюзивного образовательного пространства 

обучающиеся родители участники 
группы сопровождения 

 перспективы детей  
с особыми 
образовательными 
потребностями и её 
обеспечению условиями 
инклюзивного образования 

 

Выбор 
средств и 
способов 
решения 
поставленных 
задач 

 

Быть способным и 
готовым: к отбору и 
композиции, методов 
обучения, учебного 
материала, 
педагогических средств, 
их адаптации к 
разнообразным 
образовательным 
потребностям и 
возможностям детей; 
определению условий 
использования 
специальных методов и 
средств обучения, 
адекватных особым 
образовательным 
потребностям детей; 

включение всех 
учащихся в различные 
виды деятельности, 
организация совместной 
деятельности и 
общения; 
использованию техник, 
методов, средств и 
приёмов традиционной 
и альтернативной 
коммуникации 

Быть 
способным и 
готовым 
активизировать 
потенциал 
ближайшего 
окружения 
ребёнка в 
решении задач 
его обучения, 
развития, 
социализации 

Быть 
способным и 
готовым к 
организации 
согласованной 
деятельности по 
сопровождению 
ребёнка с 
особыми 
образовательным
и потребностями  
в образовательном 
пространстве 

  

Анализ и 
оценка 
педагогической 
деятельности  

Быть способным и 
готовым проводить 
анализ эффективности 
собственной 
деятельности, 

Быть способным и готовым 
проводить анализ эффективности и 
результативности взаимодействия 
всех участников инклюзивного 
образовательного пространства 
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Структурн
ые компоненты 
педагогической 

деятельности 

Субъекты инклюзивного образовательного пространства 

обучающиеся родители участники 
группы сопровождения 

деятельности и 
взаимодействия детей, 
результатов общения и 
взаимодействия со 
всеми детьми 

 
 

Таким образом, компетентностная модель педагога инклюзивного 
образования отражает новое специфическое содержание и функции 
профессионально-педагогической деятельности с учётом позиций и 
интересов различных субъектов инклюзивного образовательного 
пространства и включает комплекс компетенций, отражающих 
ценностно-смысловое содержание профессиональной деятельности 
педагога, а также его инклюзивную готовность. 

3.3 Ценности и принципы инклюзивного образования 

Какими законодательными актами закреплено неотъемлемое 
право личности на образование? 

Основополагающим документом, закрепляющим право каждой 
личности на образование, является Всеобщая декларация прав 
человека 15 (принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи 
ООН от 10 декабря 1948 года), в которой говорится:  

1. Каждый человек имеет право на образование. Образование 
должно быть бесплатным по меньшей мере в том, что касается 
начального и общего образования. Начальное образование должно 
быть обязательным. Техническое и профессиональное образование 
должно быть общедоступным, и высшее образование должно быть 
одинаково доступным для всех на основе способностей каждого.  

2. Образование должно быть направлено к полному развитию 
человеческой личности и к увеличению уважения к правам человека и 

15 Всеобщая декларация прав человека 
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основным свободам. Образование должно содействовать 
взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, 
расовыми и религиозными группами, и должно содействовать 
деятельности Организации Объединённых Наций по поддержанию 
мира. 

3. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования 
для своих малолетних детей [ст. 26]. 

Эта норма нашла отражение в важнейшем законодательном 
документе нашей страны — Конституции Республики Беларусь 16, 
принятой 15 марта 1994 года (с изменениями и дополнениями, 
принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 
октября 2004 г.), ст. 49 которой гласит: каждый имеет право на 
образование. 

Гарантируются доступность и бесплатность общего среднего и 
профессионально-технического образования. 

Среднее специальное и высшее образование доступно для всех в 
соответствии со способностями каждого. Каждый может на 
конкурсной основе бесплатно получить соответствующее образование 
в государственных учебных заведениях. 

Важным событием в развитии практик инклюзивного образования 
в качестве главного направления развития образования явилась 
прошедшая под эгидой ЮНЕСКО Всемирная конференция по 
образованию лиц с особыми потребностями (Саламанка (Испания), 
1994). Итогом конференции стало принятие Саламанкской 
декларации, в которой нашло отражение понятие «инклюзивное 
образование», а также были провозглашены основные принципы 
инклюзивного образования. Основное отличие инклюзивного подхода 
состоит в том, что система образования должна приспосабливаться к 
особенностям и потребностям каждого ребёнка, но при этом 
инклюзивное образование рассматривается не в качестве 
альтернативы специальному образованию, а в качестве вариативной 
образовательной модели, что предполагает сохранение учреждений 
специального образования для некоторых детей с ОПФР. В документе 
обращается внимание на необходимость учёта национальных и 

16 Конституции Республики Беларусь 
153 

 

                                                      

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=P00400002
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=P00400002


социальных традиций, определяющих особенности образовательных 
систем различных стран.  

Философия инклюзивности как социальной и образовательной 
модели определяет возможность реализации права каждого на 
получение образования посредством создания необходимых условий, 
учитывающих возможности и особые образовательные потребности 
каждого ребёнка. Инклюзивный подход предполагает понимание 
различных образовательных потребностей детей и организацию 
обучения в соответствии с этими потребностями посредством 
обеспечения более полного участия в образовательном процессе, 
устранения дискриминации и сегрегации в образовании, а также 
широкого привлечения общественности. 

В апреле 2000 года состоялся Всемирный форум по образованию, 
на котором были приняты Дакарские рамки действий, определяющих 
приверженность международного сообщества осуществлению 
разработанной стратегии, целью которой является удовлетворение 
базовых образовательных потребностей каждого ребёнка, молодого 
человека и взрослого на протяжении жизни одного поколения и 
последующее поддержание достигнутого уровня. 

 
Каковы основные ценности и принципы инклюзивного 

образования? 
Среди основных характеристик и особенностей инклюзивного 

образования, детерминирующих содержание инклюзивной культуры 
будущего педагога, следует назвать: 

1) ценности инклюзивного образования: 
• ценность человека не зависит от его способностей и 

достижений;  
• каждый человек способен чувствовать и думать;  
• каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

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

контексте реальных взаимоотношений; для всех обучающихся 
достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, 
чем в том, что не могут;  
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• разнообразие усиливает все стороны жизни человека;  
• каждый ребёнок имеет уникальные особенности, интересы, 

способности и учебные потребности;  
• дети с нарушениями в развитии должны иметь доступ к 

обучению в обычных школах;  
• совместное обучение детей различных национальностей, 

религий и культур обогащает всех;  
• совместное обучение всех детей увеличивает степень участия 

каждого отдельного обучающегося в академической и социальной 
жизни школы и снижает степень изоляции учащихся во всех 
процессах, протекающих внутри школы.  

Ценности инклюзивного образования, их принятие педагогом 
определяют способ его профессионального инклюзивного мышления 
и общую инклюзивную культуру. Принятие ценностей инклюзивного 
образования позволяет педагогу противостоять дискриминационным 
настроениям и бороться с проявлениями негативных социальных 
стереотипов и дискриминации; 

2) принципы инклюзивного образования:  
• эволюционности и поэтапности развития инклюзивной 

практики, системности изменений в образовании в целом; 
• принцип признания равной ценности для общества всех 

учеников и педагогов; 
• принцип признания права учеников на получение образования в 

школах, расположенных по месту жительства;  
• принцип принадлежности к сообществу (все дети — единое 

сообщество и все они могут учиться);  
• принцип социального сотрудничества и партнёрства всех 

участников инклюзивного образовательного пространства;  
• принцип «презумпции компетентности» каждого ребёнка — 

опора на знания и умения ребёнка, его сильные стороны, а не 
фиксация его нарушений и недостатков;  

• принцип универсального дизайна — обеспечение доступности 
всех ресурсов для всех обучающихся;  

• принцип взаимодействия и поддержки для всех участников — 
объединение усилий социального и образовательного сообщества в 
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обеспечении качества инклюзивного образования с организацией 
поддержки каждого его участника;  

• принцип семейно-ориентированного подхода с центрацией на 
личности ребёнка — широкое подключение семьи в определении 
результатов образования, образовательного маршрута ребёнка при 
фокусировании всех усилий на развитие и социализацию его 
личности;  

• принцип исключения медицинской модели понимания 
инвалидности (инвалидность, нарушение — форма проявления 
индивидуальности);  

• принцип разнообразия и учёта индивидуальных 
особенностей — разнообразие проявления индивидуальности 
определяет необходимость учёта индивидуальных особенностей в 
обучении;  

• «ничего о нас и для нас без нашего участия» — активное 
участие самого «особого» ребёнка в определении среды и условий 
образования. 
Инклюзивное образование отражает следующие приоритеты: 

• приоритет социальной адаптации ребёнка на каждом возрастном 
этапе;  

• непрерывности инклюзивного процесса на всех возрастных 
ступенях; 

• природосообразности образовательных (в широком смысле) 
задач и методов как возможностям ребёнка, так и общей логике 
развития;  

• развития коммуникативных компетенций, умений 
взаимодействовать с другими людьми; 

• профилактики и преодоления инвалидизации и искусственной 
изоляции семьи особого ребёнка. 
 

Каковы основные преимущества инклюзивного образования? 
Инклюзивное образование представляет собой модель 

инклюзивного социального сообщества, свободного от стереотипов и 
дискриминации. Среди основных преимуществ инклюзивного 
образования следует назвать следующие: 
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• каждый ребёнок вне зависимости от характера и глубины 
нарушения развития имеет возможность обучаться в школе по месту 
жительства, общаться со своими сверстниками, стать частью 
социального и образовательного сообщества;  

• возможность социализации и социальной адаптации как 
«особых» детей, так и детей с типичным развитием в естественных 
социальных (образовательных) условиях;  

• образовательными результатами инклюзивного образования 
являются жизненно важные компетенции: способность и готовность 
человека ориентироваться в социуме и пространстве культуры, 
способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться 
в нём, осознавать свою роль и предназначение; способность и 
готовность взаимодействовать с социальными институтами, 
выполнять социальные функции; способность и готовность к 
коммуникации с привлечением различных техник, способов и 
приёмов и др.; 

• развитие партнёрства и сотрудничества всех участников 
инклюзивного образовательного пространства на основе взаимного 
принятия; 

• широкие возможности всесторонней коммуникации и 
взаимодействия: обычные дети получают возможность овладеть 
различными коммуникативными техниками и научиться использовать 
их в ситуациях общения; 

• сплочение социального сообщества как на уровне детского 
коллектива, так и родительской общественности;  

• противостояние негативным социальным стереотипам и 
дискриминации: формирование дружеских и приятельских отношений 
в коллективе детей, которые переносятся во взрослую жизнь;  

• развитие нравственного потенциала социального сообщества 
и т. д. (рис. 5). 
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Рисунок 5 — Основные преимущества инклюзивного образования [130] 
 
Очевидным признаётся тот факт, что внедрение практик 

инклюзивного образования предполагает значительные изменения 
самой школы, связанные с её ориентацией на любого ребёнка с 
любыми образовательными потребностями. Такие изменения требуют 
организационных, содержательных, ценностных изменений. Эти 
изменения должны менять характер и способы взаимодействия 
учащихся, традиции преподавания (от трансляции знаний к 
специально организованной деятельности по коммуникации 
участников образовательного процесса), роль учителя (способность 
видеть особые образовательные потребности и умение адаптировать 
программу обучения) и родителей. 

3.4 Индикаторы инклюзивного образования 

Что является индикаторами инклюзивности 
образовательного процесса? 
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В Кодексе Республики Беларусь об образовании [51] (ст. 2) 
обозначены основные направления государственной политики в сфере 
образования: «обеспечение доступности образования, в том числе 
лицам с особенностями психофизического развития в соответствии с 
состоянием их здоровья и познавательными возможностями, на всех 
уровнях основного образования и при получении дополнительного 
образования; создание специальных условий для получения 
образования лицами с особенностями психофизического развития и 
оказание этим лицам коррекционно-педагогической помощи» [51]. 

Процесс перехода к инклюзивной школе — это процесс 
изменения всего образовательного учреждения, направленный на 
устранение барьеров для равноправного и открытого участия всех 
детей в учебном процессе и жизни школы. При этом актуальным 
становится создание критериально-диагностического инструментария 
для анализа и оценки состояния и развития происходящих 
инклюзивных процессов. Основу такого инструментария составляют 
диагностические, измерительные и оценочные средства. Объектом 
диагностики является образовательный процесс в условиях 
инклюзивного пространства и его отдельные компоненты: педагог 
(готовность, компетентность, личностные качества и др.), 
обучающиеся (взаимодействие, общение, воспитанность и т. д.), 
содержание, методы, средства, закономерности педагогического 
процесса (эффективность содержания образовательных программ, 
используемых методических подходов, педагогических средств и др.) 
и его образовательные результаты (знания, умения, компетенции). 
Критериально-оценочным аппаратом выступает комплекс критериев, 
показателей (индикаторов), с помощью которых осуществляется 
оценка состояния и развития образовательного процесса в условиях 
инклюзивного образования. 

Анализ литературы позволяет назвать основные критерии 
направления внедрения инклюзивного образования (рис. 6). 
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Рисунок 6 — Направления внедрения инклюзивного образования 
 

Индекс инклюзии — это система внутреннего мониторинга, 
которая позволяет учебному заведению регулярно осуществлять 
самооценку относительно уровня эффективности внедрения 
инклюзивного образования и разрабатывать планы развития на основе 
анализа результатов самооценки [14; 46]. Индекс инклюзии отражает 
различные показатели, которые определяются на местном уровне с 
учётом конкретного контекста.  

Для определения показателей (индикаторов) может применяться 
подход, включающий оценку среды образовательного учреждения по 
трём направлениям: уровень доступности образования, деятельность 
коллектива по созданию инклюзивной культуры и степень реализации 
инклюзивной практики. Каждое направление может быть 
представлено рядом показателей (индикаторов): 

1. Доступность образования: 
1) близость расположения образовательного учреждения к 

месту жительства ребёнка с ОПФР — ребёнок с ОПФР имеет 
возможность обучаться и воспитываться в учреждении 
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образования, расположенном в непосредственной близости 
от дома; 

2) доступность здания, помещений — организация и создание в 
учреждении образования пространственных ресурсов, 
обладающих необходимым стимулирующим и 
поддерживающим потенциалом, безбарьерной среды; 

3) доступность образовательной среды — индивидуальный 
подбор образовательной среды, использование в процессе 
обучения детей с ОПФР адаптивных технологий, 
технических средств обучения, средств специального 
назначения и т. д.; 

4) наличие в штате сотрудников образовательного учреждения 
ассистентов и педагогов для оказания помощи в организации 
образовательного процесса для детей с выраженными 
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата;  

5) привлечение специалистов (инструкторов ЛФК, 
физиотерапевтов, медицинских работников и т. д.) к 
оказанию необходимой коррекционной и реабилитационной 
помощи в условиях учреждения образования. 

2. Создание инклюзивной культуры: 
1) готовность и способность сотрудников образовательного 

учреждения к работе с детьми с особенностями 
психофизического развития: 
• принятие принципов и ценностей инклюзивного 

образования; 
• проведение для педагогов обучающих семинаров и 

тренингов по инклюзивной практике; 
• сотрудничество и кооперация: командное 

взаимодействие группы сопровождения инклюзивного 
образования; 

• организация системы оказания консультативной 
помощи педагогам, не имеющим специального 
образования; 

• систематическое повышение квалификации 
специалистов инклюзивного образования; 
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2) готовность и способность учащихся к совместному 
обучению и взаимодействию в условиях инклюзивного 
образования: 
• проведение для учащихся тренингов по формированию 

толерантности как качества личности к «иным» 
сверстникам и людям;  

• использование активных форм работы по 
формированию у нормально развивающихся учащихся 
терпимости, сочувствия к детям с ОПФР, развитию 
эмпатии, идентификации обычными учащимися себя со 
сверстниками с особенностями развития; 

• проведение тренингов межличностного 
взаимодействия по гармонизации взаимоотношений в 
детском коллективе, включению детей с ОПФР в 
коллектив, обучению учащихся конструктивным 
формам взаимодействия; 

3) организация взаимодействия с родителями: 
• информированность родителей об особенностях 

инклюзивного образования, принятие ими 
инклюзивных ценностей; 

• сотрудничество семьи и образовательного учреждения 
— обеспечение активного участия родителей ребёнка с 
ОПФР в учебно-воспитательном процессе; 

• взаимодействие семей-участников инклюзивного 
процесса (организация совместной деятельности, 
активное участие во внеклассных и внешкольных 
мероприятиях семей детей с ОПФР и семей нормально 
развивающихся детей); 

4) развитие социального партнёрства и сетевого 
взаимодействия: 
• сотрудничество учреждения общего среднего 

(дошкольного) образования с учреждением высшего 
образования с целью проведения совместных 
исследований по проблемным вопросам внедрения 
практик инклюзивного образования, получения научно-
методических ресурсов инклюзивной практики; 
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• взаимодействие учреждений образования с 
организациями и учреждениями региона, 
предприятиями среднего и малого бизнеса по вопросам 
использования ресурсов, обеспечивающих 
эффективное внедрение инклюзивного образования; 

• обмен учебно-методическими, дидактическими и 
другими ресурсами между учреждениями образования, 
в том числе и привлечение ресурсов центров 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 
региона. 

3. Развитие инклюзивной практики: 
1) степень включённости учащихся с ОПФР в учебный процесс 

во время урока — создание учителем условий для активного 
участия ребёнка с ОПФР в учебной деятельности во время 
урока с учётом его возможностей и уровня развития; 

2) взаимодействие учащихся в ходе учебной деятельности — 
организация педагогом атмосферы сотрудничества на уроке, 
свободное обращение за помощью к одноклассникам 
учащихся с ОПФР, предложение помощи со стороны 
нормально развивающихся учащихся; 

3) уровень благополучия микроклимата детского коллектива — 
социометрический статус детей с ОПФР, уровень 
сформированности коллектива, деятельность педагога по 
оптимизации межличностного общения в детском 
коллективе; 

4) стимулирование и поощрение педагогами дружеских 
отношений с учащимися с ОПФР. 

5) демонстрация коллективных и индивидуальных достижений 
учащихся; 

6) степень участия детей с ОПФР во внеклассных и 
внешкольных мероприятиях — создание в учреждении 
образования условий для активного участия детей с 
особенностями психофизического развития во внеклассных и 
внешкольных мероприятиях с учётом их особенностей и 
возможностей [98]. 
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Используя предложенные критерии, учреждение образования 
может разрабатывать индивидуальные программы реализации практик 
инклюзивного образования. 

Для оценки внедрения практик инклюзивного образования в зоне 
ЕврАзЭС были предложен перечень индикаторов (табл. 6). 

 
 
Т а б л и ц а  6 — Перечень индикаторов по инклюзивному образованию для детей с 

особыми образовательными потребностями 
 

Нормативно-правовое 
обеспечение инклюзивного 
образования 

Наличие пакета государственных 
документов, закрепляющих и регламен-
тирующих инклюзивное образование 

Охват образованием детей с 
особыми образовательными 
потребностями (ООП), в процентном 
соотношении 

Численность детей с ООП, 
охваченных образованием, человек / 
Численность детей с ООП, человек · 100 

Доля воспитанников с ООП в 
учреждениях дошкольного 
образования, в процентном 
соотношении 

Численность воспитанников с ООП в 
учреждениях дошкольного образования, 
человек / общая численность 
воспитанников с ООП, человек · 100 

Доля обучающихся с ООП в 
учреждениях общего среднего 
образования, в процентном 
соотношении 

Численность учащихся с ООП в 
учреждениях общего среднего 
образования, человек / общая численность 
учащихся с ООП, человек · 100 

Доля обучающихся с ООП в 
учреждениях профессионально-
технического, среднего специального 
образования, в процентном 
соотношении 

Численность обучающихся с ООП в 
учреждениях профессионально-
технического, среднего специального 
образования, человек / численность 
обучающихся в учреждениях 
профессионально-технического, среднего 
специального образования, человек · 100 

Доля обучающихся с ООП в 
учреждениях высшего образования, в 
процентном соотношении 

Численность студентов с ООП в 
учреждениях высшего образования, 
человек / численность студентов, 
обучающихся в учреждениях высшего 
образования, человек · 100 

Доля учреждений дошкольного 
образования, в которых создан 
комплекс специальных условий для 
воспитанников с ООП, в процентном 
соотношении 

Число инклюзивных дошкольных 
учреждений, единиц / число учреждений 
дошкольного образования, единиц · 100 

Доля учреждений общего Число инклюзивных школ, единиц / 
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среднего образования, в которых 
созданы условия для обучения 
учащихся с ООП, в процентном 
соотношении 

число учреждений общего среднего 
образования, единиц · 100 

Доля учреждений 
профессионально-технического, 
среднего специального образования, в 
которых созданы условия для 
обучения учащихся с ООП, в 
процентном соотношении 

Число учреждений 
профессионально-технического, среднего 
специального образования, с условиями 
для обучения лиц с ООП, единиц / число 
учреждений профессионально-
технического, среднего специального 
образования, единиц · 100 

Доля учреждений высшего 
образования, в которых созданы 
условия для обучения учащихся с 
ООП, в процентном соотношении 

Число учреждений высшего 
образования, с условиями для обучения 
лиц с ООП, единиц / число учреждений 
высшего образования, единиц · 100 

Соотношение специальных 
педагогов и детей с особенностями 
психофизического развития в 
учреждениях дошкольного, общего 
среднего образования 

Численность специальных педагогов в 
учреждениях дошкольного, общего среднего 
образования, человек / численность детей с 
ООП в учреждениях дошкольного, общего 
среднего образования, человек 

Доля педагогов учреждений 
дошкольного, общего среднего 
образования, общего 
дополнительного образования, 
повысивших квалификацию в области 
инклюзивного образования, в 
процентном соотношении 

Численность педагогов, повысивших 
квалификацию в области инклюзивного 
образования / численность педагогов 
учреждений дошкольного, общего 
среднего образования · 100 

Доля педагогов учреждений 
дошкольного, общего среднего 
образования, общего 
дополнительного образования, 
прошедших профессиональную 
переподготовку в области 
инклюзивного образования, в 
процентном соотношении 

Численность педагогов, учреждений 
дошкольного, общего среднего 
образования, общего дополнительного 
образования, прошедших 
профессиональную переподготовку в 
области инклюзивного образования / 
численность педагогов учреждений 
дошкольного, общего среднего 
образования · 100 

Коэффициент охвата высшим 
образованием лиц с ООП, в 
процентном соотношении 

Численность лиц с ООП, охваченных 
высшим образованием, человек / 
численность лиц с ООП типичного 
возраста 17—24 года · 100 

Соотношение расходов на 
образование в расчёте на одного 
обучающегося с ООП к ВВП на душу 
населения 

Затраты государственного бюджета 
на одного обучающегося с ООП / ВВП на 
душу населения 
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Доля расходов на издание 
учебной и учебно-методической 
литературы для лиц с ООП, в 
процентном соотношении 

Расходы на издание учебной и 
учебно-методической литературы для лиц 
с ООП / расходы на издание всей учебной 
литературы · 100 

Соотношение  «ресурсных» 
центров по развитию инклюзивного 
образования и учреждений общего 
образования (дошкольного, среднего, 
дополнительного и 
профессионального) 

Число «ресурсных» центров по 
развитию инклюзивного образования, 
единиц / число учреждений общего 
образования (дошкольного, среднего, 
дополнительного и профессионального), 
единиц · 100 

 
Примечания: 1. В РБ — дети с особенностями психофизического развития (ОПФР),  

в РК — дети с ограниченными возможностями развития (ОВР),  
в РФ — дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

2. (Приложение № 2 к Протоколу заседания Рабочей группы Совета 
по образованию при ИК ЕврАзЭС от 6 апреля 2012 года, г. Минск) 
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МОДУЛЬ 4 
«ОСОБЫЕ» ДЕТИ В ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

4.1 Дети с особыми образовательными потребностями в 
инклюзивном образовательном пространстве 

Под образовательной средой (или средой образования) В. А. Ясвин 
предлагает понимать систему влияний и условий формирования 
личности по заданному образцу, а также возможностей для её 
развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном 
окружении [125]. Проектирование инклюзивной образовательной 
среды является важнейшим фактором успешности внедрения 
практики инклюзивного образования и предполагает обеспечение 
выполнения требований к условиям получения образования всеми 
детьми. Инклюзивная образовательная среда является 
характеристикой инклюзивного образовательного пространства.  

Анализ литературы показал, что адаптация образовательной среды 
предполагает создание в учреждениях образования, реализующих 
инклюзивную практику, специальных условий, гарантирующих 
возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения адаптированной 
(индивидуальной) образовательной программы общего образования 
обучающимся с ОПФР; 

• создания средовых комплексов путём объединения средовых 
ресурсов (предметных, пространственных, организационно-
смысловых, социально-психологических); 

• использования обычных и специфических шкал оценки 
«академических» достижений ребёнка с ОПФР, соответствующих его 
особым образовательным потребностям; 

• адекватной оценки динамики развития жизненной компетенции 
ребёнка с ОПФР совместно всеми участниками образовательного 
процесса, включая и работников школы и родителей (их законных 
представителей); 
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• индивидуализации образовательного процесса в отношении 
детей с ОПФР; 

• целенаправленного развития способности детей с ОПФР к 
коммуникации и взаимодействию со сверстниками; 

• выявления и развития способностей обучающихся с ОПФР через 
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 
общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 
практики, используя возможности учреждений дополнительного 
образования детей и молодёжи; 

• включения детей с ОПФР в доступные им интеллектуальные и 
творческие соревнования, научно-техническое творчество и проектно-
исследовательскую деятельность; 

• включения детей с ОПФР, их родителей (законных 
представителей) в проектирование и развитие внутришкольной 
образовательной среды, а также формирование и реализацию 
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

• использования в образовательном процессе современных 
научно-обоснованных и достоверных коррекционно-развивающих 
технологий, адекватных особым образовательным потребностям детей 
с ОПФР; 

• взаимодействия в сетевом образовательном пространстве 
различных учреждений образования в целях продуктивного 
использования накопленного педагогического опыта обучения детей с 
ОПФР и созданных для этого ресурсов. 

По мнению П. И. Третьякова, образовательная среда  призвана 
выполнять следующие функции: пропедевтико-реабилитационную 
(поддержание уверенности обучающихся к себе, снятие 
психологических комплексов, формирование положительных 
установок и ориентиров); коррекционно-компенсаторную 
(преодоление педагогической запущенности, дезадаптивных форм 
поведения) [110].  

Образовательная среда имеет содержательный и процессуальный 
аспекты. Как указывает С. Е. Гайдукевич, содержательный аспект 
определяется совокупностью средовых влияний, отбор и организация 
которых обеспечивает образовательной среде следующие 
характеристики: 
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• векторность (соответствие обучающего эффекта определённому 
спектру задач); 

• насыщенность культурными элементами; 
• событийность (цепь взаимосвязанных событий, в каждом из 

которых происходит встреча ребёнка с фрагментом культуры); 
• значимость для субъектов; 
• способность стимулировать развитие субъектности 

(обеспечивать порождение личностных смыслов); 
• динамичность (способность к изменению); 
• возможность выбора того или иного фрагмента культуры; 
• наличие возможностей, превосходящих потребности личности в 

данный момент времени [22].  
Процессуальный аспект образовательной среды, по мнению 

исследователя, отражает комплекс средовых условий, благодаря 
которым средовые влияния реализуют своё развивающее влияние. 
Выявление и организация адекватных потребностям и возможностям 
детей средовых условий призваны сделать образовательную среду 
комфортной, эмоционально насыщенной, аутентичной 
(обеспечивающей благоприятный режим, ритм и темп 
жизнедеятельности), расширяющей познавательные возможности, 
стимулирующей различные виды активности, побуждающей к 
самостоятельности и творчеству, гетерогенной (позволяющей 
осуществлять пространственный и предметный выбор всеми 
участниками образовательного процесса), здоровьесберегающей [22]. 

Перечисленные характеристики выступают в качестве 
требований, предъявляемых к организации образовательной среды. 

Эффективность осуществления инклюзивного образования 
детерминируется адаптивностью образовательной среды, 
позволяющей в полной мере учесть образовательные потребности, 
способности и возможности всех её участников.  

Основными принципами построения образовательной среды, в 
том числе и инклюзивной, выступают следующие позиции:  

• принцип уважения потребностей ребёнка, обусловленных 
возрастными особенностями и социальными задачами (подбор 
оборудования, материалов, видов и форм детского взаимодействия); 
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• принцип уважения к мнению ребёнка (учёт результатов опроса 
родителей и наблюдений за деятельностью детей, изучение их 
склонностей, видов активности, наиболее значимых мест в 
образовательном пространстве и т. д.); 

• принцип функциональности среды (привлекательность и 
вариативность материалов и оборудования, из которых дети могут 
самостоятельно создать для себя окружение); 

• принцип опережающего характера обучения (примерно 15% 
ресурсов должны быть ориентированы на детей более старшего 
возраста, что обеспечивает возможность переноса усвоенных 
способов деятельности в новые, нетипичные условия); 

• принцип динамичности (процесс построения образовательной 
среды (один-два месяца) заменяется процессами насыщения и 
реорганизации: замена отдельных средовых ресурсов, перемещение их 
на новые пространственные позиции, введение новых смысловых, 
стилевых и отношенческих элементов). 

Создание образовательной среды предполагает обязательный учёт 
образовательных целей, возрастных особенностей детей, их 
образовательных потребностей и требований к моделированию 
образовательных сред. 

Осуществление практик инклюзивного образования предполагает 
обеспечение безбарьерной, адаптивной, развивающей, личностно 
ориентированной образовательной среды для каждого обучающегося. 
Как отмечает С. Е. Гайдукевич, такие характеристики среда 
приобретает благодаря составляющим её средовым ресурсам. 
Применительно к детям с особенностями психофизического развития 
каждая группа средовых ресурсов (предметных, пространственных, 
организационно-смысловых, социально-психологических) 
определённым образом модифицируется. Данная модификация 
обусловлена специфичностью особых образовательных потребностей 
каждой категории детей и направлена на создание условий, 
«облегчающих процессы восприятия окружающего, осмысления 
полученной информации, передвижения и пространственной 
ориентировки, планирования и реализации различных видов 
взаимодействия» [22]. Автор выделяет образовательные средовые 
ресурсы (табл. 7). 
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Т а б л и ц а  7. — Образовательные средовые ресурсы, обладающие 

поддерживающим, стимулирующим и корректирующим потенциалом  
 

Основные 
группы средовых 

ресурсов 
Составляющие отдельных групп средовых ресурсов 

Предметные  • Объём, освещённость, цветовое решение помещений, 
соответствие их санитарно-гигиеническим требованиям;   

• размер и функциональность мебели; 
• объекты с выраженными и/или усиленными существенными  

и опознавательными признаками (размер, яркость цвета, 
толщина контуров и т. д.); 

• коллекции сенсорных эталонов; 
• предметные коллекции в соответствии с программой 

обучения; 
• объекты с привнесёнными деталями приспособительного 

характера (озвученный мяч); 
• учебные материалы и оборудование, оснащённое 

специальными приспособлениями (закладки, метки, 
разлиновки, фиксаторы); 

• информация, представленная ребёнку в доступной форме 
(крупным шрифтом, на аудиокассете или видеокассете, с 
помощью системы Брайля, жестов, специальных символов); 

• специальные компьютерные программы; 
• средства индивидуальной коррекции (фиксирующие, 

оптические, слуховые и т. д.); 
• средства обеспечения лучшей видимости объектов 

(приближение, подсветка, контурирование, фонирование, 
экранирование и т. д.) 

Пространств
енные  

• Освещённость, цветовое решение; 
• подиумы, ограничительные линии, турникеты; 
• сигнальные опоры, помогающие ориентироваться на рабочем 

поле, рабочем месте, в закрытом и открытом пространстве; 
• структурирование пространства (выделение разнообразных 

функциональных зон); 
• организация безопасных маршрутов; 
• сигналы, направляющие движение 

Организацио
нно- 

смысловые 
 

• Построение жизнедеятельности детей в соответствии с 
дневным ритмом (каждая часть суток со своими атрибутами), 
недельным ритмом (чёткое структурирование таких сфер 
жизнедеятельности, как быт, учёба, свободное время) 
годовым ритмом (цикл ежегодно повторяющихся событий; 
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Основные 
группы средовых 

ресурсов 
Составляющие отдельных групп средовых ресурсов 

• дозировки нагрузки (интеллектуальной, физической, 
зрительной, тактильной, слуховой и др.); 

• планы, алгоритмы, памятки; 
• правила, регулирующие взаимодействие и отношения с 

окружающими 
Социально- 

психологические  
• Событийность и сотрудничество; 
• высокая эмоциональная насыщенность всех видов 

взаимодействия; 
• ситуации успеха; 
• шефство; 
• активная оценочная деятельность всех участников 

образовательного процесса; 
• благоприятный внешний вид ребёнка; 
• благоприятный социальный статус ребёнка, 
• способность видеть сильные стороны ребёнка, 
• наличие желания и умения взаимодействовать с ребёнком, 
• адекватные установки по отношению к детям с ОПФР со 

стороны педагогов, школьного персонала, здоровых детей, 
родителей; 

• адекватные конкретной ситуации мотивы взаимодействия, 
• образец поведения педагогов по отношению к детям с ОПФР; 
• примеры достижений людей с ОПФР, 
• словарь, с помощью которого описываются люди с ОПФР и их 

проблемы; 
• наличие среди сотрудников учреждения образования людей  

с ОПФР, 
• постоянная презентация разнообразных критериев оценки 

человека 
 
 

В инклюзивном образовательном пространстве следует 
использовать зонирование образовательной среды, понимая, что 
каждая зона представляет собой комплекс монофункциональных 
(обеспечивающих решение узкого круга образовательных задач) и 
полифункциональных (обеспечивающих решение разнообразных 
образовательных задач) средовых ресурсов. 

В условиях общеобразовательной школы могут выделяться 
следующие зоны: сенсорного развития (сенсорные уголки, коврики, 
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сенсорные сады); умственного развития (математические, языковые, 
исторические и т. д.); речевого развития (речевые уголки); творчества 
(сцена, подиум, рисовальная стена, мастерская и др.); двигательной 
активности (горки, лесенки, турники, канаты, маты, мягкие стенки); 

отдыха и уединения («психологические норки», «домики», 
«шатры» и т. д.) [22]. 

Процесс проектирования и моделирования образовательной 
среды для детей с ОПФР в условиях инклюзивного образования будет 
подчиняться не только общим, но и специфическим принципам, 
обозначенным в исследовании С. Е. Гайдукевич. Среди таких 
специфических принципов автор называет:  

1) безопасность (определённая предметная и пространственная 
организация среды, позволяющая минимизировать у ребёнка чувство 
неуверенности и страха); 

2) насыщенность культурно значимыми объектами (обеспечение 
контакта с разнообразными носителями информации, что значительно 
стимулирует познавательную активность, непроизвольное и 
произвольное внимание, деятельность); 

3) доступность для полисенсорного восприятия (стимуляция и 
обеспечение возможности широко привлекать информацию от разных 
органов чувств как при восприятии отдельных объектов, так и 
существующих между ними отношений); 

4) смысловая упорядоченность (все виды отношений в 
образовательной среде организуются в соответствии с определённой 
системой правил, понимание и выполнение которых значительно 
повышает эффективность жизнедеятельности ребёнка с ОПФР); 

5) погружение в систему социальных отношений (обеспечение 
событийной общности, стимуляция активного взаимодействия и 
сотрудничества с окружающими людьми); 

6) развивающий характер (наличие системы продуманных 
препятствий, которые ребёнок в состоянии преодолевать 
самостоятельно или при помощи окружающих) [22]; 

7) ориентация на охрану и развитие нарушенных анализаторных 
систем, использование реальных и потенциальных познавательных 
возможностей (необходимость регулярно использовать остаточный 
слух, остаточное зрение, ограниченные двигательные возможности 
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при соблюдении всех необходимых рекомендаций; работать в зоне 
актуального и ближайшего развития). 

Таким образом, условия инклюзивного образования ставят 
педагога перед необходимостью структурирования образовательной 
среды, вычленение в ней активных средовых ресурсов, анализ их 
образовательного потенциала, модификацию с учётом возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей детей, 
объединение средовых ресурсов в действенные комплексы, 
обеспечивающие решение конкретных образовательных задач. 

 
Какие специальные условия следует создавать для каждой 

категории детей с ОПФР? 
Значительное разнообразие категорий детей с ООП, включающих 

в себя, в том числе, и наличие или отсутствие инвалидности, 
определяет и значительную вариативность специальных 
образовательных условий, распределённых по различным ресурсным 
сферам (материально-техническое обеспечение, включая и 
архитектурные условия, кадровое, информационное, программно-
методическое и т. п.). 

Таким образом, можно говорить о целостной системе специальных 
образовательных условий: начиная с предельно общих, необходимых 
для всех категорий детей с ООП, до частно-специфических и 
индивидуально ориентированных, определяющих эффективность 
реализации образовательного процесса и социальной 
адаптированности ребёнка в полном соответствии с его 
особенностями и образовательными возможностями. 

Группой российских исследователей в отношении каждой 
категории детей с ОПФР разработан пакет специальных условий [93]. 
Так, с учётом особых образовательных потребностей детей с 
нарушениями ОДА, по мнению исследователей, необходимо создавать 
следующие условия:  

• создание безбарьерной архитектурно-планировочной среды 
(ребёнка следует посадить в том ряду и за ту парту, которые не 
сковывают возможности их движений (свободно стоять и выходить из-
за парты); пространство на столе или парте должно быть достаточным 
для свободной манипуляции учебными принадлежностями и учебными 
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книгами; путём наблюдений следует определить, в какой позе ему легче 
выполнять письменные работы, как удобнее отвечать (стоя или сидя)); 

• соблюдение ортопедического режима; 
• осуществление профессиональной подготовки и/или повышения 

квалификации педагогов к работе с детьми с двигательными 
нарушениями; 

• наличие рекомендаций лечащего врача к определению режима 
нагрузок организации образовательного процесса (организация режима 
дня, режима ношения ортопедической обуви, смены видов деятельности 
на занятиях, проведения физкультурных пауз и т. д.);  

• организация коррекционно-развивающих занятий по коррекции 
нарушенных психических функций (работа по формированию навыков 
самообслуживания и гигиены, организация логопедической помощи по 
коррекции речевых расстройств); 

• подбор мебели, соответствующей потребностям ребёнка; 
• предоставление возможности передвигаться по школе, классу, 

группе тем способом, которым он может, и в доступном для него темпе; 
писать так, как позволяют его моторные возможности;  

• организация целенаправленной работы с родителями детей, 
обучение их доступным приёмам коррекционно-развивающей работы; 

• формирование толерантного отношения к ребёнку у нормально 
развивающихся детей и их родителей;  

• наличие персонала, оказывающего физическую помощь ребёнку 
при передвижении по школе, при принятии пищи, при пользовании 
туалетом и др.; 

• обязательное включение в совместные досуговые и спортивно-
массовые мероприятия ребенка с двигательными нарушениями. 

При включении ребёнка с двигательными нарушениями в 
образовательный процесс школы обязательным условием является 
организация его систематического, адекватного, непрерывного 
психолого-медико-педагогического сопровождения.  

В начале каждого учебного года педагогу следует определить 
уровень речевой подготовки ребёнка (словарный запас, 
грамматический строй, уровень владения устной речью, степень 
сформированности навыка письма). Если ребёнок затрудняется 
начать речевое высказывание, учителю следует дать время для 
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подготовки (например, обратиться с вопросом ко всему классу, 
выслушать ответ другого ребёнка, предупредив, что следующим 
будет отвечать ребёнок с нарушением функций ОДА).  

При выполнении письменных работ учителю следует 
продумывать условия предъявления учебного материала, объём и 
способ его выполнения: письменные задания следует варьировать, в 
том числе при выполнении письменных работ можно использовать 
компьютер. Замедленный темп письма детей с нарушениями 
функций ОДА определяет необходимость предоставления большего 
количества времени для выполнения письменных работ, а некоторых 
случаях часть ответа ребёнок может дать в устной форме. 

При оценке устного ответа и чтения учителю следует учитывать 
речевые особенности и ни в коем случае не снижать отметки за 
замедленный темп, отсутствие плавности и недостаточную 
интонационную выразительность. При оценке результатов 
письменных работ не следует акцентировать внимание на нарушение 
размеров букв и соотношения их по высоте и ширине, прерывистость 
письма или повторение отдельных его элементов как следствие 
насильственных движений, «выпадение» элементов букв или их 
незаконченность, лишние дополнения букв, неодинаковый наклон, 
неправильное написание строк. 

В обучении детей с нарушениями функций ОДА могут 
использоваться вспомогательные технологии и приспособления, 
которые в ряде случаев способны компенсировать двигательные 
нарушения. Среди простых вспомогательных средств могут 
использоваться увеличенные в размерах ручки и специальные 
накладки к ним, позволяющие удерживать ручку и манипулировать 
ею с минимальными усилиями, а также утяжелённые ручки (с 
дополнительным грузом), снижающие дрожание рук при письме. 
Для крепления тетради на парте используются специальные магниты 
и кнопки. 

Следует помнить, что основной большинства затруднений при 
письме является недостаточная сформированность фонематического 
восприятия и различения звуков речи. Практика показывает, что 
учителю достаточно сложно определить, какие ошибки являются 
специфическими, а какие связаны с недостаточным овладением 
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правил орфографии. В таких случаях учителю следует совместно с 
логопедом разобрать характер ошибок и наметить пути их 
преодоления.  

В обучении детей с нарушениями функций ОДА достаточно 
широко используется компьютер, снабжённый специальными 
устройствами и программами: накладки на клавиатуру и 
программное обеспечение, позволяющие избегать одновременного 
нажатия нескольких клавиш, а также обеспечивающие возможность 
управления несколькими клавишами на клавиатуре. В случаях 
выраженных нарушений движения могут быть использованы 
альтернативные клавиатуры (увеличенные, сенсорные, виртуальные) 
или голосовые команды, которые распознаются и преобразуются в 
компьютерные команды.  

Учитывая особые образовательные потребности детей с 
нарушениями зрения, необходимо создавать в школе следующие 
специальные условия: 

• оказание помощи ребёнку в передвижениях по школе, в 
ориентировке в пространстве; 

• ознакомление ребёнка с основными ориентирами школы, 
класса, где проводятся занятия, пути к своему месту; 

• выбор оптимально освещённого рабочего места, где ребёнку 
максимально видно доску и учителя (первая парта в среднем ряду) или 
хорошо слышно учителя (при глубоком нарушении зрения), а также 
использование специальной учебной мебели (например, одноместных 
парт), обеспечивающих правильную посадку при письме, чтении, 
рисовании и т. д.; 

• обеспечение возможности подхода к классной доске и 
рассматривания представленного на ней материала (конечно, с 
разрешения учителя); 

• предварительное ознакомление с учебным материалом (на 
опережение) для изучения и проработки дома, в том числе в виде 
аудиозаписи уроков; 

• чёткое дозирование зрительной нагрузки: не более 10—20 
минут непрерывной работы (предписания врача); 

• использование более крупных и ярких наглядных пособий, 
крупного шрифта (учебной литературы с более крупным шрифтом и 
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специально преобразованными изображениями, доступными для 
зрительного восприятия, а также напечатанной шрифтом Брайля);  

• разработка комментариев, которые будут компенсировать 
обеднённость и схематичность зрительных образов (точность 
высказываний, описаний, инструкций, не полагаясь на жесты и 
мимику);  

• создание опоры на другие модальности (прикосновения или 
слух с прикосновением, ощупывание предметов; на уроках 
математики можно использовать счёты, а важные фрагменты урока 
записывать на диктофон); 

• соблюдение требований к использованию наглядности и 
дидактического материала (крупный, хорошо видимый по цвету, 
контуру, силуэту; размещать демонстрационный материал нужно так, 
чтобы они не сливались в единую линию, пятно); 

• использование различных средств коррекции зрения (очки, в том 
числе и телескопические; лупы, в том числе и компьютерные и др.), 
увеличивающих вспомогательных средств (приспособления, 
увеличивающие целую страницу, или те, которые увеличивают линии, — 
эти приспособления полезны при чтении) и компьютерной техники, 
позволяющей сделать увеличенную копию на принтере, читать текст 
на экране, вспомогательного оборудования и тифлотехнических 
средств (читающие машины, приборы для письма по системе Брайля, 
речевой синтезатор и др.), а также устройств, позволяющих 
регулировать естественное освещение. 

В условиях совместного обучения незрячих, слабовидящих и 
зрячих большое значение имеет умение видящими оказывать, а 
слепым и слабовидящим — принимать эту помощь. 

Учитывая особые образовательные потребности детей с 
нарушениями слуха, учитель должен быть готов к выполнению 
обязательных правил: 

• сотрудничать с сурдопедагогом и родителями ребёнка; 
• стимулировать полноценное взаимодействие 

неслышащего/слабослышащего ребёнка со сверстниками и 
способствовать скорейшей и наиболее полной адаптации его в 
детском коллективе; 
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• соблюдать необходимые методические требования 
(месторасположение относительно ученика с нарушенным слухом; 
требования к речи взрослого; наличие наглядного и дидактического 
материала на всех этапах урока; контроль понимания ребёнком 
заданий и инструкций до их выполнения и т. д.); 

• организовать рабочее пространство ученика с нарушением 
слуха (подготовить для него место; проверить наличие исправных 
слуховых аппаратов/кохлеарного импланта; проверить 
индивидуальные дидактические пособия и т. д.); 

• включать неслышащего/слабослышащего ребёнка в обучение на 
уроке, используя специальные методы, приёмы и средства 
(использование электроакустической звукоусиливающей аппаратуры 
различных типов (FM-системы, магнитная петля, слуховые аппараты 
коллективного и индивидуального пользования, радиофикация 
учебных и игровых помещений, рекреаций, спортивных залов и т. д.)), 
учитывая возможности ученика и избегая гиперопеки, не задерживая 
при этом темп проведения урока; 

• решать ряд задач коррекционной направленности в процессе 
урока (стимулировать слухо-зрительное внимание; исправлять 
речевые ошибки и закреплять навыки грамматически правильной 
речи; расширять словарный запас; оказывать специальную помощь 
при написании изложений, диктантов, при составлении пересказов 
и т. д.). 

Учитывая то, что дети с нарушением слуха воспринимают 
информацию на слухо-зрительной основе, педагогу следует: 

• обеспечить рассадку детей в классе, позволяющую ребёнку с 
нарушением слуха хорошо слышать педагога и видеть записи на 
доске; 

• следить за четкостью, громкостью, темпом собственной речи; 
• постоянно контролировать понимание ребёнком учебной 

информации; 
• владеть средствами альтернативной коммуникации, 

обеспечивающими обиходные пути общения с ребёнком; 
• продумывать и использовать адекватные возможностям и 

особенностям ребёнка учебные средства; 
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• постоянно консультироваться с учителем-дефектологом 
(сурдопедагогом), педагогом-психологом, родителями по вопросам 
обучения и общения с ребёнком. 

Учёт особых образовательных потребностей детей с 
трудностями в обучении, обусловленными задержкой психического 
развития, требует создания специальных условий: 

• развитие до необходимого уровня психофизиологических 
функций: артикуляционного аппарата, фонематического слуха, 
мелких мышц руки, оптико-пространственной ориентации, зрительно-
моторной координации и др.; 

• обогащение кругозора детей, формирование отчётливых 
разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 
действительности, которые позволяют ребёнку осознанно 
воспринимать учебный материал; 

• формирование социально-нравственного поведения (осознание 
новой социальной роли ученика, выполнение обязанностей, 
диктуемых данной ролью, ответственное отношение к учёбе, 
соблюдение правил поведения на уроке, правил общения и т. д.); 

• формирование учебной мотивации; 
• развитие личностных компонентов познавательной 

деятельности (познавательная активность, самостоятельность, 
произвольность), преодоление интеллектуальной пассивности; 

• формирование умений и навыков, необходимых для 
деятельности любого вида: умение ориентироваться в задании, 
планировать работу, выполнять её в соответствии с образцом, 
инструкцией, осуществлять самоконтроль и самооценку; 

• формирование соответствующих возрасту 
общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 
обобщения, практической группировки, логической классификации, 
умозаключений и др.); 

• охрана и укрепление соматического и психического здоровья 
школьников; 

• организация благоприятной социальной среды. 
Особые образовательные потребности детей с нарушениями 

аутистического спектра (по О. С. Никольской) предполагают 
создание специальных условий в ходе: 
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• индивидуализированной подготовки к школьному обучению;  
• индивидуально дозированного введения в ситуацию обучения в 

группе детей;  
• специальной работы педагога по установлению и развитию 

эмоционального контакта с ребёнком, что позволяет оказать ему 
помощь в осмыслении происходящего, соотнесении общего темпа 
класса с индивидуальным;  

• создания условий обучения, обеспечивающих сенсорный и 
эмоциональный комфорт ребёнка; 

• дозирования введения в его жизнь новизны и трудностей; 
• дозирования учебной нагрузки с учётом темпа и 

работоспособности; 
• создания чёткой и упорядоченной временно-пространственной 

структуры образовательной среды, поддерживающей учебную 
деятельность ребёнка;  

• специальной отработки форм адекватного учебного поведения 
ребёнка, навыков коммуникации и взаимодействия с учителем;  

• сопровождения ассистента (тьютора) при наличии 
поведенческих нарушений; 

• создания адаптированной образовательной программы; 
• организации обучения с учётом специфики освоения навыков и 

усвоения информации при аутистических расстройствах;  
• осуществления постоянной помощи ребёнку на уроке в 

осмыслении усваиваемых знаний и умений; 
• индивидуализации программы обучения, в том числе для 

использования в социальном развитии ребёнка существующих у него 
избирательных способностей; 

• проведения индивидуальных и групповых занятий с 
психологом, а при необходимости — с учителем-дефектологом и 
логопедом; 

• организации занятий, способствующих формированию 
представлений об окружающем мире, отработки средств 
коммуникации и социально-бытовых навыков;  

• создания индивидуализированной системы оценки достижений 
ребёнка с учётом его особенностей;  
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• психологического сопровождения, оптимизирующего 
взаимодействие ребёнка с педагогами и соучениками;  

• психологического сопровождения, отлаживающего 
взаимодействие семьи и образовательного учреждения и с родителями 
обычных детей;  

• индивидуально дозированного и постепенного расширения 
образовательного пространства ребёнка за пределы образовательного 
учреждения. 

Сегодня в России дети с лёгкими формами аутистических 
расстройств учатся в общеобразовательных школах. Такой вариант не 
только возможен, но и необходим, однако его эффективность зависит 
от ряда условий: 

• опережающая готовность ребёнка к школьному обучению в 
плане академических навыков; 

• определённый уровень социальной адаптации, способность к 
жизни в коллективе; 

• психолого-педагогическая поддержка специалистов по 
коррекции нарушений; 

• достаточная дефектологическая подготовленность учителя 
массовой школы; 

• юридическая защищённость аутичного ребёнка, обучающегося в 
массовой (или иной) школе, т. е. учитывать особенности такого 
ребенка должно быть вменено в обязанность учителя и 
администрации [107]. 

Первая школа для аутичных детей была открыта в Дании в 1920 
году, когда ещё ни в психиатрии, ни в специальной психологии и 
педагогике понятие «аутизм» сформулировано не было. Попытки 
создания системы помощи лицам с аутизмом были предприняты в США 
и Западной Европе в середине 60-х годов ХХ века. Основу такой помощи 
составляет терапия, целью которой является снижение 
ассоциированных с аутизмом дефицитов и напряжения в семье, 
повышение качества жизни и функциональной независимости лица с 
аутизмом. Метод психотерапии подбирается индивидуально. 
Программы интенсивного, длительного специального образования и 
поведенческой терапии на ранних этапах жизни могут помочь ребёнку 
в освоении навыков самопомощи, общения, формированию 
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профессиональных навыков, повышают уровень функционирования, 
снижают тяжесть симптомов и неадаптивного поведения [128]. В 
обучении детей с аутизмом зарубежные педагоги используют 
различные подходы: прикладной поведенческий анализ, 
использование «моделей развития» (от англ. development al models), 
структурированное обучение (TEACCH — Treatment and Education of 
Autistic and Related Communication Handicapped Children), 
логопедическую терапию, обучение социальным навыкам, 
трудотерапию. 

Методика психокоррекции [63; 85] предполагает исправление 
нарушений аффективного развития, различных страхов, агрессии, 
самоагрессии. Платформой в проведении психокоррекции является 
установление психологического контакта с ребёнком. При этом для 
каждой из выделенных групп детей с аутизмом предлагаются особые 
методы и приёмы. Общими правилами в этой работе являются: 
исключение любого давления или нажима (даже прямое обращение к 
ребёнку) во избежание неприятных для него ситуаций; установления 
первых контактов, когда ребёнок испытывает приятные ощущения 
(формируется понимание, что с человеком — лучше); постепенное 
усложнение контактов на основе положительных эмоций; 
дозированность эмоциональных контактов.  

Достаточно широкое распространение в США и странах Западной 
Европы получила программа помощи аутичным детям под названием 
TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related 
Communication Handicapped Children — лечение и обучение детей с 
аутизмом и нарушениями общения). TEACCH — это не просто 
программа, это интегративная педагогическая концепция, новая 
философия жизни: у каждого есть свой путь, и каждый может 
быть счастливым на этом пути. Первая модель программы TEACCH 
была проверена экспериментально в 1966 году [129]. Основными 
положениями программы TEACCH являются: 

• помощь и сопровождение осуществляется на основе принципа 
«двух путей»: поддержка в развитии способностей и навыков, 
создание компенсирующего трудности окружения;  
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• партнёрство родителей и профессионалов, предполагающее 
образование родителей, создание средств и способов коммуникации 
и универсальность модели специалиста; 

• расширенная диагностика, результаты которой являются 
отправной точкой для дальнейшего развития и обучения ребёнка; 

• максимальная индивидуализация обучения и помощи; 
• ориентация на сильные стороны и интересы, которые служат 

опорой компенсации слабых сторон;  
• школьные образовательные программы (обучение аутичных 

детей в специальных классах при массовых школах или интеграция в 
обычные классы на неполный день), учитывающие тяжесть 
состояния, мнение специалиста и желание родителей; 

• программы проживания (проживание в специальных центрах 
для взрослых людей с аутизмом); 

• профессиональные программы (профессиональное обучение); 
• структурированное обучение (структурирование пространства, 

времени, видов деятельности). 
Структуризация как способ организации пространства, времени и 

деятельности учитывает сильные стороны детей с аутизмом и 
предполагает визуальную организацию, с помощью которой 
выделяются значимые для данной конкретной ситуации аспекты 
(разбивка пространства на функциональные зоны и наглядное 
обозначение их границ, представление инструкций в виде рисунков, 
таблиц, шаблонов). Структурирование включает три области: 
пространственную, временную и структуру деятельности. 
Структурирование обозначенных областей облегчает детям с аутизмом 
ориентацию, снижает риски появления неожиданных событий, которые 
вызывают у них стресс, создаёт условия формирования алгоритмов 
деятельности, способствуя тем самым социальной адаптации.  

Кроме программы TEACCH широко используются следующие 
методы и методики коррекционной помощи детям с аутизмом: 
поведенческая терапия (Е. Д. Кесарев, Н. М. Назарова); психодрама 
(М. М. Либлинг, О. С. Никольская); игротерапия (А. С. Спиваковская); 
арт-терапия (Н. В. Бардышевский, М. К. Бардышевская); иппотерапия 
и дельфинотерапия и др. 
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Среди основных рекомендаций педагогам в работе с детьми с 
аутизмом можно назвать следующие:  

• учитывать неравномерность развития интеллектуальных, 
речевых и моторных навыков, повышенную пресыщаемость и 
утомляемость ребёнка; 

• не требовать сиюминутного ответа на поставленный вопрос, 
давая некоторое время; 

• помнить, что для таких детей более эффективными являются 
индивидуальные занятия. 

Белорусские исследователи проблем аутизма разработали и 
экспериментально апробировали модель коррекционно-
педагогической помощи детям с аутистическими нарушениями [50], 
которая базируется на индивидуальном подходе, определяемом 
спецификой проявления аутистического нарушения развития, и 
включает ряд взаимосвязанных этапов, на каждом из которых 
реализуются специфические задачи. 

Обучение детей с аутизмом организуется по индивидуальной 
программе, учитывающей выраженность нарушения, возраст, 
интеллектуальное и речевое развитие и предполагает организацию 
психолого-педагогического сопровождения такого ребёнка. 
Программу обучения следует строить с опорой на те виды 
деятельности, в которых ребёнок успешен. Занятия могут проводиться 
как индивидуально, так и в группе. Обучение ребёнка с аутизмом 
следует начинать с формирования навыков самообслуживания, 
бытовых навыков, с понимания инструкций. Обязательным условием 
успешного обучения и воспитания является установление 
эмоционального контакта с ним, определение мотивации и 
формирование заинтересованности в результатах предстоящей 
деятельности. Педагогу следует избегать приёмов формального 
механического научения. Очень важно учитывать стереотипию 
поведения и деятельности ребёнка и обучать его сразу только тому, 
что будет необходимо в его дальнейшей учебной деятельности (не 
следует учить писать печатными буквами, так как потом очень сложно 
будет перейти к письменному написанию). Следует правильно 
определять время занятий, когда ребёнок и не слишком возбуждён, и 
не вял. Последовательность изучения материала может быть  
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определена следующей схемой: 1) добиться понимания ребёнком 
того, чего от него хотят; 2) включение ребёнка в совместную 
деятельность; 3) самостоятельное выполнение задания.  

Важным направлением работы является психологическая 
поддержка семей, воспитывающих аутичного ребенка. На первый 
план в этой работе выступает объяснение родителям того, что 
происходит с их ребёнком, оказание помощи в установлении с ним 
эмоционального контакта, умения влиять на ситуацию, изменяя её к 
лучшему. Кроме того, значимым направлением коррекционной 
помощи является создание положительной эмоциональной среды в 
семье, эмоциональное развитие ребёнка, его социально-бытовая 
адаптация, адаптирующее общение. 

Исследования зарубежных и отечественных педагогов позволили 
обозначить специальные условия и сформулировать некоторые 
рекомендации учителям, работающим с детьми с СДВГ: 

1) повышать учебную мотивацию посредством использования 
системы поощрений, нетрадиционных форм работы (возможность 
выбора домашнего задания, проведение занятий с более младшими 
школьниками и др.); 

2) менять виды деятельности в зависимости от степени 
утомления ребёнка; 

3) не подавлять потребности ребёнка в двигательной активности, 
а постараться направить его энергию в нужное русло (давать 
двигательные разрядки, делая небольшие паузы во время урока), 
реализовывать двигательную потребность за счёт выполнения 
поручений учителя (стереть записи на доске, вымыть тряпку, раздать 
тетради и т. д.); 

4) минимизировать отвлекающие ребёнка факторы (лучшее место 
в классе для гиперактивного ребёнка — парта, находящаяся в центре 
класса напротив доски, что даст ему возможность свободного 
обращения за помощью к учителю в случае затруднений) и повышать 
уровень внимании (задания «Проверь себя и соседа», «Найди ошибку» 
и др.); 

5) дозировать учебные задания (если задание большое по объёму, 
то следует предъявлять его по частям) и снизить требования к 
аккуратности их выполнения на первых этапах обучения; 
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6) использовать зрительную и тактильную стимуляцию 
(представить план занятии в виде графика, использовать таблички с 
напоминаниями и др.), инструкции учителя должны быть чёткими и 
немногословными;  

7) проверять знания в начале урока и избегать категоричных 
запретов;  

8) использовать приёмы снижения импульсивности (задание 
«Тихий ответ», вызов для ответа на заданный вопрос того, кто поднял 
руку последним) и деструктивной двигательной активности 
(упражнение «Замри» и др.). 

Работу с ребёнком следует строить индивидуально, при этом 
основное внимание нужно уделять его отвлекаемости и слабой 
самоорганизации. Необходимо научить ребёнка поддерживать 
зрительный контакт во время общения, а также формировать умение 
сосредоточиться, так как в общении дети часто перебивают 
собеседника. Важной является работа по обучению ребёнка 
организовывать беседу с самим собой, что, по словам Л. С. Выготского, 
«служит интеллектуальной ориентации, осознанию и преодолению 
трудностей и препятствий, пониманию и мышлению». Такая работа 
способствует повышению концентрации внимания.  

Важной является работа по обучению ребёнка с СДВГ 
конструктивным формам взаимодействия (обучение конструктивным 
способам разрешения конфликтов, навыкам самоконтроля, приёмам 
самоуправления).  

При организации обучения в школе особенно важно учитывать 
принцип соответствия учебной нагрузки реальным возможностям 
гиперактивного ребёнка с учётом уровня его познавательных 
способностей и степени нарушения концентрации внимания. 
Деятельность ребёнка должна быть успешной, а поставленная цель — 
достигнутой. 

При взаимодействии с гиперактивным ребёнком и педагогам, и 
родителям следует:  

• изменить отношение к ребёнку как «трудному» и укрепить 
позитивное мнение о нём как в глазах его родителей, так и самого 
ребёнка; 

• избегать повторения слов «нет» и «нельзя»; 
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• определять для ребёнка границы дозволенного поведения 
(методичность и последовательность в установлении запретов и 
требований); 

• поощрять ребёнка за все виды деятельности, требующие 
концентрации внимания (чтение, раскрашивание, работа с кубиками и 
др.); 

• игнорировать нежелательное поведение («не награждать 
родительским вниманием нежелательное поведение ребёнка»); 

• ограничивать число партнёров во время игры (оптимально — 
один партнёр); 

• предлагать модель позитивного поведения как альтернативу 
сделанному замечанию; 

• поддерживать позитивную установку в отношениях с ребёнком: 
«к каждому критическому замечанию прилагать, по крайней мере, 
одну похвалу, а лучше — две или три»; 

• соблюдать чёткий распорядок дня; 
• создавать условия расходования избыточной энергии 

(спортивные занятия, бег, прогулки); 
• подбирать интересные для ребёнка занятия; 
• избегать по возможности места скопления людей [37; 100; 101]. 
Характер и качество особых образовательных потребностей 

каждой группы детей с ООП (в том числе и детей с ОПФР) 
определяют качество и объём специальных условий, обеспечивающих 
реализацию необходимого уровня и качества образования, а также 
необходимую социализацию этой категории детей. Так, например, 
материально-техническое обеспечение в максимальной степени будет 
присутствовать при создании инклюзивного образовательного 
пространства для детей с нарушениями слуха и зрения за счёт такой 
важной для их обучения и воспитания составляющей, как технические 
средства обучения (ТСО), в то время как для детей с различными 
расстройствами аутистического спектра ТСО не будут иметь такого 
превалирующего значения. В то же время для последних необходимы 
специальным образом подготовленные сопровождающие (тьюторы), а 
для детей с нарушениями ОДА (при этом при отсутствии, как правило, 
сопутствующих нарушений слуха или зрения) на первый план, 
помимо создания безбарьерной архитектурной среды, выходят 
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особенности построения программно-методического обеспечения 
(организация образовательного процесса в соответствии с 
операционально-деятельностными возможностями ребенка с 
нарушениями функций ОДА вследствие ДЦП). 

Таким образом, создание индивидуально ориентированных 
условий реализации образовательного процесса для конкретного 
ребёнка с ООП предполагает индивидуальную модификацию в 
соответствии с особенностями и возможностями данного ребёнка. 

 
Какие варианты рассадки детей и зонирования 

образовательной среды могут быть использованы в инклюзивном 
образовательном пространстве? 

Рассадка детей и зонирование образовательной среды 
обусловливаются целями и задачами образовательного процесса. 
Варианты рассадки показаны на рисунках 7—10. 
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1 и 5 группы детей с нормативными образовательными потребностями; 2 — группа одарённых 
детей; 3 — группа детей с образовательными потребностями, превышающими нормативные;  

4 — группа детей с особыми образовательными потребностями 
 

Рисунок 7 — Рассадка детей в соответствии с их образовательными потребностями 
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При таком варианте дети не всегда одновременно обращены к 

педагогу, и поэтому его позиция в классе оказывается достаточно 
динамичной. Педагог может легко перемещаться в образовательном 
пространстве, осуществляя индивидуальную работу с группой детей 
или каждым ребёнком. Такой вариант рассадки имеет следующие 
преимущества: 1) педагог может эффективно использовать 
дифференцированное обучение с группами детей, давая им задания 
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различной степени сложности; 2) создаются условия реализации 
стратегии «равный обучает равного», т. е. взаимообучение детей 
класса (группы). 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1—5 — группы детей с различными образовательными потребностями (смешанные группы) 
 

Рисунок 8 — Схема рассадки детей в смешанных группах 
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При использовании варианта рассадки в виде смешанных групп 

меняется позиция и роль педагога: его задача сводится к организации 
образовательной среды и индивидуальной работы.  
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1 — зона индивидуальной работы; 2 — зона работы малых групп; 3 — зона работы  
с большими группами 

 
Рисунок 9 — Зонирование учебного пространства 
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При организации и проведении индивидуальной работы учитель 

может использовать следующую схему рассадки. Такой вариант 
рассадки предполагает возможности выбора ребёнком той или иной 
учебной зоны, а также свободу перемещения педагога с целью 
оказания индивидуальной помощи каждому ребёнку. 

При участии в образовательном процессе ассистента (тьютора) 
рассадка детей также быть вариативной (см. рис. 10 и рис. 11—13) 
[132]. Так, «Параллельное обучение» предполагает одновременную 
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работу педагога и тьютора для детей с разными образовательными 
потребностями: ассистент разъясняет детям информацию, 
полученную от педагога.  

 
 

 

☺☺  ☺☺  

☺☺  ☺☺  

☺  

☺☺  

☺☺  ☺☺  

☺  ☺  ☺  

☺☺  

☺  

☺  
 

 
Рисунок 10 — «Параллельное обучение» 

 
 
Стратегия «Команда» предполагает работу педагога и ассистента 

перед всем классом. Стратегия «Эхо» предполагает учёт 
индивидуального темпа учебной деятельности каждым ребёнком с 
ООП.  
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Рисунок 11 — «Команда» 
 
 
Стратегия «Станции» предполагает дифференцированную работу 

педагога и ассистента с определёнными группами детей: педагог 
работает с группами (станциями) детей с нормативными 
образовательными потребностями, а ассистент — с особыми. 
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Рисунок 12 — «Эхо» 
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Рисунок 13 — «Станции»  
 
 

Что такое психолого-педагогическое сопровождение 
инклюзивного образования? 

В самом общем смысле сопровождение определяется как помощь 
в преодолении возникающих трудностей, в поиске решений 
актуальных противоречий, встречающихся в образовательном 
процессе, как «непрерывный процесс изучения, формирования и 
создания условий для принятия субъектом оптимальных решений в 
различных ситуациях жизненного выбора, обеспеченный командной 
работой специалистов разных профилей» [104]. 

Ребёнок с особыми образовательными потребностями в условиях 
инклюзивного образования нуждается в психолого-педагогическом 
сопровождении, организуемом и осуществляемом группой 
специалистов. Среди основных направлений такого сопровождения 
российские исследователи называют: 
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• психолого-педагогическое сопровождение всех участников 
образовательного процесса специалистами группы психолого-
педагогического сопровождения или специалистами ресурсного 
центра инклюзивного образования; 

• сопровождение ребёнка с ООП ассистентом (тьютором) на 
протяжении учебного дня — полное (в соответствии с учебной 
нагрузкой ребёнка) или частичное (ряд учебных предметов и занятий 
дополнительного образования); 

• занятия (индивидуальные или подгрупповые) с педагогом-
психологом по формированию коммуникативных навыков, навыков 
социального функционирования; 

• занятия (индивидуальные или подгрупповые) с учителем-
дефектологом по формированию необходимых учебных навыков, 
проведение занятий по социально-бытовой ориентировке (СБО);  

• занятия с логопедом (индивидуальные или подгрупповые) по 
развитию коммуникативной функции речи, пониманию речи, 
коррекции специфических нарушений устной и письменной речи [93]. 

Исследователи отмечают в качестве основных характеристик 
сопровождения, в первую очередь по отношению к ребёнку с ОПФР, 
процессуальность, пролонгированность, недирективность, 
погруженность в реальную ситуацию человека, особость отношений 
между участниками, приоритет опоры на внутренний потенциал 
развития субъекта («педагогика успеха»). Говоря об инклюзивном 
образовании, следует помнить, что сопровождение распространяется 
на всех субъектов инклюзивного образовательного пространства, 
изменяя содержание, формы и методы организации.  

Таким образом, как показал анализ психолого-педагогической 
литературы, применительно к практике инклюзивного образования 
сопровождение ребёнка с ОПФР можно определить как «процесс 
проектирования образовательной среды, исходящий из 
общегуманистического подхода к необходимости максимального 
раскрытия возможностей и личностного потенциала ребёнка (создание 
условий для максимально успешного обучения данного конкретного 
ребёнка), опираясь на возрастные нормативы развития как критерии 
адекватности образовательных воздействий, в логике собственного 
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развития ребёнка, приоритетности его потребностей, целей и 
ценностей (М. Р. Битянова, 1997, 1998). 

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивной практики 
представляет собой технологию и опирается: 

• на знание этапов и закономерностей нормативного онтогенеза в 
различные возрастные периоды; 

• понимание психологических задач каждого конкретного 
возраста, а не навязанных социумом нормативов обучения; 

• специфику психического и развития детей с ООП с опорой на 
понимание механизмов и причин возникновения этих особенностей; 

• учёт различных образовательных задач на каждой ступени 
образования; 

• знание этапов и закономерностей развития взаимодействия в 
детском сообществе в различные возрастные периоды. 

Говоря об инклюзивном образовании, не следует забывать, что 
объектами сопровождения оказываются не только дети с особыми 
образовательными нуждами, но и их родители.   

 
Что такое индивидуальная образовательная программа? 
Индивидуальная образовательная программа (далее — ИОП) — 

документ, отражающий общую стратегию и конкретные шаги 
междисциплинарной команды, включающей учителя и родителей, в 
организации обучения и психолого-педагогического сопровождения 
ребёнка с ООП в рамках учреждения образования. ИОП является 
«материальным» отражением деятельности группы сопровождения 
ребёнка по разработке и реализации индивидуального 
образовательного маршрута ребёнка с ОПФР в конкретном 
учреждении образования.  

ИОП представляет собой образовательную программу, которая 
адаптируется с учётом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей ребёнка с ОПФР. При этом адаптации 
и модификации подлежат все программные, учебно-методические, 
дидактические материалы и педагогические средства: программы 
учебных предметов; учебники и рабочие тетради; формы организации 
обучения; формы организации образовательного процесса; способы 
учебной работы (организации коллективной учебной деятельности, 
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коммуникации, предъявления и выполнения заданий, работы с 
текстовыми материалами, формы и способы контроля и оценки 
знаний, компетенций и др.).  

Целью ИОП является содержательное, методическое и 
дидактическое построение образовательного процесса в соответствии 
с реальными индивидуальными образовательными потребностями 
каждого ребёнка, исходя из особенностей его развития. ИОП 
реализует индивидуальный образовательный маршрут ребёнка с ООП 
(в том числе и с ОПФР) в условиях инклюзивного образования. 

Анализ литературы показал, что для определения методологии 
создания индивидуальных образовательных программ важен учёт 
основных принципов включения ребёнка с ОПФР в образовательную 
среду, определение того, что в первую очередь необходимо для 
успешной социальной и образовательной адаптации. К ним могут 
быть отнесены следующие принципы: 

• каждый ребёнок имеет право расти и развиваться, в том числе 
обучаться, в среде обычных сверстников; 

• индивидуальные особенности развития ребёнка рассматриваются 
не как его недостатки или негативы, а как барьеры на пути к 
овладению той или иной компетенцией или знанием; 

• особый ребёнок и его окружение должны взаимно 
приспосабливаться друг к другу, это «движение» навстречу с обеих 
сторон; 

• нет необучаемых (в широком смысле) детей, а есть не 
адекватные возможностям ребёнка содержание, приёмы и методы 
воспитания и обучения; 

• любой ребёнок полноценнее развивается в интегративной среде, 
и «особый», и обычный [93]. 

В свою очередь, необходим учёт и определённых приоритетов в 
создании индивидуальных образовательных программ. Среди них 
надо отметить: 

• приоритет социальной адаптации ребёнка над «наращиванием» 
академических знаний; 

• природосообразность образовательных (в широком смысле) 
задач и методов («развитие различных сторон психики ребёнка в 
соответствии с логикой нормативного онтогенеза и гармоничности в 
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развитии психических сфер, с одновременным учётом особенностей 
ребёнка, а не слепое следование общей логике обучения и, тем более, 
имеющимся на настоящий момент стандартам образования») [93];  

• развитие коммуникативных компетенций, умений 
взаимодействовать с другими людьми, в том числе и на невербальном 
уровне (умение считывать контексты взаимодействия, контексты 
конкретных ситуаций);  

• преодоление, профилактика инвалидизации и искусственной 
изоляции семьи особого ребёнка (прежде всего зависит от варианта 
отклоняющегося развития и степени социальной «неодобряемости» 
состояния ребёнка).  

Основными принципами реализации индивидуальной 
образовательной программы ребёнка, обучающегося на первой 
ступени общего среднего образования (начальное образование), 
являются:  

• ориентация на индивидуальные особенности и достижения в 
развитии, построение обучения с опорой на практический опыт;  

• изменение объёма и адаптация содержания программного 
материала, значительное упрощение программного материала или 
использование специальных образовательных программ и 
соответствующих дидактических и методических подходов, методов, 
приёмов; 

• наличие коррекционных мероприятий в структуре программы 
(важно решение не столько образовательных задач, сколько задач 
социальной адаптации и овладение бытовыми навыками и навыками 
взаимодействия в детской среде); 

• вариативность форм обучения (индивидуальная, групповая, 
фронтальная); 

• организация психолого-педагогического сопровождения 
реализации ИОП; 

• адаптация оценки учебных результатов в соответствии с 
полнотой и качеством освоения содержания ИОП; 

• привлечение родителей к реализации ИОП. 
При организации получения образования детьми с ОПФР 

различных категорий в обычном классе целесообразно использовать 
возможности их обучения в установленном порядке по ИОП, наряду с 
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применением современных образовательных технологий, 
обеспечивающих гибкость образовательного процесса, и успешное 
освоение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
общеобразовательной программы. 

Использование индивидуальных образовательных программ 
создаёт следующие преимущества: 

• обеспечивает ответственность педагога, группы сопровождения, 
родителей за результаты развития, обучения и социализации ребёнка: 
наличие ясных целей позволяет чётко и адресно планировать работу; 

• позволяет не на словах, а на деле осуществлять 
индивидуализацию обучения; 

• формирует у родителей чёткое представление о содержании 
образования их детей и возможность вносить предложения по его 
коррекции; 

• даёт возможность группе сопровождения ребёнка 
сфокусироваться на важнейших областях его обучения; 

• обеспечивает возможность анализа и отбора необходимых 
ресурсов; 

• персонифицирует образовательные результаты и их оценивание.  
Индивидуальная образовательная программа разрабатывается 

специалистами группы сопровождения ребёнка в инклюзивном 
образовании при участии педагогов и родителей. Содержательно она 
может включать образовательный, коррекционный, воспитательный и 
диагностический компоненты. Как отмечают исследователи, 
деятельность педагога по реализации индивидуальной 
образовательной программы предполагает: проведение 
педагогической диагностики; определение целей и задач помощи 
ребёнку в освоении того или иного учебного предмета; анализ 
содержания учебного предмета и его календарно-тематическое 
планирование в целях выявления существенных дидактических 
единиц, универсальных учебных действий, обязательных для усвоения 
детьми с особенностями психофизического развития; постановка 
целей и задач урока (занятия) в соответствии с обозначенными 
образовательными результатами, определяемыми с учётом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 
ребёнка. Предварительной педагогу следует ознакомиться с 
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результатами психолого-педагогической диагностики и определить 
характер особых образовательных потребностей ребёнка, его 
актуальный уровень развития и потенциальные возможности («зону 
ближайшего развития»). Немаловажную роль играет взаимодействие с 
родителями ребёнка. 

Индивидуальная образовательная программа помогает 
определить жизненные перспективы (ожидания и жизненные планы) 
ребёнка, сформулировать перспективные цели (в терминах 
результатов обучения: «Повысить уровень самостоятельности 
выполнения заданий (поручений), участия в групповой деятельности 
на уроках по физической культуре») с опорой на сильные стороны 
ребёнка, задачи по формированию поведения (определить 
оптимальный баланс академических и жизненных компетенций), 
обозначить индикаторы (показатели) достижений ребёнка, адекватные 
его особым образовательным потребностям, подходы и стратегии 
обучения, наметить периодичность мониторинга и при необходимости 
коррекции образовательной программы. 

Определение жизненных перспектив ребёнка предполагает 
ответы на такие вопросы: какая деятельность приносит ребёнку 
удовольствие и какие-либо долговременные результаты? О чём 
мечтает ребёнок? Каковы его планы на будущее? Какой вы видите 
счастливую жизнь ребёнка? Что может помочь осуществлению 
мечты? Что является препятствием? 

 
Каким образом следует модифицировать учебные книги? 
Учёт особых образовательных потребностей каждого ребёнка 

требует поиска путей модификации и адаптации учебных книг, 
пособий, материалов в соответствии с индивидуальными 
возможностями и способностями ребёнка. Направление работы в 
каждом конкретном случае определяется особенностями ребёнка в 
восприятии информации, необходимости её четкого конкретного 
представления, привлечения внимания и т. д. Однако общими 
способами и приёмами в такой работе могут быть: 

• повышение читабельности адекватно особенностям ребёнка 
(увеличение шрифта, интервала между строками, уменьшение 
плотности расположения материала на странице, использование 
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графических изображений (шрифта, цвета, маркёров) для 
структуризации учебного материала и выделения ключевых 
элементов, изъятие элементов, отвлекающих внимание ребёнка от 
основного содержания и др.); 

• содержательное и стилистическое упрощение и сокращение 
объёма учебного материала, использование простых языковых 
конструкций и несложного словаря; 

• использование альтернативных способов трансляции 
содержания (диаграммы, таблицы, графики, видео-, аудиоуроки, 
модели и т. д.); 

• методическое обеспечение обратной связи для каждого задания; 
• использование или создание новых материалов, 

обеспечивающих достижение перспективных целей и 
образовательных результатов (учебники, напечатанные шрифтом 
Брайля, для незрячих детей). 

При модификации и адаптации учебных материалов в 
соответствии с особыми образовательными потребностями ребёнка 
следует принимать во внимание сохранение содержательной части. 
Одним из основных правил в такой работе может быть соответствие 
содержания понятийным возможностям, уровню познавательного 
развития и сформированности коммуникативных компетенций. 

 
Каковы основные методические подходы и приёмы работы 

педагога в условиях инклюзивного образования? 
Основная задача педагога в работе в условиях инклюзивного 

образования — использование методических подходов, 
дидактических приёмов и способов, педагогических средств, 
позволяющих всем обучающимся открыть возможности овладения 
знаниями, умениями, компетенциями. Педагогу следует 
приспосабливаться к стилю учебной деятельности и усвоения 
содержания образования ребёнком, к его образовательным 
потребностям, а не требовать, чтобы ребёнок работал в соответствии 
со стилем преподавания педагога. Педагог инклюзивного образования 
должен руководствоваться следующими постулатами: каждый 
ребёнок сам по себе важнее, чем программа; неоднородность детей (их 
непохожесть друг на друга) — ценность; каждый ребёнок в классе — 
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ученик; дети лучше учатся в совместной деятельности; программа — 
не догма и может быть изменена в пользу ребёнка. Для адаптации 
методических подходов педагог может использовать следующие 
приёмы: 

• использование указаний выполнения заданий в устной и 
письменной форме; 

• поэтапное объяснение учебных заданий с учётом сложности и 
дозирования учебной нагрузки; 

• последовательное выполнение заданий; 
• повторение инструкции к выполнению задания; 
• обеспечение аудиовизуальными техническими и 

вспомогательными средствами обучения; 
• демонстрация уже выполненного задания; 
• использование листов с упражнениями, которые требуют 

минимального заполнения; 
• использование упражнений с пропущенными 

словами/предложениями; 
• дополнение плоскопечатных материалов видео- и диафильмами; 
• обеспечение учащихся печатными копиями заданий, 

написанных на доске; 
• маркирование заданий в учебниках; 
• обеспечение обратной связи по каждому заданию;  
• возможность представить выполненное задание в малой группе, 

прежде чем выступить перед всем классом и др. [119]. 

4.2 Общение и взаимодействие  
в образовательном процессе в условиях инклюзии 

В чём сущность и характеристики педагогического общения? 
Педагогическое общение характеризует отношения между 

педагогом и учащимися, в ходе которых решаются учебные, 
воспитательные и личностно-развивающие задачи. Оптимальное 
педагогическое общение возможно, по утверждению А. А. Леонтьева, 
если педагог: управляет своим поведением; обладает качеством 
внимания; владеет социальной перцепцией или «чтением по лицу»; 
адекватно моделирует личность ребёнка, его психическое состояние 
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по внешним признакам; умеет «подавать себя» в общении с 
учащимися; способен вербально общаться (оптимально строить свою 
речь в психологическом плане); устанавливает речевой и неречевой 
контакт с детьми; обладает гностическими умениями, связанными с 
самоанализом своей деятельности, с осознанием, систематизацией и 
переносом информации. 

Причинами нарушения общения у детей могут выступать 
различные речевые нарушения, снижение слуха, психологическая 
депривация, интеллектуальные нарушения, невротические 
расстройства, комплекс застенчивости. 

Главным и самым сложным является выяснение следующего 
обстоятельства: когда ребёнок не хочет, а когда не может общаться. 
В любом случае рекомендуется собрать подробный анамнез об 
особенностях общения ребёнка в разных ситуациях: особенности 
раннего развития общения, характеристика общения со сверстниками 
и взрослыми. 

Организация взаимодействия и общения требует от педагога 
использования различных средств, которые условно разделяют на две 
группы: вербальные — общение, предполагающее в качестве 
основного средства слово, и невербальные, когда основными 
средствами выступают жесты, мимика, пантомимика, телодвижения и др. 

Эффективность педагогического общения на всех его этапах 
обеспечивают коммуникативные умения педагога: 

1) быстрое и правильное ориентирование в меняющихся 
коммуникативно-речевых условиях; 

2) планирование и осуществление речевого воздействия и 
взаимодействия; 

3) точное определение содержания общения, коммуникативных 
приёмов и средств, соответствующих одновременно ситуации, своей 
творческой индивидуальности и особенностям учащегося; 

4) постоянное поддерживание обратной связи. 
 
Каковы условия эффективного общения педагога и ребёнка с 

ОПФР? 
Формы и содержание общения педагога с ребёнком с ОПФР имеют 

ряд особенностей и детерминированы характером нарушения, его 
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глубиной, индивидуальными особенностями ребёнка, а также 
профессиональными умениями педагога организовывать общение. 
Педагог является инициатором и организатором общения с ребёнком, а 
следовательно, от уровня его подготовленности зависит успех 
взаимодействия. 

В организации общения с ребёнком можно выделить три этапа: 
1) установление эмоционального контакта (улыбка, комплимент, 

сюрприз, называние человека по имени; эмоциональный контакт 
постепенно перерастает в сотрудничество). Важно помнить, что 
неожиданно громкий голос, резкие интонации, быстрые 
стремительные движения, напористость могут его сильно напугать. К 
ребёнку следует подходить только спереди, сообщать заранее о своём 
приближении и о том, что вы собираетесь делать;  

2) повышение психической активности ребёнка (комплекс 
оживления за счёт аутостимуляции — раскачивание на стуле, 
потирание ладоней, почёсывание, скандирование стиха и прочее — с 
постепенным преобразованием неосознанных стереотипных 
движений в игровые этюды);  

3) создание продуктивного педагогического общения 
(использование различных вариантов меблирования, адаптация 
указаний, используемых материалов, учебной программы) [15].  

Важным является умение правильно учитывать особенности 
сенсорной сферы ребёнка. Так, для ребёнка с нарушениями зрения, 
принципиальным является соблюдение правил использования 
наглядности в учебном процессе. Дети с глубоким поражением зрения 
(от 0,1 и ниже) затрудняются в выделении характерных признаков 
предметов и их изображений, не видят второстепенных деталей, 
путают сходные по форме изображения, у них нарушено целостное 
восприятие наглядности, поэтому процессы осмысления и 
формирования зрительных образов затруднены. 

 
Какие альтернативные системы и средства коммуникации 

можно использовать в общении с детьми с ОПФР? 
Большая часть детей с особенностями психофизического развития 

имеет нарушения речи. А это означает, что для включения таких детей 
во взаимодействие с другими людьми необходимы иные средства 
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общения. В качестве таковых могут выступать предметы ближайшего 
окружения, их изображения, жесты, пиктограммы, условные знаки и 
др. Эти средства дополняют (вспомогательные или дополняющие) или 
заменяют (альтернативные) вербальное общение и, тем самым, 
обеспечивают включение ребёнка с ОПФР в коммуникацию. Такие 
средства называют средствами поддерживающей коммуникации.  

Вспомогательная (дополняющая) и альтернативная коммуникация 
(ВАК — AAC (Augmentative and Alternative Communication)) — это 
любая невербальная форма языка, которая облегчает социальную 
коммуникацию для ребёнка. Итак, дополняющая (вспомогательная — 
augmentative communication) коммуникация используется в отношении 
лиц с недостаточно сформированной устной речью, а альтернативная 
(alternative communication) — в случае, когда устная речь по каким-то 
причинам отсутствует вообще. Цель ВАК — улучшение 
коммуникативных возможностей лиц, речь которых очень тяжело 
понять или у которых речь вообще отсутствует.  

Известны разнообразные дополняющие и альтернативные системы 
и средства коммуникации для детей, которые не могут говорить, 
поскольку сами эти дети очень отличаются друг от друга (дети с 
нарушением слуха, дети с РДА, дети с нарушениями зрения, дети с 
тяжёлыми и/или множественными нарушениями физического и/или 
психического развития и др.). Выбор коммуникативного средства 
обусловлен задачей общения и возможностью его достижения и 
означает ответственность всех людей в его окружении за 
моделирование системы общения. Решение о выборе ВАК в каждом 
конкретном случае является результатом совместной работы 
специалистов и родителей ребёнка, учитывающей уровень 
когнитивного развития, особенности двигательной сферы, стиль его 
обучения, коммуникативные потребности и навыки.  

Существуют различные типы средств ВАК [87]: 
1. Коммуникация при помощи предметов предполагает 

использование реальных предметов из повседневной жизни («есть — 
тарелка», «играть — пирамидка» и т. д.). Этот тип ВАК используется 
на первых этапах формирования коммуникации, а также в работе с 
детьми, имеющими дополнительные нарушения зрения. Реальные 
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предметы могут заменяться их моделями или макетами (игрушечная 
посуда, машинки и др.). 

2. Коммуникация с помощью жестов очень удобна, поскольку 
жесты «всегда под рукой». Существует несколько систем жестового 
языка (американский жестовый язык, британский жестовый язык, 
Макатон (TM), жестовая речь Пагет Гормана (ТМ), точный жестовый 
английский).  

Лица, имеющие нарушение слуха, для организации общения 
используют дактильную азбуку и жестовую речь. Дактильная азбука 
представляет собой движения пальцев рук (жесты), которые 
обозначают буквы алфавитов национальных языков, а жестовая 
речь — это особая кинетическая система для компенсации 
импрессивной и экспрессивной устной речи (рис. 14 и 15).  

В современной практике широко применяются жесты глухих 
людей, поскольку они являются международными. Ограничением в 
использовании жестов являются двигательные нарушения верхних 
конечностей, не позволяющие пользоваться руками в полном объёме. 
Для детей с тяжёлыми и/или множественными нарушениями 
разработаны специальные виды жестов, понимаемые только 
определённым кругом лиц. Поэтому в учреждениях образования 
рекомендуется вводить единую систему специально разработанных 
жестов, что позволяет определённым образом расширить и 
стабилизировать взаимодействие между детьми с тяжёлыми и/или 
множественными нарушениями, педагогическим составом, 
сотрудниками учреждения образования, родителями, всеми 
участниками взаимодействия.  
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Рисунок 14 — Русский дактильный алфавит для неслышащих 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
   

«Здравствуйте» «До свидания» «Добрый» 

«Спокойно» «Ученик(ца)» «Школа» 

«Больно, тут» «Дом»  
 
 

Рисунок 15 — Использование жестов при общении с неслышащими детьми 
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Необходимо следовать основным правилам использования жестов: 
• должны охватывать все сферы жизнедеятельности человека; 
• использоваться регулярно и непосредственно при совершении 

действия (во время занятия, выполнения режимных моментов: приём 
пищи, сборы на прогулку и т. д.); 

• приучать детей с недостаточной способностью к имитации к 
совместным жестам («рука в руке» (ведение руки ребёнка)) [87]. 

Фонетuческая система речевой коммуникации Кьюд Сnuч (Cued 
Speech) была разработана в 1966 году в США Орин Корнет (каждый 
звук имеет свой код (форма губ, позиция и форма руки); восемь форм 
ладони для согласных и четыре положения для гласных; речь строится 
не послогово, а позвучно). В Беларуси есть положительные примеры 
её использования как при изучении иностранных языков в школе для 
слабослышащих, так и при обучении родному языку. 

Жестовый язык часто применяется в рамках тотальной 
коммуникации — одновременном комбинировании (в обучении 
неслышащих, общении с детьми с аутизмом) словесного и жестового 
языков: устная речь, воспринимаемая зрительно и слухозрительно, 
письменная речь, дактилология, разговорный жестовый язык глухих, 
калькирующая жестовая речь, пантомима, указательные жесты, 
мимика и др. Очевидным является применение широчайшего арсенала 
средств передачи информации, поскольку такой подход помогает 
акцентировать внимание ребёнка на смысле ключевых слов в речи 
взрослого, что способствует лучшему пониманию языка.  

3. Коммуникация с помощью графических символов (пиктограмм), 
которые дают однозначное указание на предметы, действия и общие 
высказывания. Детальность или, наоборот, абстрактность 
используемых символов зависит от уровня развития ребёнка. 

В процессе коммуникации с ребёнком с ОПФР могут 
использоваться как стандартизированные наборы символов, так и 
самостоятельно нарисованные символы. Обязательным условием 
является то, что они в последующем должны всегда изображаться в 
одном и том же виде. К стандартизированным системам относятся 
следующие: 

• система Лёба (Lob) (разработана в Германии Райнхольдом 
Лёбом) включает 60 символов (пиктограмм с напечатанным под 
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рисунком значением слов) из областей повседневного обихода. 
Символы очень однозначны и соответствуют определённой ситуации. 
Однако 60 символов очень мало для дифференцированной формы 
общения.  

• система Блисса (Bliss), или блиссимволика (семантография: 
сотня картинных идеографем и произвольно выбранных символов, 
которые могут использоваться как самостоятельно, так и в 
определённых комбинациях) — графическая система, разработанная Ч. 
Блиссом в 1965 году, является графической системой, которая нашла 
широкое применение. Она понятна говорящим на любом языке, и её 
можно использовать практически неограниченно. Например, символ 
«вода» с дополнением других элементов может означать «дождь», 
«пар», «снег», «озеро», «океан», «замораживание», «размораживание», 
«поток», «водопад» и т. п. 

Работа с графическими символами предполагает соблюдение 
следующих правил: 

• по возможности придерживаться одного определённого набора 
символов; 

• осуществлять выбор символов с учётом способности ребёнка к 
восприятию данных изображений; 

• необходимо располагать достаточным количеством 
изображений и способствовать развитию коммуникативных 
способностей ребёнка; 

• символ должен содержать письменное (буквенное) обозначение 
образа, отображённого с их помощью; 

• необходимо поддерживать активный зрительный контакт [87]. 
Пиктограммно-идеограммное общение — привлечение 

определённых коммуникативных стратегий, повышающих 
возможности восприятия, понимания и продуцирования сообщений и 
облегчающих информационный обмен между людьми. 

Очевидным достоинством пиктограмм является их 
многофункциональность и полисемантичность. С помощью 
пиктограмм могут передаваться значения как конкретных предметов, 
так и абстрактных понятий, делая их более понятными с помощью 
визуализации (рис. 16).  
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Рисунок 16 — Передача значения слов с помощью пиктограмм 
 
 
С помощью пиктограмм, располагаемых в определённой 

последовательности, можно передавать целые сообщения (рис. 17) 
или обозначать изменяющиеся признаки (рис. 18).  

В понедельник купите кепку, чтобы поздравить Сашу с днём  
рождения. 

 
 
 

 

 
 
 

 
Рисунок 17 — Передача значения фраз с помощью серии пиктограмм 
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Рисунок 18 — Времена года 

 
4. Коммуникация с помощью фотографий и изображений 

предполагает использование фотографий (либо набора картинок) 
реальных объектов.   

Всё более и более популярной в практике специального обучения 
становится система обмена рисунками (картинками) (Система PECS — 
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Picture Exchange System; Frost and Bondy, 1994). У каждого ребёнка, в 
работе с которым используют эту систему, есть свой словарь-каталог 
рисунков, соответствующий его речевому развитию. Все картинки 
отдельные и располагаются в файловой книге (блокнот, папка, 
тетрадь) как разрезная азбука в кассе букв. Это даёт возможность 
называть слова, составлять из них предложения, сообщать о своих 
желаниях, учиться делать выбор осознанно [15]. Этот вид ВАК 
широко используется в организации общения с ребёнком с аутизмом. 

Пиктограммы, фотографии и картинки обладают тем 
преимуществом, что их можно использовать практически всегда и 
везде. 

Пиктограммы могут быть объединены в коммуникативные 
таблички или книги в зависимости от уровня развития 
коммуникативных возможностей детей.  

Средством дополняющей коммуникации для лиц с нарушениями 
зрения является система Брайля — это рельефно-точечный шрифт 
для письма и чтения незрячими в виде комбинаций из шести точек, 
разработанный в 1829 году французским незрячим тифлопедагогом 
Луи Брайлем (1809—1852). Существуют версии шрифта Л. Брайля для 
разных языков, в том числе основанных не на латинском алфавите. В 
частности, русский язык использует определённую комбинацию точек 
(рис. 19 и 20). 

Результаты исследований, посвящённых вопросам коммуникации 
детей с РДА, позволили определить наиболее эффективные виды ВАК 
в работе с этой категорией детей. Среди них:  

• интерактивные коммуникационные доски — визуальные 
символы, которые организованы по темам. Эти доски могут быть 
разного размера и формата (как портативными, так и стационарными) 
в зависимости от занятия и ситуации, в которой они нужны;  

• карточки-подсказки, состоящие из одного или двух сообщений, 
которые изображены в виде картинки и дублируются в виде 
письменной речи; 
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Рисунок 19 — Шрифт Брайля. Кириллица. Основные знаки пунктуации 
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Рисунок 20 — Шрифт Брайля. Цифры 

 
 

• книга разговоров может состоять только из картинок, или записи 
разговоров на повседневные темы, имеющих реальное значение в 
жизни ребёнка. Реалистичность книги обеспечивается использованием 
фотографий окружающих мест и людей. 

Арсенал альтернативных средств коммуникации довольно 
богатый и позволяет сделать эффективным общение с любым 
ребёнком, имеющим особенности психофизического развития. Если 
комбинировать ВАК, социальную поддержку, организационную 
поддержку и инструкции с визуальными подсказками, то можно 
значительно улучшить социальную коммуникацию и общение с 
детьми с ОПФР.  

 
Каковы особенности контроля и оценивания учебных 

достижений учащихся с ОПФР в условиях инклюзивного 
образования? 

Эффективность поверки оценки учебных достижений учащихся во 
многом зависит от правильной постановки, целенаправленности и 
результативности контроля за качеством их деятельности.  

Контроль и оценка деятельности ребёнка предполагают опору на 
следующие принципы:  
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1) динамический: контрольно-оценочные процедуры не могут 
носить статический характер и должны изменяться в зависимости от 
особенностей педагогической ситуации;  

2) коррекционный: и контроль, и оценка, прежде всего, 
направлены на исправление нарушений в развитии личности и 
поведения ребёнка; 

3) индивидуальный и дифференцированный подходы: 
конкретизация контроля и оценки в зависимости от возможностей 
ребёнка;  

4) ориентация на зону ближайшего развития ребёнка: оценка 
умений ребёнка, которые он демонстрирует при выполнении заданий 
с привлечением помощи взрослого. 

В оценивании учебной деятельности детей учителю следует 
создавать ситуацию успеха. С этой целью рекомендуется использовать 
такие высказывания: «Ты можешь…», «Ты справишься…», «У тебя 
получается…», «Ты знаешь правильный ответ», «Ты умеешь делать 
выводы…», «Ты знаешь как объяснить» и т. п. [64]. 

Оценки могут быть вербальными (словесными) и невербальными в 
виде поощрительных знаков, жестов, междометий и пр. При 
оценивании речь учителя должна включать слова, стимулирующие 
деятельность ребёнка, его личностные достижения («молодец», «ты 
правильно думаешь и отвечаешь», «верно», «очень хорошо» и др.). 
Оценки могут носить позитивный характер (согласие, одобрение, 
ободрение), недобрительный (замечание, отрицание, упрёк, угроза, 
нотация) и неопределённый.  

В практической деятельности педагогу следует опираться на такие 
правила поощрения:  

• сравнение ребёнка с самим собой;  
• учёт мотива действий;  
• использование внешних достоинств в целях проявления 

внутренних;  
• интерпретация негативных проявлений как позитивных.  
Отрицательная оценка (наказание) в коррекции формирующегося 

сознания далеко не всегда играет желаемую роль. Среди основных 
правил применения наказания можно назвать следующие:  

• наказывать очень редко; 
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• использовать слабые меры;  
• запретить наказания (физические), унижающие достоинство;  
• не напоминать о наказании; 
• направлять отрицательную оценку в адрес содеянного, а не 

личности в целом;  
• предварять наказанию общую положительную оценку. 
В случаях неумения, страха, раскаяния, оплошности, аффекта, 

доброго мотива использование наказания должно быть исключено. 
Среди альтернативных могут использоваться как серьёзные, так и 

шуточные виды оценок (рисунки, аппликации, поделки): «За 
уступчивость», «За умение слушать», «За отзывчивость», «Тихоне», 
«Самому молчаливому». Роль стимуляторов поведения могут 
выполнять маленькие открытки с небольшим текстом и 
соответствующим изображением: «Спасибо за помощь!», «Будь 
уверен в себе!», «Улыбнись и не грусти!», «Ты можешь собой 
гордиться!» [15]. 

Демократизация школьной жизни требует отказа не от 
контролирования и оценивания знаний, умений, а от рутинных форм 
побуждения к учению с помощью оценок.  

4.3 Педагогические технологии и стратегии в инклюзивном 
образовании 

В инклюзивном образовании используется известный арсенал 
педагогических технологий. Основная задача педагогов сводится к 
их адаптации с учётом индивидуальных возможностей и особых 
образовательных потребностей каждого ребёнка. 

Качественное использование в инклюзивной практике 
педагогических технологий в значительной степени обеспечивается 
использованием принципов универсального дизайна. 

 
В чём заключается основная идея универсального дизайна?  
Основой философии универсального дизайна является идея 

создания такой среды, средств коммуникации, продуктов и услуг, 
которые могут быть использованы всеми людьми, вне зависимости от 
их возраста, размера тела, их особенностей и способностей. 
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Универсальный дизайн призван обеспечить равноправное участие всех 
людей в жизни общества. 

Универсальный дизайн Р. Мейс (1985) понимает как принцип 
создания изделий и организации окружающих условий, которые были 
бы пригодны к использованию каждым человеком, независимо от 
возраста или способностей. Универсальный дизайн может быть 
определён как дизайн окружающей среды и изделий, который призван 
сделать их максимально пригодными к использованию всеми людьми 
без необходимости в адаптации или специализированном дизайне 
(М. Джонс, Р. Мейс, Д. Санфорд, Е. Стейнфельд и др.). В этом 
определении потребности людей с ОПФР принимаются во внимание 
так же, как потребности людей различного роста, размеров и возраста.  

Универсальный дизайн, по мнению Гордона Мансфилда, — это 
«такой подход к дизайну, который признаёт изменения, происходящие 
с каждым в течение его жизни. Он принимает во внимание детей, 
стариков, людей высокого и низкого роста, а также людей с 
различными инвалидностями. Универсальный дизайн учитывает 
различные стадии жизни реальных людей, а не мифического среднего 
человека. Универсальный дизайн уважительно относится к 
человеческому разнообразию и стремится предоставить всем людям 
равную возможность участвовать в жизни общества. Это не просто 
некий определённый стиль в архитектуре или дизайне. Скорее это 
образ мышления о самом процессе дизайна, а также о том, как 
обеспечить комфорт и удобство для всех людей» [96].  

Ранее использовались и другие термины, например, «доступный 
дизайн», «приспособляемый/адаптируемый дизайн», «безбарьерный 
дизайн», которые подразумевают скорее обращение к потребностям 
определённой обособленной группы людей, а не населения в целом. 
Универсальный дизайн, напротив, предлагает разрабатывать такие 
продукты, среды обитания и услуги, которые изначально учитывают 
различия между уровнями особенностей и способностей людей.  

Важная особенность разработок, выполненных на основе 
принципов универсального дизайна, заключается в том, что они не 
разъединяют пользователей и не становятся менее пригодными для 
людей без инвалидности.  
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На каких принципах строится универсальный дизайн? 
Объекты и всю окружающую среду необходимо проектировать с 

позиций максимальной степени их пригодности к использованию 
всеми людьми без необходимости приспособления или специализации 
дизайна. Принципы универсального дизайна применимы для оценки 
нового проекта или объекта в ходе его эксплуатации, в том числе и 
учебного (педагогического) средства. Анализ психолого-
педагогической литературы показал, что исследователи в качестве 
основных называют следующие принципы универсального дизайна 
[96]:  

1. Принцип равноправия в использовании: дизайн является 
полезным и пользуется спросом у людей с разными возможностями, 
правилами осуществления которого являются следующие положения: 

1) предусматривайте одинаковые средства для всех обучающихся 
(по мере возможности идентичные); при отсутствии такой 
возможности — равноценные; 

2) избегайте сегрегации или стигматизации кого бы то ни было из 
обучающихся; 

3) средства обеспечения неприкосновенности частной жизни, 
защиты и безопасности должны быть в равной мере доступны для 
всех обучающихся;  

4) создавайте такой дизайн, который нравился бы всем 
обучающимся.  

2. Принцип гибкости в использовании: дизайн соответствует 
широкому диапазону индивидуальных предпочтений и способностей. 

Правила осуществления: 
1) предусматривайте возможность выбора способов применения;  
2) предусматривайте доступность и возможность использования 

для правшей и левшей.  
3. Принцип простого и интуитивного использования: дизайн 

позволяет легко понять его применение вне зависимости от опыта, 
знаний, языковых навыков или компетенций обучающегося. 

Правила осуществления: 
1) избегайте избыточной сложности; 
2) обеспечивайте соответствие дизайна ожиданиям и интуиции 

обучающихся;  
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3) предусматривайте возможность использования с учётом 
широкого диапазона уровней грамотности и языковых навыков;  

4) организуйте информационное пространство в соответствии с 
принципом важности;  

5) обеспечивайте эффективную поддержку и обратную связь в 
ходе выполнения задачи и после такового.  

4. Принцип воспринимаемости информации: дизайн эффективно 
сообщает необходимую информацию обучающемуся вне зависимости 
от окружающих условий или от сенсорных способностей 
обучающегося.  

Правила осуществления: 
1) используйте различные средства (изобразительные, 

вербальные, тактильные) для дублированного представления 
существенной информации;  

2) обеспечивайте необходимый контраст между важной 
информацией и тем, что её окружает;  

3) обеспечивайте максимальную степень удобочитаемости 
важной информации;  

4) видоизменяйте элементы с применением способов, 
поддающихся описанию (т. е. упрощающих передачу инструкций и 
указаний);  

5) Предусматривайте совместимость дизайна с целым рядом 
технических средств или устройств, которыми пользуются люди с 
сенсорными ограничениями.  

5. Принцип терпимости к ошибке: дизайн минимизирует 
опасности и неблагоприятные последствия случайных или 
непреднамеренных действий.  

Правила осуществления: 
1) обеспечивайте организацию элементов таким образом, при 

котором опасности и ошибки будут сведены к минимуму: наиболее 
используемые элементы, наиболее доступные элементы; опасные 
элементы устраняются, изолируются или закрываются;  

2) предупреждайте о возможных опасностях и совершённых 
ошибках;  
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3) предусматривайте отказоустойчивое исполнение (особенность, 
заключающаяся в сохранении работоспособности системы при отказе 
отдельных элементов);  

4) предотвращайте возможность бессознательных действий при 
выполнении задач, требующих повышенной бдительности.  

6. Принцип сохранения физических сил: дизайн может 
использоваться эффективно, удобно и с минимальными затратами сил.  

Правила осуществления: 
1) предусматривайте возможность пребывания тела 

обучающегося в нейтральном положении; 
2) приложите разумные рабочие усилия;  
3) сводите к минимуму повторяемость действий;  
4) сводите к минимуму объём продолжительных физических 

усилий.  
7. Принцип — размер и место для доступа и использования: 

соответствующий размер и место для доступа, досягаемости, 
манипулирования и использования вне зависимости от размера и 
положения тела или степени подвижности пользователя.  

Правила осуществления: 
1) предусматривайте чёткую зрительную ось при обзоре важных 

элементов для любого обучающегося в сидячем или стоячем 
положении;  

2) обеспечьте наличие всех компонентов в пределах 
досягаемости пользователя в сидячем или стоячем положении без 
потери комфорта;  

3) предусматривайте возможность колебаний размеров кисти 
руки и размеров при захвате;  

4) предусматривайте соответствующее пространство для 
использования вспомогательных приспособлений или оказания 
помощи со стороны другого человека.  

Необходимо отметить, что принципы универсального дизайна 
распространяются только на проектирование для универсального 
применения полученных результатов, в то время как технология 
дизайна предусматривает учёт не только аспекта применимости. 
Дизайнеры или проектировщики должны также принимать во 
внимание экономический, технический, культурный, родовой и 
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экологический аспекты. Универсальный дизайн позволяет учителю 
определить алгоритм адаптации применительно к каждой технологии.  

Качество инклюзивного образования напрямую зависит от того, 
насколько педагоги владеют технологиями и стратегиями обучения и 
воспитания всех обучающихся, в том числе и детей, имеющих 
особые образовательные потребности. 

Как свидетельствует накопленный опыт организации и 
осуществления инклюзии и интегрированного обучения, наиболее 
востребованными остаются технологии проблемного обучения, 
коллективных способов деятельности, интерактивных методов и 
приёмов обучения. Представим алгоритм действий педагога в 
процессе использования названных педагогических технологий. 

 
Каким потенциалом обладают педагогические технологии в 

аспекте их использования в условиях инклюзивного образования? 
Технология проблемного обучения. Теоретическое и 

методологическое становление технологии проблемного обучения 
приходится на 60-е годы ХХ века. Большой вклад в разработку 
данной технологии внесли учёные Д. Дьюи, И. Я. Лернер, 
А. М. Матюшкин, М. И. Махмутов, В. Оконь, С. Л. Рубинштейн и др. 

Она основана на решении проблемных ситуаций, их осознании, 
принятии и разрешении в процессе взаимодействия педагога и 
обучающихся при максимальной самостоятельности последних. 

Осуществление данной технологии предполагает 
последовательную реализацию следующих действий и операций: 

1) предъявление педагогом проблемной задачи, 
способствующей осознанию проблемной ситуации; 

2) принятие обучающимися проблемной задачи, формулировка 
проблемных вопросов, вытекающих из проблемной ситуации; 

3) решение проблемной задачи, овладение учащимися 
способами приобретения знаний; 

4) использование данных способов для решения других 
конкретных задач [48]. 

Эта технология кардинально меняет смысл деятельности 
каждого обучающегося: он становится субъектом образовательного 
процесса, исследователем предлагаемых проблем, получает 
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возможность самовыражаться, самореализовываться, 
саморазвиваться. Она обеспечивает активное взаимодействие всех 
субъектов образовательного процесса, поскольку все они решают 
одну проблему.  

Технология коллективных способов деятельности 
(коллективных способов обучения (КСО)) имеет различные названия: 
организованный диалог, коллективное взаимообучение, обучение в 
сотрудничестве. Она разрабатывалась советскими учёными  
В. К. Дьяченко и А. Г. Ривиным, а также американскими педагогами  
Э. Аронсоном, Д. Джонсоном, Р. Джонсоном и Р. Славиным.  

Основная идея технологии КСО — создать условия для активной 
совместной учебной деятельности обучающихся в разных учебных 
ситуациях (учиться вместе, а не просто что-то выполнять вместе). 
Коллективный способ обучения предполагает такую его организацию, 
при которой обучение осуществляется путём общения в динамических 
парах, группах учащихся, когда каждый учит каждого. При этом КСО 
включает все четыре формы обучения: коллективную, групповую, 
парную и индивидуальную. Эта технология: Среди основных  

1) даёт каждому обучающемуся возможность реализовать свою 
образовательную траекторию с учётом индивидуальных особенностей 
и потребностей за счёт более широкого спектра разных по 
содержанию, типу, форме и месторасположению взаимодействий с 
другими обучающимися, которые тоже реализуют свои 
индивидуальные запросы;  

2) мотивирует учащихся на сотрудничество, создаёт условия 
живого, непринужденного общения. В коллективном обучении 
активно участвуют все: все решают проблему (а не принимают 
предложенное решение), все являются активными участниками 
обсуждения; каждый работает с каждым, коллектив учит каждого 
своего члена. В этой ситуации учащиеся поддерживают друг друга в 
стремлении завершить предложенную работу; помогают друг другу 
анализировать ситуации, проблемы, определять их виды, 
преобразовывать информацию, отыскивать связь изучаемого 
материала с ранее изученным; отмечают успехи друг друга; учатся 
сотрудничать, невзирая на индивидуальные различия;  
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3) формирует умение слушать, принимать или не принимать 
точку зрения другого, разрешать конфликты, работать сообща для 
достижения общей цели, способствует воспитанию самоуважения и 
уважения другого, укреплению в классе дружбы, овладению 
способами преодоления нездорового соперничества. 

Реализация технологии коллективных способов обучения будет 
успешной, если субъекты образовательного процесса будут 
действовать в соответствии с предлагаемыми алгоритмами. 

Алгоритм деятельности педагога. 
1. Вводное слово педагога по теме урока/занятия, настрой на 

работу и объяснение требований к деятельности и к её результату. 
2. Выдача индивидуальных карточек. Карточки 

подготавливаются педагогом заранее по количеству обучающихся. 
Карточки делаются разного цвета в зависимости от планируемого 
числа малых групп (от 3 до 5 групп). 

3. Организация работы в парах сменного состава. Ученик, 
получив от учителя карточку, прочитывает её, стараясь запомнить 
содержание. После этого подходит к любому ученику, имеющему 
карточку другого цвета, рассказывает ему содержание своей карточки 
и выслушивает содержание карточки партнёра. Затем ученики задают 
друг другу вопросы на понимание или уточнение и обмениваются 
карточками. Таким образом, работа идёт в парах сменного состава и 
заканчивается тогда, когда каждый ученик поработал с карточками 
всех цветов и его первоначальная карточка вернулась к нему. 

4. Работа в малых группах. Малая группа — это все учащиеся, 
имеющие карточки одного цвета. Задание малой группе: наглядно 
(схематично, рисунком) представить содержание карточки. 
Оформляется задание на отдельном листе, а потом предъявляется на 
доске всему классу/группе. 

5. Обобщение работы малых групп. Педагог просит группы 
представить содержание карточек. Учащиеся отображают решение 
задания и проговаривают его.  

6. Самостоятельная работа обучающихся. Ученики записывают в 
свою тетрадь изученный материал (содержание карточек). Опорой 
являются изображения на доске — результат работы малых групп. 
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7. Взаимоконтроль. Педагог организовывает взаимоконтроль: 
учащиеся обмениваются тетрадями и проверяют работу друг друга. 
Можно вносить исправления, можно задавать вопросы друг другу и 
учителю, можно выставлять друг другу оценки. 

8. Подведение итога урока/занятия. Педагог подводит итог и сам 
оценивает работу учащихся или соглашается с результатами 
оценивания выполненной работы на основании взаимоконтроля.  

Алгоритм деятельности учащихся. 
1. Получают карточку с заданием, знакомятся с заданием, 

разбираются в смысле задания и стараются его запомнить. 
2. Выбирают себе партнёра с карточкой другого цвета. 

Пересказывают ему содержание своей карточки. 
3. Выслушивают содержание карточки партнёра. 
4. Задают друг другу вопросы на понимание и уточнение 

содержания карточек, чтобы лучше понять и запомнить материал. 
5. Обмениваются карточками до тех пор, пока не узнают 

содержание карточек всех цветов, пока не вернётся к каждому члену 
группы их карточка. 

6. Собираются в малые группы по цвету карточек. Изображают 
графически (схематично, рисунком) содержание своей карточки. 

7. Выходят к доске и представляют работу малой группы 
(зарисовывают содержание своей карточки и знакомят с ним 
остальных). 

8. Записывают в своих тетрадях содержание всех карточек. 
Сдают тетради на проверку (или взаимоконтроль).  

Оценивать деятельность обучающегося можно по следующим 
параметрам: качество воспроизведения содержания всех карточек; 
умение общаться в парах и в малой группе; умение организовать 
собственную познавательную деятельность [61]. 

Интерактивные технологии (от англ. interaction 
взаимодействие) — это технологии обучения, основанные на 
высокой интенсивности обучения, требующие коммуникативного 
обеспечения каждого интеллектуального действия познающих 
субъектов. 

Данная технология С. С. Кашлевым понимается как 
совокупность способов целенаправленного усиленного 
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межсубъектного взаимодействия педагога и учащихся, 
последовательная реализация которых создаёт оптимальные условия 
для их развития [48]. 

Интерактивные методы активизируют внутренние ресурсы 
субъектов образовательного процесса для развития тех или иных 
личностных качеств (активности, самостоятельности, ответственности 
и др.), для формирования умений и навыков, необходимых для 
успешного обучения и социализации в общество всех учащихся. 

Использование технологий интерактивного обучения 
обеспечивает: 

− обогащение способов общения субъектов образовательной 
деятельности; 

− стимулирование поиска разнообразных видов деятельности; 
− создание условий для смены эмоциональных состояний и их 

рефлексии; 
− изменение и улучшение моделей поведения и деятельности 

субъектов образовательного процесса. 
Основными особенностями интерактивных технологий 

выступают: 
− постоянная активизация мышления обучающегося (он должен 

быть активным независимо от сиюминутного собственного желания); 
− постоянная вовлечённость обучающихся в образовательный 

процесс, так как их активность должна быть достаточно устойчивой, а 
порой и длительной; 

− самостоятельная выработка решений; 
− постоянное взаимодействие участников образовательной 

деятельности на уроке/занятии в диалогической и полилогической 
формах организации общения; 

− рефлексивная самоорганизация и педагога, и обучающихся. 
Интерактивные технологии позволяют:  
− сделать обучение индивидуальным, учитывающим особенности 

личности, интересы и потребности каждого учащегося; 
− представить в сжатой и ёмкой форме любой объём учебной 

информации;  
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− упростить процесс усвоения учебного материала; усилить его 
визуальное восприятие;  

− активизировать познавательную активность обучающихся; 
− организовать положительную взаимозависимость участников 

образовательной деятельности (обучающиеся должны понимать, что 
общая учебная деятельность приносит пользу каждому); 

− обеспечить непосредственное взаимодействие (субъекты 
образовательного процесса должны находиться в тесном контакте 
друг с другом); 

− воспитывать индивидуальную ответственность (каждый 
учащийся должен овладеть предложенным материалом и каждый 
несёт ответственность за помощь другим).  

− развивать навыки совместной работы (обучающиеся осваивают 
навыки межличностных отношений, необходимых для успешной 
работы, например, расспрашивание, планирование и распределение 
заданий и т. д.); 

− побудить обучающегося к активным действиям, переживать 
состояние успеха и, соответственно, мотивировать своё поведение.  

К самым распространённым методам, приёмам, используемым в 
интерактивных технологиях, можно отнести: мозговые штурмы 
(brainstorm); круглые столы (дискуссия, дебаты); сase-study (анализ 
конкретных ситуаций, ситуационный анализ); деловые и ролевые 
игры; мастер-классы; мультимедийные средства обучения. Есть и 
другие методы и приёмы, помогающие организовать эффективную 
интеракцию, например, сократические диалоги, обсуждения в группе, 
тренинги, интерактивные конференции и т. д.  

Наиболее продуктивной педагогической технологией, создающей 
оптимальные условия для развития и самореализации участников 
инклюзивного образовательного процесса, является интерактивная 
игра. 

Цель интерактивной игры — изменение и улучшение моделей 
поведения, деятельности субъектов педагогического взаимодействия и 
осознанное усвоение этих моделей. 

Интерактивные игры способствуют социальному развитию и 
стимулированию деятельности детей с ООП. Они создают волшебный 
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мир игры, живущий по своим законам и нормам поведения, которые 
принимают все обучающиеся. Дети не должны прятать свои эмоции, 
они могут свободно общаться с другими участниками игры вербально 
или невербально, исполнять различные роли, свободно перемещаться 
в классе или, в соответствии с правилами, терпеливо сидеть на одном 
месте. Взаимодействие во время игры поддерживает процесс 
социализации и развития личности, а также позволяет проверить 
развитие и интеграцию уже имеющихся навыков и умений. Кто 
активно действует в группе, тот и учится более интенсивно и с 
большей мотивацией, в отличие от тех, кто концентрируется только на 
ведущем игры.  

Благодаря интерактивным играм дети намного быстрее 
устанавливают контакты друг с другом, а действия, заключающиеся в 
выслеживании, охоте и оказании помощи и т. д., позволяют активно 
участвовать в игре. Кроме того, игра способствует ускорению темпа 
реакции и одновременно даёт возможность выражать свои 
положительные и негативные эмоции.  

Интерактивные игры могут касаться различных тем, например, 
изучения своего собственного тела, взаимных контактов и чувств, 
семьи или друзей, школы или дома, подарков или писем, 
иллюстрирования собственного настроения, радости, печали или 
зрелости; времён года, цветов или вкусов. Это также постановка 
жанровых сценок и импровизаций на какую-либо тему. 

Игровая технология как целостное образование охватывает 
определённую часть учебного процесса, объединённого общим 
содержанием, сюжетом, персонажем. При этом игровой сюжет 
развивается параллельно основному содержанию обучения, помогает 
активизировать процесс обучения, осваивать учебные элементы. 

При использовании игровых приёмов и ситуаций на 
уроке/занятии педагог должен руководствоваться следующими 
требованиями:  

− дидактическая цель ставится обучающимся в форме игровой 
задачи;  

− учебная деятельность подчиняется правилам игры;  
− учебный материал используется в качестве её средства;  
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− в учебную деятельность вводятся элементы соревнования, что 
способствует переводу дидактической задачи в игровую;  

− успешное выполнение дидактического задания связывается с 
игровым результатом. 

Следует также учитывать, что интерактивные игры обеспечат 
эффективное обучение всех детей в условиях образовательной 
инклюзии, если игровая деятельность будет соответствовать 
различным образовательным потребностям и возможностям детей, 
будет свободной и соответствовать желанию учащихся; если она 
будет творческой, импровизационной, активной; если игра будет 
проходить в эмоционально приподнятой обстановке и одновременно в 
ней будет присутствовать здоровое соперничество; если будут 
выполняться прямые и косвенные правила игры. 

Модульная технология обучения была разработана и исследована 
П. И. Третьяковым, Т. И. Шамовой, П. А. Юцявичене и другими 
учёными. Сущность модульного обучения состоит в том, что оно 
позволяет каждому обучающемуся полностью самостоятельно (или 
при «мягкой» поддержке/консультации учителя) добиваться 
конкретных целей в образовательно-воспитательном процессе. 

Эта технология адекватна условиям инклюзивного образования, 
так как позволяет учащемуся выбрать индивидуальный темп 
обучения, формы организации свой деятельности, соответствующие 
его возможностям. Она гарантирует каждому ученику получение 
определённого образовательного уровня и продвижение на более 
высокий уровень, позволяет работать в индивидуальном режиме. 

При использовании модульного обучения в классе нет 
отдыхающих и скучающих, поскольку работают все. У детей с ООП 
появляются возможности проявить и раскрыть свои способности, 
научиться работать в коллективе. Все учащиеся учатся оказывать 
помощь и поддержку своим товарищам. 

Модульная технология способствует развитию 
самостоятельности и коллективизма, коммуникативных умений всех 
учащихся, она формирует умения осуществления самооценки и 
самоанализа, что способствует продуктивной социализации детей с 
особыми образовательными потребностями. В ходе её использования 
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формируются все «само+умения» школьников: самообучение, 
самоопределение, самоконтроль, самоанализ, самореализация. 

Учебный модуль представляет собой относительно 
самостоятельный, функционально ориентированный фрагмент 
процесса обучения, который имеет собственное программное и 
методическое обеспечение. Каждый модуль содержит в себе 
следующие компоненты учебного процесса: 

− организация работы по овладению новыми знаниями 
(самостоятельно либо с помощью учителя, одноклассников); 

− входной контроль для выявления и коррекции затруднений в 
усвоении изучаемого материала (тестирование, устный или 
письменный опрос и др.); 

− разбор отдельных вопросов изучаемого материала, углубление и 
закрепление материала (самостоятельно либо с помощью учителя, 
одноклассников); 

− промежуточный контроль (тестирование, устный или 
письменный опрос и др.); 

− формирование умений и навыков (применение знаний на 
практике (самостоятельно либо с помощью учителя, 
одноклассников)); 

− закрепление умений и навыков, повторение и систематизация 
знаний (самостоятельно); 

− итоговый контроль (тестирование, устный или письменный 
опрос, контрольная работа и др.). 

Структура учебного модуля: точно сформулированная цель; банк 
информации (собственно учебный материал); методическое 
руководство по достижению цели (варианты путей освоения учебного 
материала, включающие рекомендации по использованию различных 
форм, методов и способов учения); практические задания по 
формированию необходимых умений в рамках модуля; контрольные 
задания, строго соответствующие целям, поставленным в данном 
модуле. В модульной технологии оценивается выполнения каждого 
учебного элемента. 

Содержание каждого модуля может быть представлено 
инвариантной и вариативной частями. Инвариантная часть 
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обеспечивает уровень усвоения знаний и умений, предусмотренных 
учебной программой.  

В вариативной части содержится учебный материал, 
позволяющий учащимся с ООП выйти на необходимый им уровень 
обученности и, при необходимости, получить консультацию у 
педагога и одноклассников. Для самых успешных школьников 
вариативная часть может содержать информацию, позволяющую 
углубить и расширить знания по теме модуля. 

Модульная технология предполагает опору на самообучение. 
Поэтому педагогу при составлении модуля необходимо опираться на 
индивидуальные особенности и образовательные потребности 
обучающихся. Разбивка учебного материала на модули, блоки, 
учебные элементы даёт возможность изменять содержание и формы 
обучения в соответствии с изменением требований и целей обучения, 
тем самым обеспечивая динамичность выполнения программы.  

Содержание теоретического материала может быть представлено 
в виде опорного конспекта, мультимедийной презентации, в форме 
вопросов и ответов и т. д. Выполнение модуля может быть 
организовано в форме индивидуальной самостоятельной работы 
ученика, работы в парах, группах, выполнения образовательного 
проекта и др.  

Преимущества модульного обучения для обучающихся: а) точно 
знают, что должны усвоить и что должны уметь после изучения 
модуля; б) могут самостоятельно планировать своё время, эффективно 
использовать свои возможности и способности; в) вектор 
образовательного процесса направлен на учащегося.  

Преимущества для учителя: а) имеет возможность 
концентрировать своё внимание на индивидуальных особенностях, 
способностях и потребностях обучающихся; б) своевременно 
идентифицирует проблемы каждого ученика в обучении; в) выполняет 
творческую работу, заключающуюся в стимулировании развития 
учащихся, активизации их мышления, внимания и памяти, 
активизации позитивной и снижении негативной реакции, оказании 
им всевозможной помощи и поддержки. 

Адаптивная технология обучения (технология адаптивной 
системы обучения) разработана и внедрена в образовательный 
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процесс А. С. Границкой. В этой педагогической технологии ведущее 
место занимает обучающийся, его характер, его особенности и 
способности. А сама технология придаёт образовательному процессу 
адаптивность — способность приспосабливаться к особенностям 
каждого учащегося. 

Задача адаптивной технологии — обучить школьников 
самостоятельной работе и самоконтролю, сформировать у них умения 
самостоятельно добывать знания, адаптировать образовательный 
процесс к индивидуальным особенностям каждого учащегося.  

Педагог на различных этапах урока (занятия) может использовать 
следующие формы и приёмы организации самостоятельной 
деятельности:  

1) взаимоконтроль статической пары, при котором отвечает один 
учащийся, а второй слушает (со сменой ролей). В этом случае каждый 
ученик получает возможность говорить, отвечать, объяснять, 
отстаивать свою точку зрения, проверять, оценивать, воспринимать 
содержание ответа партнёра, отвечать на вопросы и задавать их и др. 
Такая работа повышает речевую и мыслительную активность 
обучающихся с различными образовательными потребностями, 
способствует формированию опыта сотрудничества, воспитанию 
уважительного отношения к другому человеку, его мнению. На этом 
этапе урока учитель, переходя от одной пары и другой, отслеживает 
их взаимодействие и, при необходимости, корректирует его; 

2) изучение нового материала на основе адаптивной технологии 
предполагает использование как можно большего количества заданий 
для самостоятельной работы школьников, которые настраивают 
учащихся на напряжённую мыслительную деятельность, 
обеспечивающую самостоятельное получение результатов/выводов, 
на осмысление всего алгоритма действий, необходимого для усвоения 
нового материала; 

3) закрепление нового материала в условиях инклюзивного 
образования желательно проводить по определённому алгоритму, 
который учит школьников рассуждать, не пропускать и не нарушать 
заложенную в нём последовательность действий, так как это 
обеспечивает выработку умений и навыков и их применение сначала 
по образцу, а затем и творческое их использование. 

233 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Учение в этом случае становится активной самостоятельной 
деятельностью. Для данной технологии характерна такая организация 
образовательного процесса, при которой каждый учащийся получает 
возможность овладеть учебным материалом по предметам школьной 
программы на разных уровнях в зависимости от своих возможностей, 
способностей, потребностей и интересов, но не ниже базового уровня.  

Используя адаптивную систему обучения, педагог обучает всех 
детей, управляет их самостоятельной работой и одновременно 
работает с каждым из них индивидуально посредством 
дифференциации учебных заданий различного уровня сложности и 
определения времени на их выполнение. 

Технология адаптивного тренинга (занятия по включению). 
Белорусские исследователи А. Н. Коноплёва, Т. А. Лещинская в 
качестве одной из эффективных технологий инклюзивного 
образования называют адаптивный тренинг, или занятия по 
включению.  

Смысл данной технологии — научить всех учащихся выстраивать 
отношения с окружающими, гармонизировать отношения с миром. На 
занятиях по включению самопознание протекает опосредованно, через 
разнообразные интересные виды деятельности, а также познание 
другого ученика [55]. 

Как отмечают исследователи, технология адаптивного тренинга 
обеспечивает решение следующих задач: 

− обучение каждого ребёнка по программе, соответствующей 
его возможностям; 

− расширение и усложнение индивидуальных ресурсов ребёнка 
средствами учебных предметов; 

− обогащение социального опыта и проектирование личностного 
развития учащихся; 

− формирование у школьников чувства собственного 
достоинства и умения сотрудничать с другими учениками и 
взрослыми; 

− обеспечение каждому ученику положительного самочувствия, 
комфортности в процессе совместного обучения; 

− упреждение и преодоление трудностей, возникающих в 
процессе совместной учебной деятельности и общения; 
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− смягчение отрицательных проявлений когнитивного кризиса 
детей с ООП (в том числе и детей с ООП), их эмоционального 
неблагополучия посредством осознания остальными детьми 
трудностей и проблем этих учеников; 

− смягчение кризиса взаимоотношений посредством обучения 
учащихся конструктивным формам взаимодействия в классе и в 
условиях неформальной группы; 

− создание атмосферы терпимости друг к другу, развитие 
чувства собственного достоинства, стремление к сотрудничеству с 
другими людьми, осознание того, как важно подружиться и остаться 
друзьями. 

Успешность технологии занятий по включению определяется не 
только их содержанием, но и организационными условиями 
проведения. Адаптивный тренинг желательно проводить в 
специальном помещении, где создана уютная атмосфера, где есть 
условия для совместной деятельности и уединения, 
пространственного отделения ученика от остальных детей. Это может 
быть отдельный столик, на котором находятся детские журналы, 
дидактические игры, или комната, соседствующая с той, в которой 
проводятся тренинговые занятия. 

Размеры помещения для тренинга должны позволять детям 
свободно взаимодействовать. Но нельзя, чтобы кабинет был слишком 
велик, так как это провоцирует неорганизованную активность детей. 
Важно, чтобы в кабинете был круглый стол. Если его нет, то можно 
сдвинуть столы или расположить стулья полукругом, чтобы учащиеся 
размещались лицом друг к другу, что важно для сотрудничества, 
взаимодействия. В кабинете может быть ковёр на полу, на котором 
можно при необходимости разместиться. Кабинет не должен быть 
перегружен предметами, не имеющими отношения к теме тренинга. 
Стимульно-средовое окружение является функциональным — оно 
имеет определённое назначение и не вносит дезорганизующие 
элементы в совместную деятельность. В кабинете должна быть 
аппаратура для прослушивания различных записей. Предметы, 
которые можно разбить, уронить, отгораживаются, чтобы снять 
запрещения, ограничения для активной деятельности в процессе 
совместных занятий. 
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На занятиях учащиеся объединяются в группы от 3—5 до 6—8 
человек. Продолжительность каждого занятия — 45 минут. Их можно 
проводить через день, два или один раз в неделю. Занятия по 
«включению» проводятся после первой недели совместного обучения 
или даже в первые дни обучения, если к этому побуждают результаты 
психодиагностического обследования и ярко выраженные, 
специфичные особенности детей с нарушениями психофизического 
развития и особыми образовательными потребностями. 

На занятиях взаимоотношения учащихся окрашиваются в тёплые, 
дружеские тона. На участников не оказывается никакого давления. 
Какие-либо проявления неприязни, агрессии исключаются. На занятия 
привлекаются прежде всего учащиеся, имеющие трудности в 
коммуникации и низкий уровень коммуникативной компетенции, 
низкий социальный статус. В помощи нуждаются также учащиеся с 
трудностями личностного развития, у которых наблюдается 
неадекватная самооценка, неуверенность в себе. У детей с ОПФР чаще 
возникают трудности произвольной регуляции деятельности, что 
проявляется в неумении планировать свои действия, предвидеть их 
последствия, правильно оценивать то, что происходит в окружающей 
действительности. Можно заметить «полевой» тип поведения, 
проявляющийся в импульсивности и ненаправленности поведения. 
Прослеживается и чрезмерная зависимость учащихся с особенностями 
в развитии от окружающих, конформность, т. е. податливость, 
готовность следовать чужому мнению, которая проявляется во всех 
сферах жизнедеятельности. 

Вместе с тем показаниями для адаптивного тренинга являются не 
только отмеченные отклонения. Тренинг может выполнять и 
упреждающую роль. Чтобы ребёнок не испытывал дискомфорта в 
условиях инклюзии, с ним проводятся занятия по «включению» до тех 
пор, пока обнаруживаются отрицательные проявления в процессе 
взаимодействия. 

Во время занятий учитель и каждый ученик стараются называть 
положительные качества личности. В адрес каждого члена группы 
высказывается как минимум одно хорошее, доброе слово. Не 
допускается негативная оценка учащегося. Учитель не имеет права 
сказать: «Ты плохой ученик». Можно осуждать поступки, поведение, 
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действия, но не обучающегося. Можно говорить, что поведение 
плохое, поступок некрасивый, не касаясь личности ученика. На 
занятиях обеспечивается как можно больше контактов в общении с 
различными учениками, в том числе и с теми, с которыми обычно 
контакты бывают минимальными. Широко используются следующие 
приёмы: идентификация (отождествление обычными школьниками 
себя с детьми с особыми образовательными потребностями), 
рефлексия (анализ) и др. 

В системе занятий адаптивного назначения может быть выделено 
несколько этапов: 

1) ознакомительный, который призван вызвать положительные 
эмоции от общения с малознакомыми детьми и взрослыми. На 
занятиях преодолеваются отчуждённость, изолированность, 
обособленность, создаётся эмоциональный настрой на совместную 
работу. Каждый ученик начинает ощущать, что его ценят, уважают, 
благодаря чему он приобретает чувство собственного достоинства. На 
тренинговых занятиях большое внимание уделяется поддержанию 
положительного эмоционального настроения, что достигается 
совместным прослушиванием музыки, выслушиванием взаимных 
комплиментов;  

2) на тренинговых занятиях учащиеся учатся взаимодействию,  
преодолевать трудности в общении. Это достигается сенсорными 
контактами, сообщением о себе положительной информации. 
Учащиеся познают особенности общения с детьми, имеющими 
психофизические нарушения и особые образовательные потребности, 
знакомятся с правилами коллективной жизни и с тем, как можно 
доставлять радость своим товарищам. Тренинговые занятия на данном 
этапе позволяют перейти к анализу недостатков в личностном 
развитии каждого ученика, обеспечивают овладение приёмами 
релаксации, учат приходить на помощь. Ученики говорят о том, от 
чего они хотели бы избавиться, предлагают помощь, составляют из 
ожиданий детей «портфель класса», учатся вежливо отказывать и 
указывать на недостатки;  

3) тренинги на этом этапе позволяют установить то общее и 
различное, что есть у детей данного коллектива. Упражнение «Мои 
слабые стороны» позволяет говорить о тех недостатках, от которых 
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ученик хотел бы избавиться. Дети учатся представляться другим 
людям. Они открывают сильные стороны товарищей с особенностями 
развития, учатся прогнозировать своё положительное развитие и 
работать над своим «автопортретом». На занятиях создаются 
ситуации, позволяющие ощутить, что каждый человек может 
получить помощь от другого и может сам быть полезен другому. 

Как отмечают А. Н. Коноплёва и Т. А. Лещинская, в условиях 
инклюзивного образования дети учатся чувствовать, сопереживать, 
оценивать и быть действенными, т. е. приходить на помощь, 
правильно оценивая себя и окружающих. Это требует обеспечения как 
можно большего разнообразия положительных переживаний, 
расширения практики оценивания себя и окружающих. 

Занятия, и не только тренинговые, помогают ощутить себя 
членом коллектива. Каждый ученик начинает понимать, что он может 
получить помощь от другого и может сам быть полезным. На уроках 
решаются не только дидактические задачи, но и коррекционные, в 
частности, формирование навыков правильного социального 
поведения и включение в коллективное взаимодействие.  

Выбирая образовательную технологию, т. е. определяя систему 
деятельности обучающего и обучающегося в учебном процессе, 
учитель учитывает ведущие положения, но вместе с тем опирается на 
конкретную идею, вытекающую из задач инклюзии на материале 
конкретного учебного предмета. 

Одной из ведущих идей является идея формирования и развития у 
детей коммуникативных способностей. Школьники учатся общению 
друг с другом, с окружающими, у них развиваются коммуникативные 
умения.  

С этой целью предполагается изменение размещения учащихся на 
уроке. При фронтальной работе с классом детей можно усадить 
полукругом, чтобы они разговаривали лицом к лицу. Можно усадить 
парами: друг на против друга. Ученики могут ходить по классу, 
общаясь с товарищами, собирая нужную информацию. Традиционное 
размещение за партами, столами видоизменяется в зависимости от 
вида диалоговой деятельности. Учитель продумывает мотивацию 
общения, используя различные приёмы и средства. Для привлечения 
внимания (с этого начинается общение) используются новые, яркие, 
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занимательные, притягивающие внимание учеников предметы. Это 
могут быть маски, костюмы сказочных персонажей, отличительные 
знаки, обозначающие профессиональные обязанности. 

Затем учебная деятельность, привлёкшая внимание, 
трансформируется в потребность учащегося. Он должен осознать 
смысл предстоящей деятельности, что лично он получит в результате 
общения. Учитель стремится раскрыть значимость выполнения 
коммуникативной деятельности: ты узнаешь названия новых городов, 
спрашивая, какие города посетили твои товарищи; ты услышишь 
новые имена соотечественников, расспрашивая об известных людях 
данного региона, и т. д. Осознание актуальности учебного задания 
приводит учащегося к выбору мотива, он ощущает необходимость 
приобретения умения разговаривать, общаться. Чтобы создать 
ситуацию успеха в процессе общения, используются образцы 
диалогов, опорные примеры общения, напоминаются нужные речевые 
обороты, комментируются действия. 

Развитию коммуникативных способностей способствует 
поддерживающее обучение, которое проявляется в разъяснениях, 
указаниях, напоминаниях, в постановке вспомогательных вопросов, в 
оценочных подбадривающих суждениях, предупреждениях типичных 
ошибок. В целях оживления общения в социальное взаимодействие 
вводится конфликт, который выводит мысль из равновесия («ты 
выразил согласие, а теперь откажи в просьбе, но в вежливой, не 
обидной для собеседника форме»). Предметом наблюдения и 
самооценки на уроке (рефлексии в учебном процессе) является 
изменение индивидуального поведения ребёнка, а не только 
приращение его знаний. Интерактивные (активизирующие 
взаимодействие) методы и приёмы обучения стимулируют как 
когнитивные (познавательные), так и социальные (поведенческие) 
аспекты деятельности детей, так как, важны не знания ученика сами 
по себе, а умение воспользоваться ими в опыте повседневного 
поведения. Вот почему организации интеракции (в данном случае 
речевого взаимодействия) учитель уделяет так много внимания. 

Необходимо отметить, что при наличии в классе «неговорящих» 
детей, т. е. детей, у которых вербальная (словесная) речь либо 
отсутствует, либо нарушена настолько, что понимание её 
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окружающими почти невозможно, требует особой организации 
коммуникативного обучения. В этом случае главными становятся 
невербальные средства общения. Коммуникация осуществляется с 
помощью взгляда, мимики, указательного или изобразительного 
жеста, картинок, условных обозначений (пиктограмм). Составляются 
коммуникативные карточки, таблицы, тетради, позволяющие 
выражать желания, обращаться с просьбой, распознавать ситуации. С 
помощью картинок и пиктограмм ученики могут сообщить, например, 
что они хотят пить, поиграть с мячом, послушать музыку. Этому 
предшествуют действия с реальными предметами: ребёнок берёт 
стакан (мяч) и таким образом сообщает, что хочет пить (поиграть в 
мяч). Невербальные средства коммуникации служат опорой и 
поддержкой при формировании и развитии вербальной речи. 

Большую роль в организации образовательного процесса в 
условиях инклюзии играют стратегии обучения. 

 
Какова сущность стратегий обучения, используемых в 

условиях инклюзивного образовательного пространства? 
Д. Митчелл в своём труде «Эффективные педагогические 

технологии специального и инклюзивного образования 
(Использование научно обоснованных стратегий обучении в 
инклюзивном образовательном пространстве)» [79]. предлагает 
использовать в условиях инклюзии разнообразные стратегии 
обучения. 

 
Стратегия «Взаимное обучение» («Пусть дети учат друг 

друга») — это ситуация, когда один ученик («обучающий») учит 
другого («учащегося») под наблюдением учителя. Иногда эта 
стратегия понимается как обучение при посредничестве 
сверстников, стратегии обучения с помощью сверстников 
(PALS), взаимное обучение в условиях класса, программы 
поддержки друзей, парное чтение и взаимная поддержка. 

Взаимное обучение основано на предположении, что дети могут 
многому научиться друг у друга. Этот процесс спонтанно происходит 
в школах, дома у учеников или во дворе.  
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Взаимное обучение не новая идея. Ещё в конце XVIII века 
Джозеф Ланкастер использовал его в своей школе в Саутуарке в 
Англии, когда ему в одиночку пришлось обучать около 350 детей. 
Большинство из них были из бедных семей, которые не могли 
оплатить обучение, поэтому Ланкастер ввёл систему «старост», когда 
он обучал группу выбранных старших учеников, старост, которые, в 
свою очередь, учили остальных.  

Развитие этой системы продолжил Эндрю Белл. Его идея 
состояла в том, что половина класса обучала другую половину, а 
учителя и ассистенты следили за тем, чтобы система работала. 
Современная форма взаимного обучения появилась в США в 60-е 
годы ХХ века, когда педагоги поняли, что она позволяет экономить 
средства и при этом обеспечивает индивидуальный подход к 
неуспевающим ученикам. 

При правильном применении взаимное обучение как метод 
обучения будет полезным: 

− для учащихся, которым в этом случае уделяется больше 
внимания, работа выполняется на их собственном уровне, упражнения 
повторяются, есть немедленная обратная связь, поддержка со стороны 
сверстников и дополнительное время для выполнения упражнений; 

− обучающих, которые закрепляют и расширяют собственные 
навыки, а также повышают уровень уверенности в себе и 
чувствительность к потребностям других; 

− педагога, потому что позволяет повысить уровень 
сотрудничества в классе и даёт дополнительное время для занятий с 
другими учениками; 

− системы образования с точки зрения экономической 
эффективности. 

Взаимное обучение должно быть тщательно спланировано и 
проходить под наблюдением. Например, при обучении школьника, 
который испытывает трудности при чтении, необходимо опираться на 
следующие правила:  

− структура урока должна отвечать цели и пошаговому подходу; 
− необходимо отобрать тот материал для чтения, который 

соответствует возможностям учащегося; 
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− обучающий должен знать, каким образом подавать материал, 
поддерживать правильные ответы, реагировать на ошибки и 
осуществлять конструктивную обратную связь и т. д. (Д. Митчелл 
предлагает педагогам самим продемонстрировать эти методы 
обучающим, раздать им карточки, на которых в сжатой форме 
изложена стратегия обучения. Очень полезной может оказаться 
стратегия «Пауза, подсказка, похвала». При таком подходе 
обучающий слушает, как учащийся читает отрывок прозаического 
текста. Если учащийся допустил ошибку, обучающий ждёт 5 секунд, 
чтобы дать возможность исправить ошибку самостоятельно. Если 
этого не происходит, то обучающий даёт подсказку, а затем хвалит 
учащегося за правильный ответ); 

− необходимо определить время для работы в парах, например, 
10 минут три раза в неделю в течение двух недель; 

− педагогу следует наблюдать за процессом обучения и  
методично отслеживать прогресс учащегося; 

− педагог должен отметить вклад обучающего (например, выдав 
в конце обучения отличительный знак или грамоту). 

Эту стратегию можно использовать на занятиях по разным 
предметам (чтение, математика, физкультура и др.). 

Взаимное обучение лучше всего применять на этапах закрепления 
или повторения полученных знаний и навыков, но не в качестве 
инструмента на этапе изучения нового материала. Эта стратегия 
дополняет другие методы обучения. 

Способы применения данной стратегии могут варьироваться в 
зависимости от возраста и уровня сформированности навыков у 
участников пар. Обычно более успешный обучающий учит менее 
успевающего учащегося примерно одного с ним возраста. Другой 
вариант — когда обучающий старше — иногда называется 
межвозрастным обучением. Ещё один вариант — взаимное обучение 
в условиях класса, когда все ученики делятся на пары и выполняют 
обязанности обучающих и учащихся.  

Следует также отметить, что учащиеся с особыми 
образовательными потребностями, выступая в роли обучающих, могут 
повысить самооценку и добиться лучших успехов в учёбе, особенно 
если работают с младшими учащимися. 
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При взаимном обучении в условиях класса можно использовать 
следующие приёмы: 

− разбивать учеников на пары случайным образом, 
обмениваться ролями в паре, еженедельно назначать новые пары; 

− планировать обучение так, чтобы оно, например, проходило 
за 15—20 минут три или четыре дня в неделю в течение, например, 
двух недель; 

− отбирать материалы, позволяющие самостоятельное 
исправление ошибок (например, карточки с ответами, которые можно 
использовать в упражнениях на заучивание); 

− обучать и тщательно наблюдать за учениками (особенно на 
начальных стадиях), которые выступают в роли обучающего и 
учащегося. Необходимо научить обучающих, как задавать вопросы, 
как делать подсказки, как организовать положительную обратную 
связь, как исправлять ошибки, как регистрировать процесс обучения 
(к каждой паре можно добавить наблюдателя, который сможет оказать 
помощь как обучающему, так и учащемуся, а потом менять роли всех 
трёх участников); 

− отслеживать прогресс учеников. В некоторых вариантах 
общеклассного взаимного обучения пары соревнуются между собой, 
ежедневно зарабатывая очки, которые известны всем (если 
используется такой подход, обязательно нужно каждой паре дать 
почувствовать себя победителями). Как свидетельствует практика 
использования данной стратегии и проведённые исследования, 
учащиеся больше выигрывают от обучения со стороны старших и 
более продвинутых обучающих, чем со стороны обучающих того же 
возраста; обучающие стали больше общаться с учениками, имеющими 
особые образовательные потребности, а у последних более успешно 
формируются социальные навыки; ученики, имеющие особенности 
психофизического развития, также могут быть привлечены к работе в 
роли обучающих. 

Среди основных рисков использования данной стратегии 
Д. Митчелл называет: 

1) формирование зависимости обучаемых от обучающих. Этого 
можно избежать, прибегая к смене ролевых позиций (например, 
задавать вопросы и отвечать на них);  
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2) перегруженность детей, которые хотят обучать и/или успешно 
это делают, что может стать угрозой для их собственной 
успеваемости. Ограничение по времени (например, шесть недель) и 
смена обучающего на другого могут помочь избежать этого риска;  

3) неудачное составление пар, в которых ученики могут быть 
плохо совместимыми. Следует внимательно подходить к отбору 
обучающих.  

 
Стратегия «Вовлечение родителей» («Уважайте права, 

практический опыт и потребности семей»). 
Исследователь Д. Митчелл называет следующие причины 

установления партнёрских отношений педагога с родителями всех 
детей: 

– вовлечённость родителей в образование ребёнка на всём 
протяжении его обучения и их заинтересованность в получении 
детьми качественного образования;  

– понимание причин и особенностей проявления особых 
образовательных потребностей у своих детей; 

– знание индивидуальных мотивационных стимулов своего 
ребёнка, моделей поведения и эффективных методов управления 
нежелательным поведением; 

– повышение вероятности появления одинаковых ожиданий в 
отношении поведения ребёнка дома и в школе, расширение 
возможности для поощрения правильного поведения ребёнка и 
увеличение круга людей, которые позитивно влияют на его развитие;  

– повышение педагогами собственной ответственности за 
обучение и развитие учащихся, а также осознание детьми важности 
получения качественного образования.  

Вовлечённость родителей Д. Митчелл  рассматривает с позиций 
уровней организации взаимодействия с ними и подразделяет их на 
пять уровней:  

1) информированность (школа информирует родителей о 
существующих программах, а родители, в свою очередь, запрашивают 
информацию);  
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2) участие в деятельности (родители в ограниченной степени 
вовлечены в деятельность школы: присутствие в определённые 
моменты учебного процесса и внеучебной деятельности);  

3) диалог и обмен мнениями (родители исследуют цели и 
потребности школы и класса);  

4) участие в принятии решений ( изучается мнение родителей о 
необходимости приятия того или иного решения, которое повлияет на 
их ребёнка);  

5) достаточная ответственность для действий (родители 
принимают решения совместно со школой, вовлечены как в 
планирование, так и в оценку программы обучения (например, 
привлечение родителей ребёнка с ООП к формулированию и оценке 
школьных правил и регламента).  

Взаимодействие с родителями может осуществляться с помощью 
ежедневных карточек с отчётами, записных книжек для школы и 
дома, а также приглашений от детей посетить школу и посмотреть на 
выставку детских работ или официальных приглашений для участия в 
собраниях, встречах. Встречи с родителями будут более 
эффективными, если они хорошо структурированы. Важно отметить, 
что в партнёрских отношениях возможны конфликтные ситуации. Их 
следует разрешать в позитивной, а не угрожающей форме. 

В условиях инклюзивного образования некоторым родителям 
может потребоваться поддержка в освоении навыков оказания 
помощи своим детям в подготовке домашних заданий, в организации 
жизнедеятельности семьи, в которой есть ребёнок с особыми 
образовательными потребностями, в использовании специального 
оборудования и вспомогательных приспособлений для учебной 
деятельности детей.  

У педагога не всегда есть возможность решить некоторые или все 
вопросы, которые волнуют родителей. Важно помнить, что педагог не 
должен выходить за рамки собственной компетенции. Более сложные 
проблемы необходимо адресовать специалистам. Родители, в свою 
очередь, имея опыт и знания, должны поделиться ими в рамках 
партнёрства со школой, тем самым способствуя преодолению 
барьеров в обучении своего ребёнка.  
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Поддержка родителей предполагает их обучение управлению 
поведением (иногда это называется «обучение управлению»), целью 
которого является овладение эффективными стратегиями управления 
поведением ребёнка. Проблемы в поведении детей зачастую 
порождаются неспособностью родителей к адаптации в системе 
отношений «родитель—ребёнок» (например, недостаточное внимание 
девиантному поведению ребёнка, неэффективное использование 
команд и строгие наказания). Родителей учат тому, как направлять и 
отслеживать поведение детей, избегать конфликтного общения и 
эффективно поощрять приемлемое поведение путём правильного 
реагирования на отказ со стороны ребёнка. Такое обучение обычно 
проводится в группе или индивидуально. Оно состоит из 
дидактических правил, «живых» или видеопримеров и ролевых игр.  

 
Стратегия «Школьная культура» («Создайте атмосферу 

уважения, стимулирующую всех учеников»), по мнению Д. Митчелла, 
включает в себя разработку и воплощение концептуальных целей 
школы, отражающих общие ценности, взгляды, традиции и нормы 
поведения для всех членов школьного сообщества, особенно для тех, 
кто занимает лидерские позиции. 

Целями осуществления данной стратегии являются принятие и 
поддержка разнообразия; отзывчивость по отношению к этическим 
вопросам; установление высоких, но реалистичных стандартов. 

Культура школы отражает и определяет модель отношений 
между её участниками: педагог с педагогом, педагоги с учениками, 
ученики с учениками, родители с педагогами и родители с учениками. 

Иногда культура школы выражена в формальных документах и в 
дискурсе школьных лидеров. Чаще она остаётся негласной и заметна 
по взаимодействию в классах, на площадке для игр во время перемен, 
в учительской — везде, где члены школы встречаются друг с другом. 
В целом, культура школы — это характеристика школы как 
организации, а не её отдельных членов, хотя все они вносят свой 
вклад в её формирование. 

Развитие позитивной школьной культуры в условиях 
инклюзивного образования, как отмечает Д. Митчелл, требует 
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лидерства. В большинстве школ основная роль лидера принадлежит 
директору, но она может исполняться самыми разными лицами. 

Чтобы сформировать инклюзивную культуру, лидеру-
руководителю необходимо: 

− разработать видение инклюзивной школы, которое 
включает в себя философию и цели инклюзии, их пропаганду при 
любой возможности (например, в школьных публикациях, беседах с 
родителями и представителями сообщества, а также в неформальных 
беседах с широким кругом людей); 

− осуществлять поощрение и признание (формальное и 
неформальное, публичное и частное, но оно всегда признаёт вклад 
тех, кто пропагандирует инклюзию); 

− обеспечить привлечение ресурсов и их равномерное 
распределение; 

− осуществлять стандартные организационные процедуры 
(признание того, что правила, требования и процедуры, применяемые 
в школе должны быть разработаны с учётом потребностей всех детей 
и учитывать особые образовательные потребности детей с ОПФР); 

− отслеживать улучшения (следует показывать позитивное 
влияние действий лидера на успеваемость и социальное поведение 
учеников); 

− преодолевать проблемы и барьеры, связанные с 
сопротивлением инклюзивным процессам. 

Как свидетельствует накопленная практика, создание и 
воплощение инклюзивной культуры школы обеспечивают:  

а) инклюзивный лидер, который применяет демократический 
подход и обладает чётким набором ценностей;  

б) широкий взгляд на положение школы в обществе, вовлечение 
семей и представителей близлежащего сообщества в совместную 
деятельность;  

в) общий язык и ценности, которые, в частности, проявляются в 
тезисе «школа для всех». 

В процессе формирования инклюзивной культуры школы 
возможно появление следующих рисков: 

1) персонификация ответственности за качество и эффективность 
инклюзивных процессов в учреждении образования (чаще всего 
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директор школы воспринимает себя (а остальные воспринимают его) 
как единственное ответственное лицо за формирование и выражение 
школьной культуры; вместе с тем это должно считаться общей 
ответственностью);  

2) статичность достижений (мнение, что как только инклюзивная 
культура сформирована, она является постоянной; это не так, она 
изменяется в соответствии с меняющимися потребностями);  

3) скрытое сопротивление (есть люди, которые скрыто или 
открыто не придерживаются доминирующих взглядов; их мнение 
необходимо знать и учитывать, чтобы оно не угрожало культуре в 
целом). 

 
Стратегия «Психологический климат в классе» («Позитивный, 

мотивирующий климат в классе») — многокомпонентная стратегия, 
основанная на психологических аспектах классного коллектива. Он 
отражает особенности школьной культуры, но не ограничен ими. 

Благоприятный климат класса характеризуется: 
− сложившимися отношениями (насколько дети в классе 

поддерживают друг друга и помогают друг другу);  
− степенью личностного развития, которая определяет 

личностный рост и самосовершенствование учащихся; 
− системной поддержкой, т. е. наличием порядка в классе, 

чётким пониманием педагогами своих ожиданий, контроля и реакции 
на изменения. 

Учащиеся с особыми образовательными потребностями нередко 
испытывают негативные эмоции, связанные с неудачей. Слишком 
часто эти ученики отталкивались другими и встречали враждебное 
отношение. Многие научились не доверять учебному окружению или 
своей способности в нём выжить. Педагоги должны понимать, что у 
таких учеников существует риск возникновения заниженной 
самооценки, депрессии, гнева, тревожности и страха.  

Формируя благоприятный психологический климат в классе, 
педагог должен: 

− понимать эмоции учеников и то, как они облегчают или 
затрудняют обучение; 
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− создать окружение, которое усиливает положительные эмоции 
и ослабляет негативные; 

− понимать, что каждый день ученики приходят в школу с 
разным настроением и эмоции могут мешать им; 

− стараться применять положительные эмоции в процессе 
обучения; 

− обеспечить окружение, которое характеризуется стабильностью 
и повторяемостью, безопасностью, теплотой, эмпатией, поддержкой, 
уверенностью, чувством причастности, справедливостью и 
спокойствием; 

− довести до сведения всех учеников, что они важны, что их 
полностью принимают как личности, несмотря на возможные 
сложности в учёбе; 

− развивать «настоящие отношения» (ученики получают 
безусловное понимание; в классе отсутствуют манипуляции, 
проявляется забота, уважение и теплота, а при необходимости и 
сострадание); 

− поддерживать учеников, давать им чувствовать свою 
сопричастность («Моим учителям нравится видеть меня в школе», 
«Мне не нравится болеть и пропускать уроки»); 

− следовать требованию: каждому ученику в классе отводится 
своя важная роль, и создаётся «сообщество учеников»; 

− в подходящих ситуациях использовать юмор, чтобы избавиться 
от напряжённости и сделать учёбу более весёлой.  

Некоторые из учеников с особыми образовательными 
потребностями могут настолько недооценивать свои способности, что 
вообще не ставят перед собой никаких целей. Другие могут ставить 
перед собой цели, превосходящие их возможности. А третьи могут 
ставить социально неприемлемые цели. Исследования показывают, 
что ученики стараются достичь тех целей, которые воспринимаются 
как достижимые, а не невозможные, когда есть явные преимущества и 
признание достижения целей. Именно поэтому учителю следует: 

− помогать ученикам определять для себя цели в учебной 
деятельности и поведении; 
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− часто говорить о целях, показывать, как с ними сочетаются 
уроки, помогать в размышлениях о движении к целям («Если ты 
хочешь работать с компьютером, тебе нужно понимать…», «При 
заполнении налоговой декларации нужны следующие знания по 
математике…», «Если хочешь быть хорошим фермером, должен 
понимать, что такое эрозия почвы»); 

− подчёркивать важность цели в развитии собственной личности, 
а не просто демонстрации способностей или превосходства над 
одноклассниками; 

− преобразовывать нечёткие, общие цели в конкретные 
намерения и обязательства, представляя их в виде конкретных задач 
или определяя необходимые задачи; 

− использовать прямую, частую, целенаправленную обратную 
связь, чтобы поддерживать движение к целям; 

− помогать ученикам ставить конкретные краткосрочные цели 
(«Я хочу закончить школу с отличием», «Я хочу прочесть эту книгу за 
неделю, чтобы приступить к следующей»); 

− поощрять постановку долгосрочных общих целей («Я хочу 
хорошо учиться, заниматься спортом и иметь близких друзей»); 

− помогать в расстановке приоритетов и выборе между 
противоречащими целями («Я хочу одинаково хорошо учиться и 
заниматься спортом, но понимаю, что учёба будет важнее для моего 
будущего»). 

Чтобы воплотить в жизнь стратегию «Психологический климат в 
классе», педагогу следует: 

− понимать, что есть пределы того, насколько он может 
мотивировать других, и что ученики, в конечном итоге, сами 
ответственны за своё образование («Я могу помочь тебе учиться и 
указать правильное направление, но учиться вместо тебя я не могу!»);  

− осторожно решать «хронические» проблемы с мотивацией;  
− помнить что цели ученика, его эмоции и представления, имеют 

для него неотъемлемую ценность, их нужно уважать как реальность, с 
которой необходимо смириться, независимо от того, какими они 
должны быть;  
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− быть терпеливым, но твёрдым по отношению к ученикам с 
хроническими проблемами в мотивации и обучении. 

Нередко ученики с особыми образовательными потребностями 
из-за частых неудач думают, что они не способны учиться. Риск 
увеличивается, если их педагоги и родители немногого от них 
ожидают. Поэтому необходимо: 

− верить в то, что все ученики могут учиться, что они могут 
освоить основные положения учебного плана; 

− постоянно стремиться повышать ожидания самих учеников и их 
родителей; 

− помочь ученикам осознать, что успех зависит не только от 
способностей, но и от затраченных усилий; 

− не требовать невозможного («Мой учитель математики 
заставляет меня думать!», «Когда урок о вулканах закончился, я 
захотел узнать о них больше»); 

− научиться развивать веру в собственные способности («Я могу 
сделать почти всё, если постараюсь», «Если я могу хорошо понять 
математику, то могу понять и естествознание», «Если я настойчиво 
учусь, то выучиваюсь»). 

Некоторым ученикам с особыми образовательными 
потребностями сложно следовать социальным правилам. Поведение 
отдельных из них направлено на то, чтобы эти правила нарушать. 
Поэтому педагогу необходимо: 

− понимать, что классные обязанности, правила и ожидания 
составляют важный компонент учебной среды; 

− свести требования и правила к необходимому минимуму, чтобы 
сохранять порядок в классе; 

− говорить о правилах положительно (например «между 
занятиями ходите не спеша»), а не отрицательно («бегать 
запрещено»); 

− убедиться в том, что правила единообразны у всех педагогов 
школы;  

− разрабатывать правила с участием учеников и педагогов, чтобы 
ответственность за их соблюдение лежала и на учителях, и на 
учениках; 
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− планировать и репетировать переход от одного занятия к 
другому, чтобы он проходил эффективно и сводил к минимуму 
возможности для непослушания; 

− научить тому, как выглядит приемлемое и неприемлемое 
поведение, что обычно идёт за чем, давать детям возможность 
попрактиковаться в правильной реакции; 

− быть твёрдым, но не авторитарным, помнить, что управление 
классом важно, но этого недостаточно для успешной учёбы. 

Педагог инклюзивного образования работает со всем классом и 
при необходимости организует индивидуальное обучение. Поэтому он 
должен: 

− находиться там, где его хорошо видно; 
− часто устанавливать зрительный контакт с учениками и 

периодически осматривать класс, чтобы предупредить нежелательное 
поведение; 

− входить на «территорию» учеников (при перемещении по классу 
педагогу легче заметить признаки нежелательного поведения и 
поощрить правильное поведение); 

− отследить, чтобы в классе не было «укромных уголков», где 
ученики, не желающие работать, могли бы скрыться от его взгляда; 

− помнить, что ученики и их проблемное поведение проходят 
через несколько этапов, прежде чем превратиться в проблему, быть 
внимательными, замечать первые же признаки напряжения, быстро на 
них реагировать. 

Качество психологического климата в классе, по мнению учёных 
и практиков, оказывает значительное влияние на успеваемость и 
развитие учащихся. Они учатся лучше, если находятся в 
эмоционально безопасном и предсказуемом окружении, которое 
мотивирует и помогает постановке позитивных целей. 

252 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



4.4 Партнёрство педагогов, родителей,  
специалистов в инклюзивном образовании 

Какие модели детско-родительских отношений наиболее 
часто встречаются в семьях, воспитывающих ребёнка с ОПФР? 

1. Гиперопека: родители стремятся сделать за ребёнка всё, и, как 
следствие, у ребёнка не формируются навыки самообслуживания, 
умение принимать самостоятельные решения. 

2. Противоречивое воспитание: рассогласование системы 
требований, предъявляемых к ребёнку, между членами его 
ближайшего окружения (родители, бабушки и дедушки и т. д.), и, как 
следствие, трудности формирования адекватной самооценки, 
«лавирование» между взрослыми. 

3. Повышенная моральная ответственность: возложение на 
ребёнка обязанностей и ответственности, с которыми ему сложно 
справляться, и, как следствие, возникновение утомляемости, снижение 
самооценки, сформированное чувство вины. 

4. Авторитарная гиперсоциализация: завышение возможностей 
ребёнка, стремление авторитарно развить социальные навыки и, как 
следствие, формирование у него неадекватно заниженной самооценки. 

5. Воспитание в «культе» болезни: отношение к ребёнку, как к 
больному, и, как следствие, формирование мнительности, страха 
перед любым недугом, отношение к себе как к слабому человеку, 
неспособному к большим достижениям. 

6. Модель «симбиоз»: полное растворение в проблемах ребёнка, 
что приводит к искажению возможности личностного развития 
ребёнка, формированию эгоистичной личности, неспособной к 
проявлению любви. 

7. Модель «маленький неудачник»: приписывание ребёнку 
социальной несостоятельности, испытывание чувства досады и стыда 
из-за неуспешности и неумелости ребёнка, что приводит к 
формированию неуверенности в собственных силах и комплекса 
неудачника. 

8. Гипоопека: ребёнок не имеет ценности в силу имеющихся 
нарушений развития. 
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9. Отвержение ребёнка: идентификация родителей с имеющимся 
у ребёнка нарушением. 

Следует помнить, что для многих родителей, воспитывающих 
детей с ОПФР, характерна особая ранимость и ощущение себя 
изгоями в обществе. Окружающие, к сожалению, не всегда проявляют 
толерантное отношение и к детям с ОПФР, и к близким им людям. 
Именно поэтому работа с родителями является очень важным и 
ответственным направлением деятельности педагога, психолога, 
социального педагога. 

 
Какими правами и обязанностями наделены родители ребёнка 

с ОПФР в инклюзивном образовании?  
Содержание нормативных документов Республики Беларусь, а 

также практики осуществления инклюзивного образования в разных 
странах определяют права родителей (законных представителей) 
ребёнка с ОПФР. Родители имеют право: 

− присутствовать при обследовании ребёнка; 
− участвовать в обсуждении результатов обследования и 

формулировки заключения как каждым из специалистов, так и 
коллегиального заключения; 

− участвовать в создании специальных образовательных условий 
и разработке индивидуальной программы сопровождения, 
направлений коррекционно-развивающей работы (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПК);  

− получать консультации специалистов группы сопровождения по 
вопросам обследования детей, создания и реализации программы 
индивидуального сопровождения, в том числе информацию о своих 
правах и правах детей в рамках деятельности группы сопровождения.  

В случае несогласия с заключением группы сопровождения об 
особенностях создания и реализации специальных образовательных 
условий и индивидуальной программы сопровождения обжаловать их 
на ПМПК, в вышестоящих организациях. 

Родители (законные представители) обязаны: 
− следовать рекомендациям консилиума (в ситуации согласия с 

его решениями);  
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− посещать занятия специалистов в рамках реализации 
индивидуальной программы сопровождения;  

− участвовать в реализации индивидуальной программы 
сопровождения, коррекционной деятельности специалистов на правах 
полноправных участников образовательного и коррекционно-
развивающего процессов;  

− приводить ребёнка на занятия в соответствии с согласованным 
расписанием, опрятно одетого, сытого и вовремя;  

− проверять домашние задания и, при необходимости, участвовать 
в задаваемых специалистами домашних заданиях.  

 
Как организуется работа педагога с родителями в условиях 

инклюзивного образования? 
Родители, родительская инициатива являются мощным фактором, 

способным повлиять на эффективность инклюзивного образования, а 
также психологический комфорт всех участников образовательного 
пространства. При этом следует помнить, что успешность работы во 
многом зависит от согласованного профессионального 
взаимодействия учителя с родителями как обычных, так и «особых» 
детей, его умения объединить их в решении задач обучения, 
воспитания, социализации. Характер этого взаимодействия 
обусловливается социальными, профессиональными, личностными 
позициями каждого участника, с одной стороны, а также 
продуманностью системы работы учителя по организации 
педагогического сопровождения родителей — с другой. Такая работа 
требует определения роли, позиции, функций, содержания 
деятельности как учителя, так каждого родителя (или лица, его 
заменяющего) в формировании эффективных партнёрских 
взаимоотношений, обозначения «полей» их социально-
профессионального партнёрства, профессиональных и социально-
личностных компетенций каждого, способов взаимодействия и 
ответственность. 

Результаты проведённого исследования готовности учителей к 
взаимодействию с родителями в условиях инклюзивного 
образовательного пространства свидетельствуют о том, что учителя 
испытывают неуверенность в собственных знаниях и компетенциях, 
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растерянность, констатируют недостаточную готовность к работе с 
родителями в условиях инклюзивного образования. 

Работу с родителями в инклюзивном образовательном 
пространстве следует рассматривать как объект внимания и 
сопровождения учителем, педагогом-психологом, учителем-
дефектологом, социальным педагогом.  

Необходимо помнить, что в инклюзивном образовательном 
пространстве категория родителей неоднородна и не всегда 
гармонична по отношениям, складывающимся внутри самой 
родительской общности класса. Дисгармоничность проявляется в 
несовпадении позиций, запросов, требований родителей, 
воспитывающих обычных детей и детей с ОПФР, к образовательным 
результатам. Это обстоятельство требует от учителя определения 
содержания и планирования работы с родителями, воспитывающим 
«особых» детей, родителями обычных детей, а также работы со всеми 
родителями. 

Особого внимания заслуживает работа педагога с родителями или 
лицами, их замещающими, ребёнка с ОПФР. Очевидным становится, 
что появление в семье такого ребёнка резко меняет образ жизни семьи 
и порождает необходимость решения множества задач и проблем, 
отличающихся от обычных трудностей. Результаты исследований 
свидетельствуют, что родители испытывают нервно-психическую и 
физическую нагрузку, усталость, напряжение, тревогу и 
неуверенность в отношении будущего своего ребёнка (так называемое 
нарушение временной перспективы); учебные трудности, с которыми 
может столкнуться ребёнок с ОПФР, вызывают у них разочарование, 
раздражение, горечь, неудовлетворённость; семейные отношения 
часто оказываются нарушенными или искаженными; проблема 
ребёнка становится основной темой в жизни семьи. 

Не следует забывать, что характер нарушения развития ребёнка и 
его глубина также оказывают влияние на родительскую позицию. 
Исследователи отмечают, что семье и ребёнку с ОПФР свойственно 
искажение субъективного образа мира — представлений об 
отношении к себе и к окружающему миру в целом. Часто в качестве 
психологической защиты появляется отчуждение и нарушаются 
адаптационные механизмы (формируется «комплекс жертвы», 
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выражающийся в апатии, отказе от ответственности за себя и других, 
беспомощности, снижении самооценки, или «комплекс 
отверженности», для которого характерны социальная 
индифферентность, отгороженность, привычка рассчитывать только 
на себя). 

Нередко родители детей с ОПФР выбирают одну из неверных 
моделей воспитания: либо не уделяют должного внимания ребёнку, 
предоставляя его самому себе, либо чрезмерно опекают, балуют, 
жалеют, оберегают от трудностей, что делает его несамостоятельным 
и беспомощным. Родители обычных детей не всегда оказываются 
готовыми к принятию «других» детей, высказывают нежелание 
обучать своих детей вместе с детьми с ОПФР, выражают сомнения в 
возможности сохранить качество образования в условиях совместного 
обучения. Поэтому просвещение родителей занимает важное место в 
работе учителя. 

В работе с родителями в условиях инклюзивного образования 
можно выделить такие основные составляющие: поддержка родителей 
детей с ОПФР, просветительская работа с родителями обычных детей, 
их подготовка к совместному обучению всех детей и работа со всеми 
родителями класса на основе партнёрских отношений. Следует 
помнить, что установление партнёрских отношений — 
последовательный пролонгированный процесс, проходящий в своём 
становлении ряд этапов:  

1) начальный этап — простейшие контакты в целях обмена 
информацией (важным моментом является подтверждение взаимных 
ожиданий: например, родители обеих групп детей и учитель в 
качестве важной считают задачу создания условий общения и 
взаимодействия детей в классе, и первым шагом является знакомство 
друг с другом);  

2) этап сотрудничества — решение определённых 
образовательных проблем совместными усилиями (например, помощь 
учителю в подготовке или подборе учебных средств, дидактических 
материалов с учётом образовательных потребностей всех детей 
класса);  
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3) этап эффективной совместной деятельности — взаимопонимание 
и взаимодействие всех сторон в достижении общей цели (например, 
организация экскурсионной поездки детей и родителей всего класса). 

Организуя работу с родителями, учитель ставит перед собой ряд 
задач: установление партнёрских отношений с родителями; 
объединение усилий родителей всех детей класса для развития, 
обучения, воспитания, социализации детей; создание атмосферы 
общности интересов; активизация и обогащение воспитательных 
умений родителей, поддержание их уверенности в собственных 
педагогических возможностях; личностное и социальное развитие 
родителей, формирование навыков социальной активности и 
конструктивного поведения. 

 
Какие принципы лежат в основе работы педагога с 

родителями? 
Работа учителя с родителями в условиях инклюзивного 

образования опирается на следующие принципы: 
1) принцип мультидисциплинарности (комплексного подхода) 

предполагает привлечение группы специалистов (учителя-
дефектолога, педагога-психолога, социального педагога) к работе по 
сопровождению родителей. Содержание работы группы специалистов 
направляется на решение как образовательных (просветительских), 
так и психологических задач (формирование адвокативных 
компетенций, моделей ассертивного поведения, уверенности в своих 
силах и силах своего ребёнка). Реализация этого принципа 
предполагает дифференцированную диагностику учебной 
деятельности, успешности продвижения ребёнка по разработанному 
образовательному маршруту, возникающих затруднений и их причин, 
характера взаимодействия в коллективе детей, подбор и/или 
разработку дидактических материалов и учебных средств. Участие 
родителей в получении необходимой информации, её анализе и 
обсуждении вариантов решения возникающих образовательных задач 
рассматривается как необходимое условие; 

2) принцип учёта субъектности позиции семьи в обучении, 
воспитании, социализации каждого ребёнка. Сегодня семья имеет 
право выбирать форму получения образования своего ребёнка; 
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определять вид учреждения образования; призвана обеспечить 
освоение ребёнком образовательных программ, формируя 
индивидуальный образовательный маршрут, обозначая требования к 
образовательным результатам, что предполагает усиление роли семьи 
в образовательном процессе. Семья является групповым субъектом и 
объективно становится «субъектом образовательного пространства, 
имеющим характеристики самостоятельности, ответственности, 
активности» [103]. Реализация этого принципа предполагает: 
а) активное включение семьи в образовательное пространство при 
понимании семьи как группового субъекта, в который включён 
ребёнок, имеющего единые цели в вопросах образования, а также 
создание условий удовлетворения семьей индивидуальных 
образовательных потребностей ребёнка; б) стимулирование 
активности членов семьи и направление её на обучение, воспитание, 
социализацию ребёнка, умение соотносить образовательный запрос с 
результатами, способность к «адекватной оценке эффективности 
собственного участия в образовательном процессе с точки зрения 
результатов образования ребёнка» [103]; 

3) принцип системности, систематичности, непрерывности и 
последовательности сопровождения означает, что работа с семьёй 
представляет собой сложно организованный динамический 
согласованный процесс, в который включены все формы работы, все 
направления образовательной деятельности в чёткой, логически 
оправданной последовательности. Реализация этого принципа 
предполагает построение системы групповой и индивидуальной 
работы с родителями класса. Планирование такой работы должно 
носить как долгосрочный (на учебный год), так и кратковременный 
характер (на одну четверть), учитывать особенности родительского 
запроса и согласовываться с работой по сопровождению родителей 
учителем-дефектологом, педагогом-психологом, социальным 
педагогом, администрацией школы; 

4) принцип семейно-ориентированного подхода с центрацией на 
личности ребёнка означает признание целостности семьи, условности 
прав родителей и априорной абсолютности прав ребёнка, права семьи 
на самоопределение, основанное на уважении права членов семьи на 
жизнь в соответствии с ценностями, стандартами и понятиями, 
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которые соответствуют их «корням», их культурному наследию, 
уважение уникальности каждой личности. Реализация принципа 
предполагает проведение диагностики отношений в семье, 
просветительскую работу с родителями на основе уважительного 
толерантного отношения к позициям родителей, их оценкам и 
суждениям. Советы и пожелания, высказываемые педагогом 
(учителем-дефектологом, педагогом-психологом, социальным 
педагогом), должны иметь рекомендательный характер и однозначно 
определять приоритет интересов и особых потребностей ребёнка 
(быть «на стороне ребёнка»); 

5) принцип индивидуализации форм и методов работы учителя с 
учётом родительского запроса, особенностей восприятия ребёнка 
родителями, видения его жизненной перспективы предполагает опору 
на данные предварительной педагогической диагностики 
родительской позиции и реализуется посредством подбора адекватных 
форм и методов работы с родителями;  

6) принцип «презумпции родительской компетенции» в 
сочетании с повышением уровня образовательного потенциала семьи 
означает, с одной стороны, признание наличия индивидуального 
опыта родителей в воспитании своего ребёнка, а с другой — 
расширение возможностей семьи, направленных на полноценное 
осуществление функций обучения, воспитания и социализации 
воспитывающихся в ней детей, и реализуется в построении 
партнёрских отношений между учителем и родителями на основе 
обмена и взаимообогащения педагогического опыта. 

Партнёрство родителей и педагогов, по мнению исследователей, в 
условиях инклюзивного образования должно осуществляться на 
принципах уважения и признания партнёров, обмена информацией и 
умениями, участия в принятии решений, признания индивидуальности 
ребёнка с особенностями психофизического развития. 

Работу с родителями следует строить на диагностической основе, 
дающей представления о характере взаимоотношений между членами 
семьи, особенностях детско-родительских отношений; ценностях, 
позиционируемых в семье в качестве основных, семейных традициях 
и устоях; наличии совместных или индивидуальных увлечений членов 
семьи; отношении к моделям совместного обучения детей; 
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планировании и видении жизненной перспективы ребёнка; основных 
трудностях, которые испытывают родители в воспитании и обучении 
своего ребёнка; оценке родителями характера отношений ребёнка с 
другими детьми класса, а также первостепенные задачи, которые 
ставят родители перед школой, и их пожелания и др. Материалом для 
такой диагностики могут служить как данные, полученные при 
заполнении родителями специально составленных учителем 
(учителем-дефектологом, педагогом-психологом, социальным 
педагогом) анкет, так и проведение индивидуальных консультаций и 
бесед, написание родителями эссе по заранее продуманному учителем 
(педагогом-психологом) плану. В работу по сбору диагностического 
материала следует привлекать социального педагога и педагога-
психолога. Данные диагностики позволяют определить круг вопросов, 
в самостоятельном решении которых родители оказываются 
беспомощными или недостаточно успешными. 

 
Какие формы и методы работы с родителями следует 

использовать педагогу? 
В работе с родителями учитель совместно с учителем-

дефектологом может использовать как традиционные формы 
(общеклассные родительские собрания и конференции, групповые и 
индивидуальные консультации, посещения на дому, проведение 
открытых уроков и внеклассных мероприятий, оформление 
стендового материала и др.), так и разнообразные нетрадиционные 
формы, реализуемые в различных форматах (круглые столы, 
семинары, тренинги, анализ ситуаций, подготовка и распространение 
буклетов, организация работы «Школы для родителей», 
«Родительского клуба», творческие лаборатории родителей, 
педагогическая мастерская, имитационные формы (организационно-
деятельностная игра, ролевая игра), социальный интерактивный театр 
(СИТ), конкурсы, проведение совместных занятий (ребёнок, педагог, 
родитель (законный представитель) и др.). Все формы работы с 
родителями базируются на следующих положениях:  

• системный характер и систематичность проведения; 
• ориентированность на конечную цель; 
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• учёт родительских социально-психологических и 
педагогических установок и др. 

Организуя работу с родителями детей с ОПФР, важно 
сформировать представление о собственном ребёнке как о самоценной 
личности, имеющей своё собственное, отличное от других, 
восприятие окружающей действительности, но, как и все, 
нуждающейся в любви, заботе, участии, ласке. 

Выбор формы работы обусловливается рядом факторов, самыми 
значимыми из которых являются: цель (то, чего хочется достичь: 
информированность родителей по определенным вопросам; 
изменение отношения, изменение поведения, овладение 
определёнными компетенциями и т. д.) и содержание (то, что является 
сущностью задачи). Не следует также забывать, что выбор любой 
формы работы и сопровождения преследует решение 
просветительской задачи, а не только (и не столько) констатация 
проблемных областей и недостаточной успешности детей. 

Методы работы педагога с родителями могут быть как 
групповыми, так и индивидуальными. Педагогу следует использовать 
различные методы: беседы, лектории для родителей с разнообразной 
тематикой («Дружба детей: как создавать и сохранять дружеские 
отношения», «Каждый имеет право быть разным», «Инклюзия: что это 
такое?» и др.); фото-/видеофрагменты уроков, праздников, проведения 
досуга в целях детального разбора определённых форм и методов 
воспитания и обучения детей; обмен опытом успешного семейного 
воспитания; ответы на вопросы родителей; подбор литературы и 
других материалов (кино и видео) по запросу родителей; анализ 
историй успеха людей с инвалидностью; привлечение представителей 
общественных организаций и объединений («Откровение», 
«Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым 
инвалидам» «БелАПДИиМИ», «Особый мир», «Дети. Аутизм. 
Родители» и др.); привлечение лиц с инвалидностью в качестве 
экспертов в проведении просветительской и информационной работы; 
привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий; 
разработка памяток по вопросам обучения, воспитания, развития и 
социализации ребёнка; игры-соревнования, походы, экскурсии и т. д.  
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На решение каких задач направлена в условиях инклюзивного 
образования работа педагога с родителями?  

Содержание работы учителя с родителями носит как 
персонифицированный, так и общий характер и направлено на 
решение ряда задач. 

1. Формирование субъектной позиции родителей как 
полноправных участников образовательного процесса, повышение 
уровня их готовности к взаимодействию с учреждением образования, 
ответственности за процесс и результат образования и развития 
ребёнка. Решение этой задачи предполагает привлечение родителей к 
участию в анализе, оценке, экспертизе, планировании и 
проектировании образовательного процесса в классе и школе, 
коррекционной работы; непосредственное включение их в подготовку 
и проведение коллективных дел, событий в школе и классе, 
направленных на развитие, воспитание и социализацию детей, 
повышение уровня согласованности в семье. Эффективными 
методами в такой работе могут быть посещение родителями уроков и 
коррекционных занятий с последующим анализом целей, задач и 
средств их достижения; обсуждение индивидуальных 
образовательных родительских запросов; проведение 
образовательных лекториев и тренинговых занятий для родителей; 
участие родителей в подготовке и проведении внеклассных 
мероприятий.  

2. Развитие адекватного восприятия родителями своего ребёнка 
(с позиций особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей), правильного отношения к возможным 
академическим результатам. Решение этой задачи обеспечивает 
формирование у родителей детей с ОПФР понимания реальных 
возможностей ребёнка в усвоении содержания образования и 
необходимости создания специальных условий образовательной 
среды для комфортного самочувствия ребёнка (адаптация содержания, 
методов и средств обучения с учётом особых образовательных 
потребностей ребёнка). Наиболее адекватными методами работы с 
родителями являются индивидуальные беседы с привлечением группы 
сопровождения (учителя-дефектолога, педагога-психолога, 
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социального педагога), а также ответы на вопросы родителей, подбор 
необходимой литературы по родительскому запросу.  

3. Согласование содержания необходимой коррекционной 
работы, формы её организации требует проведения консультаций 
учителя-дефектолога и педагога психолога, совместных занятий 
(ребёнок, педагог, родитель), а также активного участия родителей в 
выполнении их рекомендаций.  

4. Понимание сущности и значения дифференцированной 
персонифицированной системы оценивания учебных достижений, 
предполагающей учёт индивидуальных возможностей и особых 
образовательных потребностей каждого ребёнка может быть 
обеспечено посещением родителями уроков и коррекционных 
занятий, разработкой памяток для родителей, знакомящих с 
возможностями, методами и техниками оценивания учебных 
достижений ребёнка, процесса формирования жизненных и 
социально-личностных компетенций. 

5. Акцентуация внимания родителей на возможностях и 
необходимости реализации социализирующей функции 
образовательного процесса достигается использованием метода 
решения и анализа ситуаций, составления сценариев, разыгрывания и 
обсуждения социального интерактивного театра. 

6. Определение сильных сторон, интересов ребёнка, 
предпочтительных условий и эффективных техник коммуникации, 
учитывающих особенности каждого необходимо для создания 
адекватных индивидуальным возможностям и образовательным 
потребностям каждого ребёнка условий обучения и воспитания, 
овладения содержанием образовательной программы. Для решения 
этой задачи учитель может использовать анкетирование родителей, а 
также получить необходимую информацию из индивидуальной 
беседы с родителями. К этой работе следует привлекать также 
учителя-дефектолога и педагога-психолога.  

7. Понимание сущности социальных стереотипов в оценке 
возможностей и достижений детей и лиц с инвалидностью, их 
разрушение; знание форм проявления дискриминации в обществе и 
образовании и развитие умений противостоять дискриминационным 
проявлениям. Решение этой задачи предполагает широкое 

264 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



использование специальных кино- и видеоматериалов, подбор и 
анализ историй успеха людей с инвалидностью, приглашение 
представителей общественных организаций и объединений лиц с 
инвалидностью, организация тренинговых занятий и др.  

8. Определение оптимальных условий формирования 
коллегиальных и дружеских отношений в детском коллективе, 
создание атмосферы поддержки, взаимопонимания и 
сотрудничества в коллективе детей предполагает формирование 
ценностных установок родительской общности. С этой целью 
родителей следует широко привлекать к участию в конкурсах, 
экскурсиях, поездках, а также к анализу ситуаций взаимодействия и 
общения детей.  

Важной составляющей работы с родителями является 
организация мониторинга качества педагогического сопровождения 
родителей в условиях инклюзивного образования, позволяющего 
оперировать информацией, быстро реагировать и решать 
возникающие задачи. В поле мониторинговых исследований могут 
быть включены следующие вопросы: удовлетворённость родителей 
качеством образовательного процесса, учебными достижениями 
детей, уровнем сформированности учебных, социальных, 
коммуникативных, жизненных компетенций; обеспечением 
психологического комфорта и безопасности каждого ребёнка; 
взаимодействием детей в детском коллективе, характером 
межличностных отношений в классе; содержанием и организацией 
внешкольных мероприятий, привлечением родителей к решению 
вопросов обучения и воспитания их детей; уровнем школьной 
инклюзивной культуры и др. 

Работа с родителями в условиях инклюзивного образования имеет 
ряд особенностей, детерминируемых множественностью субъектов 
образовательного пространства, она расширяет функции учителя и 
требует согласованной работы учителя-дефектолога, педагога-
психолога, социального педагога по обеспечению педагогического 
сопровождения.  
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Каковы основные позиции технологии психолого-
педагогического сопровождения родителей ребёнка с ОПФР в 
инклюзивном образовательном пространстве? 

В начале обучения ребёнка с ОПФР в условиях инклюзивного 
образования его родители нуждаются в особом внимании и 
сопровождении. В этой работе можно выделить ряд этапов: 

1) диагностический (цель — выявление состояния родительско-
детских отношений в семье, эмоциональное самочувствие ребёнка в 
семье, уверенность/неуверенность ребёнка в родительской любви, 
идентификация детей с родителями, поведение ребёнка по отношению 
к родителям); 

2) информационный (цель — информационная поддержка 
родителей, детальное информирование их о ценностях, принципах, 
преимуществах инклюзивного образования и формирование 
родительского актива); 

3) просветительский (цель — снятие эмоционального 
напряжения и сопротивления, вызванных недостаточной 
информацией; методы: тематические выступления специалистов, 
тренинги для родителей, индивидуальное и групповое 
консультирование); 

4) этап привлечения родителей к участию (цель — активное 
привлечение родителей детей с ОПФР к участию жизни учреждения 
образования, проявлению себя, своих умений, совместному участию в 
мероприятиях); 

5) практический (цель — вовлечение ребёнка с ОПФР и его 
родителей в посильные мероприятия); 

6) аналитический (цель — анализ достижений, корректировка 
планов и средств их реализации). 

Как отмечают исследователи, наиболее эффективной формой 
сопровождения родителей ребёнка с ОПФР в инклюзивном 
образовательном пространстве является деятельность родительского 
клуба, основные задачи которого — оптимизация детско-
родительских отношений, улучшение психоэмоционального 
состояния родителей, гармонизация супружеских отношений, 
создание и укрепление отношений между семьями, имеющими детей с 
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ОПФР, в целях расширения круга их взаимодействия. Работа может 
быть как индивидуальной (семейной), так и групповой. 

Какова роль и задачи работы тьютора (ассистента) в 
инклюзивном образовательном пространстве? 

Инновационность практик инклюзивного образования 
порождает возможность вариативных моделей организации 
образовательного процесса в учреждениях образования и различных 
подходов в определении роли и позиции тьютора как лица, 
сопровождающего ребёнка с особенностями психофизического 
развития в образовательном пространстве. 

Анализ литературы и первые шаги в практике осуществления 
инклюзивного образования позволяют говорить о том, что тьютор 
(ассистент) может выполнять совершенно разные организационные 
задачи [104]: 

1) тьютор — персональный сопровождающий (специалист, 
который тонко выстраивает процесс обучения «особого» ребёнка в 
образовательной среде группы (класса)). По оценкам специалистов, в 
ближайшее время более реальной представляется картина, когда 
педагог не имеет специального образования, а тьютор имеет. Решая 
задачи сопровождения ребёнка (в том числе и адаптируя учебную 
программу в соответствии с особенностями и образовательными 
потребностями ребёнка), тьютор помогает учителю приспособиться к 
особенностям ребёнка, не снижая качества образования всего класса. 
В таком случае тьютор следит за изложением материала учителем и 
адаптирует его с точки зрения объёма и методических приёмов к 
сопровождаемому ребёнку. Ребёнок, находясь в классе, выполняет те 
задания, которые может; 

2) тьютор — помощник педагога (оказывает помощь учителю в 
организационных моментах). В этом случае функции тьютора 
расширяются в отношении организации образовательного процесса не 
только в отношении сопровождаемого ребёнка, а применительно к 
детям всего класса (группы). Так, тьютор может раздавать детям 
дидактический материал, в то время как педагог уделяет больше 
внимания «особому» ребёнку. Такая модель оптимальна в том случае, 
если педагог имеет специальную подготовку к работе с детьми с 
ОПФР; 
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3) тьютор — второй педагог в классе (в классе работают 
одновременно и попеременно два педагога). Оба педагога помогают 
учиться всем детям, но ребёнку с ОПФР — в большей степени. 

По мнению исследователей, деятельность тьютора может быть 
представлена последовательно сменяющими друг друга этапами: 
1) инициация правильной активности сопровождаемого ребёнка; 
2) поддержание этой активности; 3) предоставление максимальной 
самостоятельности ребёнку с ОПФР; 4) расставание с подопечным 
ребёнком. Сопровождение ребёнка может осуществляться на 
протяжении всего периода его обучения, но всегда следует 
ориентироваться на возможность его самостоятельного обучения. 
Среди этапов такого перехода от сопровождения к самостоятельности 
исследователи называют следующие:  

1) тьютор и ребёнок сидят рядом, тьютор помогает ребёнку во 
всём; 

2) ребёнок сидит один или с другим ребёнком, а тьютор сзади 
или поодаль; 

3) тьютор приходит только на те уроки, на которых без него 
невозможно обойтись; 

4) тьютор приходит не каждый день; 
5) ребёнок учится самостоятельно. 
Важнейшей задачей тьютора является социализация ребёнка, 

помощь в построении взаимодействия и общения с другими детьми. 
Решение этой задачи начинается с включения «особого» ребёнка в 
детский коллектив. Исследователи рекомендуют учитывать 
следующее: 

1) если ребёнок с особенностями сильно отличается по 
поведению от остальных детей, необходимо провести 
предварительную беседу, цель которой — ориентация детей в 
особенностях включаемого ребёнка (как эффективно 
взаимодействовать, чего не следует делать, как снизить возможные 
негативные проявления). Если ребёнок не сильно отличается по 
поведению от других детей, то необходимости в проведении 
специальной беседы нет, а возникающие проблемы могут решаться в 
обычном режиме; 

268 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



2) если ребёнок сильно отличается по внешнему виду 
(передвигается на коляске), детям следует объяснить это без лишних 
подробностей, сосредоточив их внимание на том, что способы 
передвижения могут быть разными. 

Тьютору следует вовлекать обычных детей в общение с ребёнком 
с ОПФР, например в совместные игры, делая акцент на том, что дети 
могут помочь своему однокласснику, научить его играть в игры. При 
возникновении у детей вопросов «А это не заразно? А почему он(а) 
такой(ая)? Он(а), что глупый(ая)? А у него (неё) это пройдёт? А 
почему с ним (ней) сидит взрослый?» отвечать следует спокойным 
голосом и без излишней детализации, акцентируя внимание на 
способностях и успехах ребёнка в других видах деятельности. 
Например, о нарушении речевых средств общения у ребёнка, можно 
ответить так: «Он(а) мало говорит, но очень хорошо умеет слушать».  
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ 

 
Задание 1. Прочитайте отрывок из статьи Л. С. Выготского 

«Дефект и компенсация» 17. 
Чувство или сознание малоценности, возникающее у индивида 

вследствие дефекта, есть оценка своей социальной позиции, и она 
становится главной движущей силой психического развития. 
Сверхкомпенсация, «развивая психические явления предчувствия и 
предвидения, а также их действующие факторы вроде памяти, 
интуиции, внимательности, чувствительности, интереса — словом, все 
психические моменты в усиленной степени», приводит к сознанию 
сверхздоровья в больном организме, к выработке сверхполноценности 
из неполноценности, к превращению дефекта в одарённость, 
способность, талант. Страдавший недостатками речи Демосфен 
становится величайшим оратором Греции. Про него рассказывают, 
что он овладел своим великим искусством, специально увеличивая 
свой природный дефект, усиливая и умножая препятствия. Он 
упражнялся в произнесении речи, наполняя рот камешками и стараясь 
преодолеть шум морских волн, заглушающих его голос…  

Для теории и практики воспитания ребёнка с дефектами слуха, 
зрения и т. п. учение о сверхкомпенсации имеет фундаментальное 
значение, служит психологическим базисом. Какие перспективы 
открываются перед педагогом, когда он узнаёт, что дефект есть не 
только минус, недостаток, слабость, но и плюс, источник силы и 
способностей, что в нём есть какой-то положительный смысл! В 
сущности, психология давно учила этому, педагоги давно это знали, 
но только теперь с научной точностью сформулирован главнейший 

17 Выготский, Л. С. Собрание сочинений : в 6 т. / Л. С. Выготский ; под ред. 
Т. А. Власовой. М. : Педагогика, 1983. Т. 5. Основы дефектологии. С. 34; 39. 
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закон: ребёнок будет хотеть всё видеть, если он близорук, всё 
слышать, если у него аномалия слуха; будет хотеть говорить, если у 
него затруднения в речи или заикание. Желание летать будет 
выражено у детей, которые испытывают большие трудности уже при 
прыгании. 

 
 
Согласны ли Вы с позицией автора? Обоснуйте свою точку 

зрения. 
Как можно использовать положения Л. С. Выготского в 

практической работе педагога (учителя) инклюзивного учреждения 
образования? 

Сформулируйте вопросы для ваших коллег по содержанию 
прочитанного. 

 
Задание 2. Прочитайте отрывок из статьи Л. С. Выготского «К 

психологии и педагогике детской дефективности» 18. 
Всякий телесный недостаток — будь то слепота, глухота или 

врождённое слабоумие — не только изменяет отношение человека к 
миру, но прежде всего, сказывается на отношениях с людьми. 
Органический дефект, или порок, реализуется как социальная 
ненормальность поведения. Даже в семье слепой и глухой ребёнок 
есть прежде всего особенный ребёнок, к нему возникает 
исключительное, необычное, не такое, как к другим детям, 
отношение. Его несчастье раньше всего изменяет социальную 
позицию в семье. И это складывается не только в тех семьях, где на 
такого ребёнка смотрят, как на тяжелую обузу и наказание, но и в тех, 
где слепое дитя окружают удвоенной любовью, удесятерённой 
заботливостью и нежностью. Именно там эти повышенные дозы 
внимания и жалости есть тяжёлый груз для ребёнка и ограда, 
отделяющая его от остальных детей. В. Г. Короленко в известной 
повести о слепом музыканте правдиво показал, как слепой ребёнок 

18 Выготский, Л. С. Собрание сочинений : в 6 т. / Л. С. Выготский ; под ред. 
Т. А. Власовой. М. : Педагогика, 1983. Т. 5. Основы дефектологии. С. 62—63. 
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стал центром семьи, её бессознательным деспотом, с малейшей 
прихотью которого сообразовывалось всё в доме. 

В дальнейшем телесный недостаток вызывает совершенно особую 
социальную установку, чем у нормального человека. Все связи с 
людьми, все моменты, определяющие «геометрическое» место 
человека в социальной среде, его роль и судьбу как участника жизни, 
все функции бытия перестраиваются под новым углом. Физический 
дефект вызывает как бы социальный вывих, совершенно аналогичный 
телесному вывиху, когда повреждённый член — рука или нога — 
выходит из сустава, когда нарушается правильное питание и 
нормальные отправления, когда грубо разрываются обычные связи и 
сочленения и функционирование органа сопровождается болью и 
воспалительными процессами. Об этом свидетельствуют как 
вдумчивые признания самих слепых и глухих, так и  простейшее 
повседневное наблюдение за жизнью дефективных детей и данные 
психологического научного анализа.  

 
Что такое «социальный вывих»? Какие условия способствуют 

формированию «социального вывиха»? Что следует делать 
родителям и педагогам, чтобы предотвратить формирование 
«социального вывиха» у ребёнка с ОПФР? Как суждения автора 
согласуются с медицинской и социальной моделями инвалидности? 

 
Задание 3. Прочитайте отрывок из статьи Л. С. Выготского «К 

психологии и педагогике детской дефективности» 19. 
Надо усвоить ту мысль, что слепота и глухота не означают ничего 

иного, как только отсутствие одного из путей для образования 
условных связей со средой. Глаз и ухо, называемые в физиологии, 
рецепторами; а в психологии — органами восприятия, или внешних 
чувств, имеют биологическое назначение: они предупреждают 
организм об отдалённых изменениях среды. Это, по выражению Г. 
Деккера, как бы форпосты нашего организма в борьбе за 

19 *Выготский, Л. С. Собрание сочинений : в 6 т. / Л. С. Выготский ;  под ред. 
Т. А. Власовой. М. : Педагогика, 1983. Т. 5. Основы дефектологии. С. 66—67. 
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существование. Их прямое назначение — воспринимать и 
анализировать внешние элементы среды, разлагать мир на отдельные 
части, с которыми связываются наши целесообразные реакции, для 
того, чтобы возможно точнее приспособить поведение к среде. Само 
по себе поведение человека как совокупность реакций при этом, 
строго говоря, остаётся ненарушенным. Слепой и глухой способны ко 
всей палитре человеческого поведения, т. е. активной жизни. 
Особенность их воспитания сводится только к замене одних путей для 
образования условных связей с другими. Еще раз повторяем: принцип 
и психологический механизм воспитания здесь те же, что и у 
нормального ребёнка. Если таким путём объясняется чрезмерное 
развитие осязания у слепых и зрения у глухих, то особенности этих 
чувств обязаны своим возникновением функциональному богатству 
условных связей, переданных на эти органы с других, не 
действующих. 

Слепого, глухонемого и слабоумного можно и нужно мерить той 
же мерой, что и нормального. «По существу между нормальными и 
ненормальными детьми нет разницы, — говорит Г. Я. Трошин, — те 
и другие — люди, — те и другие — дети, у тех и у других развитие 
идёт по одним законам. Разница заключается лишь в способе 
развития». 

 
Согласны ли Вы с позицией автора, доказывающего общность 

законов и направления развития обычных и «особых» детей? 
Обоснуйте свой ответ. 

Какие «иные» способы передачи информации, организации 
взаимодействия и общения с «особыми» детьми следует 
использовать педагогу, работающему в условиях образовательной 
инклюзии? 

 
Задание 4. Прочитайте отрывок из статьи Л. С. Выготского «К 

психологии и педагогике детской дефективности» 20. 

20 Выготский, Л. С. Собрание сочинений : в 6 т. / Л. С. Выготский ;  под ред. 
Т. А. Власовой. М. : Педагогика, 1983. Т. 5. Основы дефектологии С. 70—71; 73. 
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 Психологически слепота не означает изъяна в душевной жизни. 
Воспитание дефективного ребёнка (слепого, глухого) есть точно такой 
же процесс выработки новых форм поведения, установки условных 
реакций, что и у нормального. Вопросы воспитания дефективных 
детей, следовательно, могут быть решены только как проблема 
социальной педагогики. Социальное воспитание дефективного 
ребёнка, основанное на методах социальной компенсации его 
природного недостатка, — единственный научно состоятельный и 
идейно верный путь. Специальное воспитание должно быть 
подчинено социальному, должно быть увязано с ним и даже больше — 
органически слиться с ним, войти в него как его составная часть. 
Однако мы не должны забывать и того, что надо воспитывать не 
слепого, но ребёнка прежде всего. Воспитывать же слепого и глухого — 
значит воспитывать слепоту и глухоту и из педагогики детской 
дефективности превращать её в дефективную педагогику. 

У нас специальная школа как раз и приносила ребёнка в жертву 
слепоте или глухоте. Здорового, полноценного в ребёнке школа не 
замечала. 

То, о чём всегда мечтало человечество как о чуде: чтобы слепые 
прозрели и немые заговорили, — осуществить призвано социальное 
воспитание, возникающее в эпоху окончательного переустройства 
человечества. 

Вероятно, человечество победит раньше или позже и слепоту, и 
глухоту, и слабоумие. Но гораздо раньше оно победит их в 
социальном и педагогическом плане, чем в плане медицинском и 
биологическом. Возможно, что недалеко то время, когда педагогика 
будет стыдиться самого понятия «дефективный ребёнок» как указания 
на какой-то неустранимый недостаток его природы. Говорящий 
глухой, трудящийся слепой — участники общей жизни во всей её 
полноте, не будут сами ощущать своей неполноценности и не дадут 
для этого повода другим. В наших руках сделать так, чтобы глухой, 
слепой и слабоумный ребёнок не были дефективными. Тогда исчезнет 
и само это понятие, верный знак нашего собственного дефекта. Может 
быть, слепота и глухота исчезнут окончательно. Но задолго до этого 
они будут побеждены социально. Физически слепота и глухота ещё 
долго пробудут на земле. Слепой останется слепым и глухой — 
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глухим, но они перестанут быть дефективными, потому что 
дефективность есть понятие социальное, а дефект есть нарост на 
слепоте, на глухоте, на немоте. Сама по себе слепота не делает 
ребёнка дефективным, не есть дефективность, т. е. недостаточность, 
неполноценность, болезнь. Она становится ею только при известных 
социальных условиях существования слепого. Она есть знак разницы 
между его поведением и поведением других. 

Социальное воспитание победит дефективность. Тогда, вероятно, 
нас не поймут, если мы скажем о слепом ребёнке, что он 
дефективный, но о слепом скажут, что он слепой и о глухом — глухой 
и ничего больше. 

На место биологической компенсации должна выступить идея 
социальной компенсации дефекта. Психика, особенно разум — 
функция социальной жизни. Таким образом, слепота, лишающая 
только «голого физического стимула», не закрывает наглухо окон в 
мир, не лишает «полной реальности». Она лишь заставляет 
социальное истолкование этих физических стимулов перенести на 
другие стимулы и связать с ними. Она может быть компенсирована в 
большей мере другими стимулами. Важно научиться читать, а не 
просто видеть буквы. Важно узнавать людей и понимать их состояние, 
а не смотреть им в глаза. Работа глаза выступает, в конце концов, в 
подчинённой роли орудия для какой-либо деятельности и может быть 
заменена работой другого орудия. 

 
Проанализируйте текст с позиций социальной модели 

инвалидности. О каких барьерах говорит автор? Является ли 
собственно наличие нарушения развития препятствием в 
образовании и жизни человека? Каким образом позиция автора 
согласуется с идеями инклюзивного образования? 

 
Задание 5. Прочтите отрывок из статьи Н. Б. Лурье «Пути 

педагогической помощи детям с задержкой в развитии» 21.  

21 Лурье, Н. Б. Коррекционно-воспитательная работа со слабослышащими 
школьниками : Из опыта работы / Н. Б. Лурье. — М. : Просвещение, 1979. — С. 34—35. 
 

276 

 

                                                      

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



1. Детям с отставанием в темпе развития необходимо оказывать 
повседневную индивидуализированную помощь в процессе 
выполнения ими тех или иных учебных заданий. Эта помощь может 
носить характер наводящих вопросов и непосредственного 
руководства их деятельностью. При этих условиях они оказываются в 
состоянии выполнять предложенную им работу качественно и в 
нужном (принятом в школе) темпе.  

2. Необходимо обеспечить понимание ребёнком предлагаемых 
ему инструкций, так как от этого в существенной мере зависит успех 
выполнения учебной деятельности. Желая проверить, как ученик 
понял инструкцию, его можно попросить её повторить или 
пересказать своими словами. 

3. Следует привить ребёнку положительное отношение к школе и 
учебной деятельности. Это становится возможным только тогда, когда 
он ежедневно ощущает заботу и доброжелательное к себе отношение 
со стороны окружающих. 

4. Чрезвычайно важно создавать обстановку, при которой 
ребёнок испытывает доверие и симпатию к учителю. Только в этих 
условиях инфантильный ребёнок будет безбоязненно обращаться к 
нему за необходимыми разъяснениями и помощью. Вместе с тем у 
него возникнет желание следовать указаниям учителя и участвовать в 
работе класса. 

5. Надо поощрять малейший успех ученика. Похвала при всякой 
удаче будет вызывать у ребёнка положительные эмоции и 
способствовать его всестороннему развитию.  

При работе с учеником, имеющим сложное нарушение, очень 
важно найти такие примеры и способы обучения, которые обеспечили 
бы ему возможность полноценного усвоения материала. Решение этой 
проблемы в отношении слабовидящего ученика, ученика со 
сниженным слухом представляет особенно большие трудности. В этих 
случаях учителю особенно необходимо проявлять много такта, 
терпения, доброжелательности и педагогического мастерства, 
творчества. На основании изложенного выше можно сформулировать 
некоторые рекомендации в отношении коррекционно-воспитательной 
работы, которую следует проводить с учениками, испытывающими 
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трудности в обучении в связи с имеющимися у них дефектами зрения 
и слуха.  

1. Прежде всего, надо помогать ребёнку с таким сложным 
нарушением адаптироваться в детском коллективе. 

В этой связи необходимо:  
а) подчёркивать и поощрять достижения ребёнка в учебной 

деятельности и общественно полезном труде. Такой подход повышает 
самооценку и оценку со стороны одноклассников; 

б) позаботиться о том, чтобы ученик мог показать себя с полезной 
стороны; с этой целью ему надо давать посильные поручения, 
предлагать доступные задания и вопросы (это особенно важно на 
начальном этапе работы); 

в) оказывать нужную помощь и поддержку при неудачах и 
трудностях; 

г) развивать способность переносить и преодолевать неудачи и 
неприятности, не впадая в отчаяние и депрессию; 

д) формировать положительное отношение к ребёнку со стороны 
его одноклассников. 

2. Очень важно облегчать усвоение учебного материала на 
основе использования наиболее адекватных средств и методов 
обучения.  

С этой целью рекомендуется: 
а) широко использовать разнообразные средства наглядности 

(карточки с заданиями, числами, словами; картинки и т. д.), 
позволяющие воспринимать материал зрительно и на слух; 

б) применять различные способы привлечения ученика к участию 
в общих для всех фронтальных занятиях (написание слухового 
диктанта, разбор задач и примеров и т. п.); 

в) оказывать индивидуальное внимание и помощь на уроке 
(наводящие вопросы, исправление допущенных ошибок и др.); 

г) проводить коррекционные занятия, сообразуясь с 
индивидуальными потребностями и возможностями данного ребёнка.  

 
В чём отличие предлагаемых позиций и уже известных вам? На 

основе прочитанного составьте памятку учителю (воспитателю), 
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работающему с детьми с ОПФР в инклюзивном образовательном 
пространстве. 

 
Задание 6. Прочитайте выдержку из статьи А. Ю. Шеманова 

«Философские предпосылки становления моделей интеграции и 
инклюзии детей с ограниченными возможностями здоровья» [19]. 

Социальная модель задаёт ракурс определения понятий 
«нарушение» и «инвалидность». Согласно данному подходу, 
индивиды имеют нарушение, если они переживают физиологическое 
или поведенческое состояние (процесс), которое социально 
индентифицируется как болезненное расстройство или как иная 
особенность, которая оценивается обществом негативно. Констатация 
же инвалидности означает, что человек испытывает дискриминацию, 
т. е. социальные ограничения, на основе переживаемых им 
функциональных ограничений. Таким образом, в контексте 
социальной модели понятие «нарушения» отличается от понятия 
«неспособности/инвалидности» тем, что если первое характеризует 
негативно оцениваемые обществом физические или психические 
особенности, присущие индивиду, то второе ставит человека с 
нарушениями в ситуацию, в которой эти нарушения служат 
основанием для его дискриминации и стигматизации. В результате 
индивид и/или группа лишается возможности иметь социальные 
достижения, поскольку сам принцип достижения понимается как 
неразрывно связанный с конкуренцией на рынке труда. Оба понятия, 
таким образом, выступают как социальные конструкции, построенные 
в соответствии с господствующим в культуре определённого 
общества дискурсом. Подчинение медицины и образования законам 
рынка приводит к тому, что такой дискурс и применяемые в его 
рамках понятия способности/неспособности, нормы/отклонения, 
успеха/неудачи и др., выражая законы рыночной конкуренции, 
становится дискриминирующим в отношении людей с ОВЗ. 

 
В чём отличие социальной модели в определении понятий 

«нарушение» и инвалидность? 
Что с точки зрения социальной модели отличает понятие 

«нарушение» от понятия «инвалидность»? 
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Почему, с точки зрения автора, понятие «инвалидность» 
дискриминирует группу людей с особенностями развития? 

 
Задание 7. Прочтите приведенные пословицы и поговорки.  
 
Неразумного учить — в бездонную кадку воду лить. 
Дурака учить — только портить. 
Дурака учить — что мёртвого лечить. 
Дурака учить, что на воде писать. 
Дырявого меха не надуть, а безумного не научить. 
Велик баклан (голова), да есть изъян. 
Голова без ума, что фонарь без свечи. 
Заставь дурака молиться — лоб расшибёт. 
У дурного соловья дурные песни. 
Временем и дурак умно говорит. 
На вожжах и лошадь умна, с провожатым и слепой далеко пойдёт. 
В глупом сыне и отец неволен. 
Дитя хоть криво, да отцу и матери мило. 
Осла знать по ушам, медведя — по когтям, а дурака — по речам. 
Не штука — наука, а штука — разум. 
Без ума голова — котёл. 
Безумен ученья не любит. 
Иной охоч, да не горазд, иной и горазд, да не охоч. 
Тупо сковано — не наточишь, глупо рождено — не научишь. 
Ни мертвеца рассмешить, ни дурака научить. 
Глупому сыну и отец ума не пришьёт. 
Дураков не сеют, не орут, сами родятся. 
Думкою дурни богатеют. 
У дурака и речь така. 
Чужой дурак веселье, а свой — бесчестие. 
Чужой сын дурак — смех, а свой сын дурак — смерть. 
Свой дурак дороже чужого умного. 
 
Какие выводы можно сделать? Можно ли говорить о бессилии 

педагогики в обучении детей (людей) с особенностями 
психофизического развития? Если да, то чем, по вашему мнению, 
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обусловлен такой пессимизм? Какие высказывания вас удивили? С 
какими из них вы не согласны? Почему? Что можно 
противопоставить этим высказываниям? 

 
Задание 8. Прочтите позиции американского активиста 

движения в защиту прав инвалидов, получившие название 
«Декларация независимости инвалида». 

 
Декларация независимости инвалида  

 
Не рассматривайте мою инвалидность как проблему. 
Не надо меня поддерживать, я не так слаб, как кажется. 
Не рассматривайте меня как пациента, потому что я просто ваш 

соотечественник. 
Не старайтесь изменить меня. У вас нет на это права. 
Не пытайтесь руководить мною. Я имею право на собственную 

жизнь, как любая личность. 
Не учите меня быть покорным, смиренным и подобострастным. Не 

делайте мне одолжения. 
Признайте, что реальной проблемой, с которой сталкиваются люди 

с инвалидностью, является их социальное обесценивание и 
притеснение, предубеждённое отношение к ним. 

Поддержите меня, чтобы я мог по мере сил внести свой вклад в 
общество. 

Помогите мне познать то, что я хочу. 
Будьте тем, кто заботится, не жалея времени, и кто не борется в 

попытке сделать лучше. 
Будьте со мной, даже когда мы боремся друг с другом. 
Не помогайте мне тогда, когда я в этом не нуждаюсь, даже если 

это доставляет вам удовольствие. 
Не восхищайтесь мною. Желание жить полноценной жизнью не 

заслуживает восхищения. 
Узнайте меня лучше. Мы можем стать друзьями. 
Будьте союзниками в борьбе против тех, кто пользуется мною для 

собственного удовлетворения. 
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Давайте уважать друг друга. Ведь уважение предполагает 
равенство. Слушайте, поддерживайте и действуйте. 

 
Какие из высказываний потрясли вас более всего? Почему? 
Какие из высказываний вас удивили? Почему? 
Как инклюзивное образование может обеспечить независимость 

жизни людей с инвалидностью? 
 

Задания для самостоятельной работы 
1. Подберите педагогические этюды, раскрывающие идеи 

инклюзивного образования, способы и средства взаимодействия и 
общения всех участников образовательного процесса. 

2. Составьте вопросы к подобранным этюдам и проанализируйте их. 
3. Организуйте обсуждение содержания подобранных этюдов в 

группе студентов. 
Какой новый опыт вы приобрели? 

2 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ 

Ситуация 1. В классе хорошо успевающий ученик в разговорах, 
играх с другими учащимися постоянно обращает внимание на 
неловкость слабовидящего одноклассника. Как, по вашему мнению, 
следует поступить педагогу? 

1. Сделать вид, что ничего не случилось. 
2. Побеседовать со всеми учениками о поддержке и 

взаимопомощи. 
3. Проанализировать поступок учащегося со всем  классом. 
4. Найти возможность побеседовать с учащимся наедине. 
5. Поставить в известность родителей ученика. 
6. Другие варианты. 
Аргументируйте свой ответ.  
 
Ситуация 2. Вы обратили внимание на то, что в классе сложились 

отношения между всеми детьми, за исключением заикающегося 
ребёнка. Он замкнут, ни с кем не общается, сторонится 
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одноклассников, не участвует в общих делах. Дети не приглашают его 
в совместные игры. Что вы предпримете? 

1. Попытаетесь вмешаться и разрешить ситуацию. 
2. Обсудите ситуацию с родителями детей. 
3. Обсудите ситуацию с детьми. 
4. Обсудите ситуацию с родителями заикающегося ребёнка. 
5. Не станете обращать внимания: всё само собой разрешится. 
6. Другие варианты. 
Аргументируйте свой ответ.  
 
Ситуация 3. На родительском собрании группа родителей 

выступила с упрёками в отношении того, что вы (учитель) слишком 
много времени и внимания уделяет детям с ОПФР, а обычные дети не 
получают должного внимания, развития и интеллектуального роста. 
Какую стратегию поведения выберете вы? 

1. Сделаете вид, что не видите никакой проблемы. 
2. Постараетесь убедить родителей в том, что их точка зрения 

ошибочна. 
3. Пригласите всех родителей на открытый урок. 
4. Проконсультируетесь у администрации. 
5. Другие варианты. 
Аргументируйте свой ответ.  
 
Ситуация 4. На уроке ребёнок с СДВГ часто крутится, 

отвлекается, теребит ногами, встаёт. Что предпримете вы? 
1. Поставите ему неудовлетворительную отметку. 
2. Сделаете вид, что ничего не произошло. 
3. Побеседуете с ребёнком после уроков. 
4. Вызовете родителей и проведёте беседу с ними. 
5. Поставите в известность администрацию школы и попросите 

помочь Вам. 
6. Обратитесь за помощью к школьному психологу. 
7. Будете методично делать замечания, пока ребёнок не 

успокоится. 
8. Другие варианты. 
Аргументируйте свой ответ.  
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Ситуация 5. Вы замечаете, что ребёнок с СДВГ регулярно не 

выполняет заданное всему классу домашнее задание. Как вы 
поступите? 

1. Всякий раз будете обращать на это внимание не только самого 
ребёнка, но и всех детей в классе — в конце концов добьётесь 
желаемого результата. 

2. Пригласите для беседы родителей и обсудите с ними 
возникшую проблему. 

3. Обсудите возникшую проблему в классе совместно с 
учениками класса. 

4. Предоставите ребёнку возможность выбора домашнего задания. 
5. Поставите вопрос перед администрацией школы о появившейся 

проблеме. 
6. На ближайшем родительском собрании рассмотрите этот 

вопрос со всеми родителями. 
Аргументируйте свой ответ.  
 
Ситуация 6. В беседе с родителями ребёнка с СДВГ учитель 

порекомендовал такие приёмы организации взаимодействия:  
1) как можно больше загружать ребёнка деятельностью, тем 

самым отвлекать от проявления гиперактивности; 
2) при организации взаимодействия давать простые инструкции; 
3) предлагать детям задания посложнее, чтобы привлечь внимание 

к их выполнению; 
4) соотносить содержание задания с уровнем развития ребёнка для 

того, чтобы он мог получить радость от его успешного выполнения; 
5) соотносить время, необходимое на переработку и усвоение 

материала, с временными возможностями ребёнка удерживать 
внимание; 

6) использовать для облегчения обучения конкретные понятия; 
7) постоянно акцентировать внимание ребёнка на требуемых 

образцах поведения. 
8) предъявляемые одно за другим задания должны чётко 

отличаться друг от друга. 
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Какие из рекомендаций вы считаете не совсем корректными? Что 
порекомендуете вы? 

 
Ситуация 7. Проанализируйте педагогическую ситуацию, 

приведите все возможные способы её разрешения, отметив самый 
эффективный, с вашей точки зрения: в классе инклюзивного 
образования вы стали замечать, что дети игнорируют слабовидящего 
ребёнка. Что вы предпримете?  

Обоснуйте ваш ответ. 
 

Ситуация 8. Проанализируйте педагогическую ситуацию, 
приведите все возможные способы её разрешения, отметив, с вашей 
точки зрения, самый эффективный: во время урока ученик с 
трудностями в обучении, обусловленными нарушением психического 
развития, не выполняет задание, занимаясь своими делами. Что вы 
предпримете? 

Обоснуйте ваш ответ. 
 
Ситуация 9. Проанализируйте педагогическую ситуацию, 

приведите все возможные способы её разрешения, отметив самый 
эффективный, с вашей точки зрения: на родительском собрании в 
начальной школе один из родителей поднимает вопрос о 
необходимости перевода ребёнка с трудностями в обучении в 
специальную школу и своим выступлением эмоционально заражает 
других родителей. Что предпримете вы? Обоснуйте ваш выбор. 

 
Ситуация 10. В классе по отношению к новичку с нарушениями 

слуха одноклассники проявляют очевидную грубость, выражающуюся 
в словах, действиях. Что предпримете вы? Обоснуйте ваш ответ. 

 
Ситуация 11. Мама ученика класса, в котором вы работаете 

учителем, обращается с просьбой помочь установить её ребёнку, 
имеющему нарушения функций ОДА, дружеские отношения с детьми 
класса. Какие советы вы ей дадите? 
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Задания для самостоятельной работы 
1. Составьте педагогические ситуации, отражающие 

взаимодействие всех субъектов (администрация учреждения 
образования, педагоги, обычные и «особые» дети, родители или лица, 
их заменяющие, обеих групп детей, педагог-психолог, социальный 
педагог) инклюзивного образования. 

2. Проанализируйте возможные способы разрешения проблемных 
педагогических ситуаций с позиций каждого субъекта. 

3. Продумайте и опишите возможный алгоритм решения той или 
иной ситуации. 

3 ЗАДАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ 
ПЕДАГОГА 

Формирование и развитие профессионально-педагогических 
умений требуют от педагога упражнений по их выработке. Выполните 
следующие задания: 

1. Для развития гностических умений. 
Разработайте анкету для изучения учеников 4-го класса (по 

любому вопросу, касающемуся инклюзивного образования и 
взаимодействия его участников) и проведите анкетирование. 
Проанализируйте полученные результаты и выступите с сообщением. 
Обсудите в группах известные вам преимущества нклюзивного 
образования: 
1-я группа — преимущества для «особых» детей; 
2-я — преимущества для обычных детей; 
3-я — преимущества для родителей обычных детей; 
4-я — преимущества для родителей «особых» детей; 
5-я — преимущества для педагогов; 
6-я — преимущества для социального сообщества. 

 
2. Для развития проектировочных умений. 
Составьте перечень вероятностных педагогических задач, 

связанных с обучением и воспитанием детей с нарушением зрения 
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(слуха, функций ОДА, СДВГ и др.) в условиях инклюзивного 
образования. 

Составьте перечень вероятностных педагогических задач, 
связанных с функцией социализации детей с нарушением функций 
ОДА (зрения, слуха, трудностями в обучении) в условиях 
образовательной инклюзии. 

Назовите типичные затруднения педагога, возникающие на уроке 
в классе в условиях образовательной инклюзии, и возможные способы 
выхода из затруднительных ситуаций. 

 
Заполните таблицу: 

3. Для развития конструктивных умений. 
Разработайте урок с применением технических средств обучения 

(в том числе ассистирующих технологий, средств альтернативной 
коммуникации). 

Разработайте на материале конкретной темы кроссворд, лото, 
домино или другую дидактическую игру. 

 
4. Для развития коммуникативных умений. 
Подберите набор игр для детей младшего школьного возраста, 

предполагающих использование различных коммуникативных техник 
и приёмов для решения игровой задачи. 

 
Задания для самостоятельной работы 

1. Предложите свои задания по развитию дидактических умений 
педагога. 

2. Обоснуйте их целесообразность. 
3. Формирование каких дидактических умений, по вашему 

мнению, наиболее значимо для социально-личностной и 

Формы 
проявления 

дискриминации  
в образовании 

Методы, способы, приёмы 
противостояния 

дискриминационным проявлениям  
и борьбы с ними 

Кто 
проводит работу 
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профессиональной компетенции будущих педагогов, работающих в 
условиях образовательной инклюзии? 

4 ТВОРЧЕСКИЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

Пресс-конференция 

«Инклюзивное образование: первые шаги» 
Цель — включить студентов в активное изучение внедрения 

практик инклюзивного образования в нашей стране, стимулировать 
ценностное отношение к его социальным задачам. 

 
1. Подготовительный этап 
1.1 Студенты разделяются на две группы. 
В одну из них входят: «начальник управления специального 

образования министерства образования», «инспекторы», «ректоры» 
учреждений высшего образования», ведущих подготовку 
педагогических кадров, «директора» общеобразовательных школ, 
реализующих практики инклюзивного образования, «директора» 
специальных учреждений образования. 

Стратегия их поведения состоит в анализе вопросов 
представителей прессы, конструировании ответов-высказываний, 
отражающих установки правительства, ориентированные на 
обеспечение качества инклюзивного образования, инвестиции в сферу 
образования. 

В другую группу входят все остальные студенты, которые 
выступают в качестве корреспондентов различных газет и журналов, 
представляющих интересы своих подписчиков, т. е. граждан 
Республики Беларусь. 

Стратегия их поведения — «подталкивать» государство, 
правительство к реализации деклараций в сфере образования; 
«лоббировать» образовательные приоритеты в высших 
государственных инстанциях; создавать представительные 
общественные организации, ориентированные на решение тех или 
иных неотложных для общества проблем социальной интеграции и 
образовательной инклюзии; разрабатывать адаптивные технологии 
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обучения и воспитания детей с особыми образовательными 
потребностями, их социализации в обществе. 

1.2 Все студенты изучают Кодекс Республики Беларусь об 
образовании (раздел 15, главы 55—59) [51], Конвенцию о правах 
инвалидов 22, Саламанкскую декларацию 23. При этом 
«корреспонденты» отслеживают содержание кодекса с позиций 
интересов читателей представляемого ими органа печати. 

«Начальник управления специального образования», «ректоры» 
учреждений высшего образования, «директора» школ, представители 
педагогической науки изучают Кодекс Республики Беларусь об 
образовании с позиции интересов представляемого ими учреждения 
образования, министерства. 

Все студенты продумывают оформление своего дресс-код, 
который бы соответствовал образу и статусу исполняемой роли. Все 
имеют бейджи, а корреспонденты — логотипы своих газет и 
журналов. 

 
2. Ход пресс-конференции 
2.1 Определение регламента. 
• Каждый корреспондент имеет право не более чем на два 

вопроса. 
• Ответы конструируются с установкой на время (не более одной 

минуты). 
• Общее время, отведённое на вопросы и ответы, — 50 мин. 
• Рефлексия содержания и хода пресс-конференции — 30 мин. 
• Номинации: «Самый продуктивный вопрос», «Самый 

перспективный ответ», «Самый актуальный вопрос», «Самый 
некорректный вопрос». 

22 Конвенция о правах инвалидов [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http: //www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml. — Дата доступа: 
13.08.2013. 
23 Саламанкская декларация о принципах, политике и практической 
деятельности  
в сфере образования лиц с особыми потребностями [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http://www.notabene.ru/down_syndrome/Rus/declarat.html. — Дата 
доступа: 13.08.2013. 
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2.2 Правила поведения на пресс-конференции. 
• В пресс-конференции участвуют все и сознательно усваивают 

информацию. 
• Я выслушиваю соображения каждого, даже если с ними не 

согласен(а). 
• Я уточняю то, что мне не вполне ясно. 
• Я сначала осмысливаю и анализирую все идеи и факты, 

относящиеся к различным точкам зрения, а затем пытаюсь обобщить 
их, чтобы получить новое понимание проблемы. 

• Я изменяю свою точку зрения, когда анализ фактов даёт для 
этого основание. 

 
3. Проблемное поле пресс-конференции 
• Инклюзивное образование: преимущества и риски. 
• Реальное право всех детей на образование. 
• Образовательные результаты: академические знания? учебные 

умения? личностные компетенции?...? 
• Специальная школа, классы интегрированного обучения и 

воспитания, инклюзивная школа: поглощение или сосуществование. 
 
4. Старт пресс-конференции (возможный вариант) 
Императивом современной образовательной модели является 

положение о том, что для любого ребёнка, в том числе и ребёнка с 
особенностями психофизического развития, школа должна стать 
ступенькой его интеграции в общество.  

Какой должна быть школа, способная обеспечить каждому 
ребёнку социальный комфорт и востребованность социумом? 

Какой должна быть школа, чтобы способности каждого ребёнка (в 
том числе ребёнка с ОПФР) получили максимальное развитие? 

Какой должна быть школа, чтобы ребёнок с ОПФР легко 
адаптировался в социуме? 

Заложена ли в Кодексе Республики Беларусь об образовании такая 
идея? В каких позициях Кодекса она отражается?  

 
5. Рефлексия пресс-конференции 
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Что во время пресс-конференции удалось решить? Благодаря кому 
(чему)? 

Что не получилось? Почему?  
Кому следует присудить номинацию «Самый продуктивный 

вопрос»? 
Кого следует считать победителем номинации «Самый 

прогностический ответ»? 
Литература: 
1. Конвенция о правах инвалидов [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml. — 
Дата доступа: 13.08.2013.  

2. Саламанкская декларация о принципах, политике и 
практической деятельности в сфере образования лиц с особыми 
потребностями [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.notabene.ru/down_syndrome/Rus/declarat.html. — Дата доступа: 
13.08.2013. 
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Деловая дидактическая игра 

«Инклюзивное образование: взаимодействие участников» 
 
Цель игры: формирование у студентов ценностного отношения к 

инклюзивному образованию, понимания его роли в развитии личности 
каждого ребёнка; овладение знаниями о сущности, ценностях, 
принципах инклюзивного образования, роли и функциях учителя 
класса.  

Игровая ситуация заключается в постановке задачи, поиске её 
решениё, осуществлении анализа полученных результатов в ходе 
коллективной мыследеятельности студентов; моделировании 
профессионально-педагогической деятельности в условиях 
инклюзивного образования. 

Ход деловой игры 
1. Подготовка преподавателем сценария деловой игры и игрового 

обеспечения, объяснение целей, задач, правил игры. 
2. Выделение в студенческой группе и формирование микрогрупп: 

учитель класса, родители обычных детей, родители «особых» детей. 
Кроме этого, распределяются следующие роли: заместитель 

директора школы, педагог-психолог школы, учитель-дефектолог, 
аналитик (может быть группа анализа), критик-оппонент, фиксатор. 

3. Постановка задачи. Задание: организация двухнедельного 
летнего загородного лагеря, в котором будут все дети класса. Профиль 
класса: 20 детей, в том числе двое детей с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата (один ребёнок передвигается в 
инвалидной коляске, второй может передвигаться самостоятельно, но 
с трудом) и один слабовидящий ребёнок. 

Организация отдыха в таком лагере предполагает: 
• выбор места отдыха с учётом особенностей всех детей; 
• распределение обязанностей между всеми участниками; 
• разработку плана отдыха на 12 дней (мероприятия, игры, 

конкурсы, выставки, экскурсии и т. д.); 
4. Поиск решений задач в процессе коллективного взаимодействия 

в течение определённого интервала времени.  
5. Презентация предложений.  
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6. Свободная дискуссия членов игровых групп.  
7. Рефлексия. Подведение итогов игры. 

 
Социальный интерактивный театр (СИТ) 

«А я?..» 
Социальный интерактивный театр (СИТ) — новая интересная форма 

представления проблемной ситуации и совместного поиска путей её разрешения. СИТ 
используется для разрешения конфликтных ситуаций и развития коммуникативных 
способностей личности. Важным методическим условием этой формы организации 
учебной деятельности студентов является вовлечённость зрителей в процесс 
разрешения сценического конфликта, активизация желания найти различные 
варианты выхода из проблемной ситуации.  

Необходимо распределить роли: ведущий (джокер): протагонист (основное 
действующее лицо); вспомогательные персонажи, создающие условия для 
возникновения проблемной ситуации; зрители, которые становятся участниками.  

Представление СИТ разворачивается поэтапно: первоначально конфликтная 
ситуация демонстрируется зрителям (суть — главный герой оказывается в 
затруднительной ситуации и не видит выхода), затем представление «проигрывается» 
ещё раз, но при этом зрители в любой момент могут остановить действие (словом 
«Стоп!») и высказать свои предположения, что можно изменить, чтобы предотвратить 
попадание главного героя в сложную ситуацию.  

Основной частью интерактивного представления является форум — поиск 
зрителями вариантов выхода протагониста из проблемной ситуации посредством 
действенного анализа представления. Форум проводит ведущий после 
первоначального проигрывания ситуации. Каждый зритель имеет право высказать 
своё мнение, мнение зрителя не критикуется, а лишь определяется, насколько оно 
поможет в разрешении ситуации. Каждый зритель может выйти из игры или 
отказаться выходить на сцену. 

 
Д Е Й С Т В У Ю Щ И Е  Л И Ц А  

О л ь г а  П е т р о в н а, учительница 1-го класса, 30 лет. 
С а ш а, ученик с особенностями психофизического развития 

(нарушение функций опорно-двигательного аппарата), 9 лет.  
И н н а  С т е п а н о в н а, мама ребёнка, 35 лет. 
М а р и н а  В а с и л ь е в н, педагог-психолог, 40 лет. 
Т а т ь я н а  В и к т о р о в н а, учитель-дефектолог, 38 лет.  
Д ж о к е р. 
 

Символическая сцена 
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Три человека сидят на полу с завязанными глазами и пытаются, 
передавая друг другу листок бумаги, маркерами нарисовать дом. В 
стороне стоит женщина с ребёнком с особенностями 
психофизического развития. Рисунок не получается. Все части дома 
не соотносятся друг с другом, налеплены или оторваны друг от друга. 
Завершив работу, люди передают рисунок женщине с ребёнком. Она 
внимательно смотрит на него, переводит взгляд на ребёнка и начинает 
плакать. Действующие лица замирают. 

Выходит д ж о к е р, забирает рисунок, маркеры у действующих 
лиц и раздаёт листы белой бумаги и маркеры зрителям.  

 
Д ж о к е р. Образовательное пространство в школе должно 

учитывать особенности каждого ребёнка и продвигать его развитие, 
обеспечивать возможности социальной интеграции и социализации. 
Определение образовательных потребностей «особого» ребёнка, его 
сопровождение и успешность в школе во многом зависят от 
согласованной, слаженной работы группы сопровождения: учителя, 
учителя-дефектолога, педагога-психолога. Представьте себя ребёнком. 
Каждому из вас хотелось бы учиться в школе, где тебя понимают, 
уважают, ценят, где ты чувствуешь себя в безопасности. У каждого из 
вас есть возможность нарисовать эту школу.  

 
Действие происходит в кабинете  

О л ь г а  П е т р о в н а. Нет, вы мне объясните, что я буду 
делать с этим ребёнком. Я понятия не имею, как с ним работать. Да и 
вообще есть и другие дети в классе. Что скажут их родители?! 

Т а т ь я н а  В и к т о р о в н а. Конечно, вы всё испортите. Вы 
ведь ничего не знаете, да и не умеете работать с такими детьми. А 
учить Вас — не моя задача. 

М а р и н а  В а с и л ь е в н а. Как его учить — это Ваша 
проблема. Вот если у него проблемы с детьми начнутся — 
обращайтесь. 

О л ь г а  П е т р о в н а. Подождите. Есть заключение психолого-
медико-педагогической комиссии. Раз он был на комиссии — это точно 
не мой ребёнок. Им должны заниматься Вы, Татьяна Викторовна, или 
Вы, Марина Васильевна. 
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Т а т ь я н а  В и к т о р о в н а. Ну, нет. Это не интеграция. Это 
инклюзия! (Многозначительно.) Значит, работаете Вы, а мы Вам 
помогаем, чем сможем. 

М а р и н а  В а с и л ь е в н а. Я считаю, что этому ребёнку все 
же лучше будет в спецшколе. Там все такие. И дефектолог работает. И 
дети обижать не будут. 

Т а т ь я н а  В и к т о р о в н а. Я, конечно, могу брать его на 
занятия два раза в неделю, если будет получаться. И без него речевых 
детей уйма. Да и что эти занятия дадут?.. 
 
Раздаётся стук в дверь кабинета и в приоткрытой двери робко появляются Саша  

и его мама. 
 

И н н а  С т е п а н о в н а. Здравствуйте. Нам сказали… 
О л ь г а  П е т р о в н а. Здравствуйте. Пожалуйста, подождите. 

Нам нужно поговорить и пока без Вас обсудить все вопросы. 
Побудьте в коридоре. 

И н н а  С т е п а н о в н а. Извините (послушно закрывает дверь, 
помогая выйти Саше). 

О л ь г а  П е т р о в н а. Ну, вы видели… И что?.. Что мне 
делать? 

Т а т ь я н а  В и к т о р о в н а. Ну, знаете, лиха беда начало. 
Начинайте. Посмотрим. Чуть что — обращайтесь. Я с его моторикой 
поработаю. 

М а р и н а  В а с и л ь е в н а. Ну, сходите к завучу. Может она 
что-нибудь подскажет. В конце концов, зарплату за этого ребёнка 
будете получать Вы. Я не отказываюсь, но за Вас я работать не буду. 
Мои вопросы будут — я решу. 
 

Опять раздаётся стук в дверь, показывается Инна Степановна. 
 

И н н а  С т е п а н о в н а. Я хотела… 
О л ь г а  П е т р о в н а. (прерывая). Я же сказала русским 

языком — подождите. Не до Вас сейчас. Закройте дверь. 
 
Инна Степановна закрывает дверь, смотрит на Сашу и закрывает лицо руками. 

Действующие лица замирают. 
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Выходит джокер.  

 
Обсуждение ситуации. 
Повторное проигрывание сюжета. 
 

Задания для самостоятельной работы 
1. Разработайте сценарий деловой игры или социального 

интерактивного театра «Родительское собрание в  инклюзивном 
классе». 

2. Составьте сценарий ролевой игры «”Особый” ребёнок в нашем 
классе», целью которого является определение задач и функций 
педагога в условиях инклюзивного образования. 

 
Дебаты 

«Инклюзивное образование: мифы и реальность» 
 
Цель: знание позиций противников инклюзивного образования и 

умение аргументированно отстаивать социальные преимущества 
инклюзии; умение работать в команде. 

Необходимые материалы: листы формата А3 (А2), на которых по 
одному написаны мифы об инклюзивном образовании. 

Преподаватель (или один из студентов — ведущий) предлагает 
принять участие в дебатах «Инклюзивное образование: мифы и 
реальность» и акцентирует внимание на том, что участие в дебатах 
даёт возможность обменяться мнениями по предложенному 
тематическому тезису, привести примеры, факты, аргументированно, 
логически доказывать свою позицию. Для проведения дебатов в 
группе распределяются роли: председатель — ведущий, 
незаинтересованное лицо; секретарь, который следит за регламентом, 
протоколирует основные высказывания; защитники тезиса; 
противники тезиса; лица, не имеющие позиции («болото»). 

 
Тезисы 

Инклюзия — это красивое название системы, при которой все 
ученики «свалены в одну кучу». 
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Инклюзивное образование означает, что все ученики с особыми 
образовательными потребностями не смогут получать в должной мере 
коррекционную помощь. 

Дети-инвалиды в классе — это изгои, над ними издеваются 
одноклассники.  

Учителя не знают, как учить детей с особыми образовательными 
потребностями и боятся совершить ошибку, от которой ребёнок будет 
страдать. 

 
После окончания выступлений и заслушивания позиций 

проводится голосование, в котором оцениваются выдвинутые обеими 
сторонами аргументы. 

 
Примерная тематика дебатов 

1. Индивидуальная образовательная траектория детей с 
особенностями психофизического развития: преимущества и 
ограничения. 

2. Инклюзивное образование: зарубежный и отечественный опыт. 
3. Кто они: дети с особыми образовательными потребностями? 
4. Необучаемых детей нет?!. 
5. Доступность образования для всех: мечты и реалии.  
6. Педагог инклюзивного образования: кто он? 

 
Задания для самостоятельной работы 

Сформулируйте тезисы и антитезисы к предложенным темам 
дебатов. 

Попробуйте подобрать аргументы «за» и «против» 
сформулированных тезисов/антитезисов. 

Самостоятельно придумайте тематику дебатов по проблемам 
содержания изученной учебной дисциплины и сформулируйте к ним 
тезисы. 
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5 МИНИ-КЕЙСЫ 

Кейс 1. Подготовка педагога к работе в условиях инклюзивного 
образования. 

Задание. На основе собранной информации разработайте 
структурно-логическую схему взаимодействия педагога со всеми 
субъектами инклюзивного образования, реализуемого в конкретных 
условиях, и подробно отразите содержание деятельности учителя. 

Формат: сообщение, сопровождаемое презентацией до 15 слайдов 
в MSPowerPoint. 

 
Молодой специалист, пришедший на работу в учреждение 

образования, узнаёт, что ему предстоит работать в инклюзивном 
классе (1-й класс). Закономерно возникает вопрос «С чего начать?». 
Предстоит определить условия профессиональной реализации и 
выстроить алгоритм оптимального взаимодействия со всеми детьми в 
классе, педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителями-
специалистами (педагог музыки, физкультуры и др.), родителями всех 
детей.  

В рамках поставленной задачи необходимо ответить на 
следующие основные вопросы: 

Сколько детей в классе? 
Сколько детей в классе нуждаются в индивидуальной программе 

обучения? 
Каковы особенности познавательной, эмоциональной сферы, 

личности, учебной деятельности, общения этих детей? 
Где и каким образом обучались дети до прихода в школу? 
Каким был этот опыт, с точки зрения самих детей? Их 

родителей? 
Кто входит в группу сопровождения «особых» детей? 
Сформирована ли психологическая готовность детей и их 

родителей для обучения в условиях инклюзии? Как это определить? 
Каково отношение всех родителей класса к инклюзивному 

образованию? 
Каковы их опасения? 
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Какие преимущества инклюзивного образования для своих детей 
они отмечают? 

Какие сведения о детях следует получить от педагога-психолога, 
учителя-дефектолога, учителей-специалистов, родителей детей с 
ОПФР?  

 
Кейс 2. Критерии качества специального образования. 
Задание. Обобщите позиции, раскрывающие критерии оценивания 

качества специального образования, и сформулируйте задачи учителя 
инклюзивного образования по обеспечению предполагаемого 
качества, мониторинговые процедуры, обеспечивающие отслеживание 
правильности выбранного педагогом пути.  

Формат: презентация до 10 слайдов в MSPowerPoint. 
 
В Республике Беларусь сложилась и функционирует научно-

обоснованная гуманная, вариативная система специального 
образования. Приобретает качественно иной характер содержание 
обучения детей с ОПФР. Его приоритетным направлением становится 
улучшение социальной адаптации учащихся, формирование 
жизнеспособности, подготовка их к жизни, что достигается 
формированием жизненной компетенции, укреплением психического 
здоровья, подготовкой к профессиональному самоопределению. 

Качество специального образования рассматривается сквозь 
призму оценки адекватности образовательного пространства 
возможностям и потребностям учащихся, т. е. создания надлежащих 
условий для обучения школьников с ОПФР развития, коррекции их 
нарушений и их личностного развития. 

При определении исходных положений для изучения качества 
специального образования определяющим является признание 
разнообразия психофизических нарушений и различных 
образовательных потребностей у детей. Специальное образование не 
может быть равновесным по содержанию, одинаковым по целям и 
методикам обучения. Основополагающим является признание 
необходимости формирования человека не только образованного, но и 
нравственного, не только располагающего знаниями, но и умеющего 
ими воспользоваться, подготовленного к самостоятельной жизни. 
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Качество образования детей с тяжёлой интеллектуальной 
недостаточностью и множественными нарушениями определяется 
исходя из оценки улучшения качества их жизни и положительной 
динамики развития. 

Качество специального образования оценивается только на основе 
соотнесения образованности учащихся с их подготовкой к 
выполнению спектра жизненных функций, успешностью коррекции 
имеющихся нарушений развития и самореализации. 

При разнообразии подходов к специальному образованию 
основными составляющими оценки его качества определены: 

– качество условий по удовлетворению особых потребностей лиц 
с ОПФР, позволяющих им развиваться и образовываться; 

– качество коррекционно-образовательного процесса специально 
и личностно ориентированного, готовящего школьников к 
самостоятельной жизни; 

– качество результатов образования. 
Критериями качества условий специального образовательного 

процесса являются: 
– нормативное правовое обеспечение; 
– педагогическое целеполагание, отражающее гуманистичность, 

коррекционную направленность, социальную и личностную 
ориентированность образования; 

– ресурсное обеспечение, соответствующее особым 
образовательным потребностям учащихся;  

– управление образовательным процессом с ориентацией на его 
качественные показатели. 

Критериями качества обучения детей с ОПФР являются: 
– обученность, характеризующаяся учебными достижениями, 

оценкой уровня знаний учащихся; 
– соответствие обученности обучаемости; 
– овладение обобщенными общеучебными умениями и навыками. 
Критериями оценки качества результатов воспитания учащихся с 

ОПФР является уровень их воспитанности.  
В качестве критериев воспитанности выпускников с ОПФР 

выступают ценности, убеждения, нравственное поведение и 
подготовленность к самостоятельной жизни. 
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Важным критерием качества специального образования является 
состояние здоровья учащихся. Критериями его оценки являются 
уровни состояния здоровья и физического развития учащихся. 

Для оценки качества специального образования осуществляется 
выбор методик и методов, к которым относятся: наблюдение, 
анкетирование педагогов, учащихся и их родителей, педагогическое и 
психолого-педагогическое тестирование, беседа, анализ результатов 
деятельности, метод групповой и индивидуальной оценки и 
самооценки, оперативный разбор и др.  

Только вся совокупность критериев и названных методов может 
дать полную и достоверную характеристику качества образования, 
получаемого лицами с ОПФР. 

 
В рамках поставленной задачи ответьте на вопрос: 
Какие особенности в определении критериев качества 

специального образования отражает представленный выше 
материал? 

Прокомментируйте тезис «соответствие обученности 
обучаемости». Какие мониторинговые процедуры вы можете 
предложить педагогу для выполнения этого положения? 

 
Кейс 3. Проблемы и перспективы образовательной интеграции в 

Республике Беларусь. 
Задание. Разработайте серию уроков (на материале любой учебной 

дисциплины), отражающих работу учителя класса инклюзивного 
образования (приёмы, методы, формы работы, средства) по 
формированию социального взаимодействия, моделей помогающего 
поведения, позитивных межличностных отношений между детьми в 
классе.  

Формат: планы-конспекты уроков, презентация методов и 
приёмов работы по решению поставленных задач. 

 
В условиях интеграции имеются проблемы, требующие внимания 

и решения. Проблема первая: в классах интегрированного обучения 
имеются «социально изолированные» ученики, находящиеся в 
самоизоляции. Социометрические методики выявляют отрицательный 
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статус отдельных детей при внешне благополучной, положительной 
атмосфере в классе. Имеет место скрытая дезадаптация. Эти данные 
свидетельствуют о необходимости проведения в сотрудничестве с 
психологом и педагогом специальных занятий по организации 
социального взаимодействия. Создание благоприятного климата для 
изолированных детей предполагает включение их в интересную для 
них деятельность. В условиях образовательной интеграции требуются 
выявление и отслеживание специфики межличностных 
взаимоотношений в группе (классе), формирование помогающего 
поведения, включение учеников в деятельность, приносящую пользу 
другому человеку. Программа педагогической коррекции социальной 
дезадаптации представляется следующей:  

– диагностика взаимодействия учащихся в классном социуме;  
– выявление учащихся, находящихся в социальной изоляции;  
– формирование коррекционной группы;  
– проведение специальных занятий и упражнений по 

формированию навыков общения и взаимодействия;  
– отслеживание динамики социального статуса каждого ученика 

класса.  
В условиях образовательной интеграции признается 

первостепенность грамотной системы психолого-педагогического 
сопровождения. Кроме индивидуальных программ обучения важной 
составляющей сопровождения является работа с социальным 
окружением. Регулирование отношений с сообществом сверстников — 
это весьма важный аспект психолого-педагогического сопровождения. 
Психофизические нарушения препятствуют спонтанному 
формированию позитивных отношений и взаимодействий со 
сверстниками. Учителя классов интегрированного обучения не всегда 
бывают подготовленными к решению данных проблем [57].  

 
Кейс 4. Стереотипы в отношении людей с особенностями развития 

и инвалидностью  
Задание. Обобщите позиции, раскрывающие стигмы и стереотипы 

с точки зрения различных категорий социального сообщества: людей 
с инвалидностью, людей без инвалидности, родителей, 
воспитывающих детей с инвалидностью и родителей, воспитывающих 
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детей без инвалидности. Сформулируйте задачи, опишите приёмы 
работы учителя (класс можно выбрать произвольно) по разрушению 
сложившихся стереотипов и стигм.  

 
Изучение стереотипов, сформированных в общественном сознании 

по отношению к людям с ограниченными возможностями, имеет 
принципиальное значение, так как стереотипы выступают фактором, 
обусловливающим культуру взаимодействия общества с людьми с 
особенностями развития, и предопределяют уровни и направления 
этого взаимодействия. 

Для выявления стереотипов в отношении людей с особенностями 
развития и инвалидностью был проведён контент-анализ 
комментариев к статьям белорусского новостного портала TUT.BY. 

Выбор данного информационного ресурса обусловлен 
несколькими причинами. Во-первых, портал TUT.BY является самым 
посещаемым белорусским новостным ресурсом (по данным 
исследования gemiusAudience за апрель 2013 года), во-вторых, на 
других новостных ресурсах (news.mail.ru, news.yandex.by, kp.by, 
charter97.org), которые также входят в пятёрку самых посещаемых, 
данная тема не была затронута в обсуждениях  

Под стереотипами понимаются устоявшиеся представления о 
социальном объекте различных социальных субъектов, которые 
выражают привычный способ восприятия, действия по отношению к 
данному объекту, т. е. упрощённый, схематизированный, привычный 
канон мысли, образец поведения в отношении определённых 
социальных явлений и процессов.  

Анализ данных проводился на основе материалов, 
опубликованных на портале TUT.BY в период с 01.07.2012 г. по 
30.06.2013 г. 

За исследуемый период общее количество публикаций на 
новостном портале TUT.BY, в содержании которых присутствовало 
слово «инвалид», составило 494 статьи. Стоит отметить, что не все 
статьи содержали информацию, касающуюся проблем людей с ОПФР. 
В то же время не во всех статьях, которые непосредственно 
затрагивали проблемы людей с ОПФР, присутствовали комментарии 
посетителей портала. 
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Для анализа было отобрано 30 статей, в которых содержались 
комментарии по заданной теме. Общее количество комментариев по 
отобранным статьям составило 2 132. 

В ходе исследования были выделены категории и подкатегории 
анализа. Категория: «автор комментария». Подкатегории: взрослый-
норма, взрослый с ОПФР и взрослый с ребёнком с ОПФР. Также были 
выделены определённые аспекты состояния проблемы. 

• Социальный аспект — совокупность свойств и особенностей 
общественных отношений, взаимодействия между индивидами или 
общностями в процессе совместной деятельности в конкретных 
условиях, и проявляющееся в их отношении друг к другу, к своему 
положению в обществе, к явлениям и процессам общественной жизни. 
Подкатегории: социальная адаптация; социальная изоляция; 
социальная передышка; социальная поддержка; трудоустройство. 

• Психолого-педагогический аспект — набор психологических и 
педагогических особенностей обучения, а также мероприятия по 
организации обучения. Подкатегория: обучение. 

• Правовой аспект — права и обязанности, которые закреплены в 
правовых документах в пределах белорусского государства, а также 
мероприятия по их выполнению со стороны правительства. 
Подкатегории: законодательные проекты; льготы. 

• Психоэмоциальный аспект — область эмоций и чувств, которые 
люди проявляют в отношении людей с особенностями 
психофизического развития. Подкатегории: восприятие; боязнь 
рожать ребёнка после рождения ребёнка-инвалида. 

Категория «внешняя среда» обозначает внешнее физическое 
пространство. Подкатегория: безбарьерная среда. 

• Морально-этический аспект — внутреннее принятие людьми 
ценностей общества и результаты их усвоения. Подкатегории: 
предназначение, унижение. 

• Социальный аспект. При анализе комментариев были выделены 
стигмы, касающиеся социальной изоляции, трудовой деятельности и 
трудоустройства. 

Взрослые инвалиды выделили негативный стереотип социальной 
изоляции. Проблема людей с ОПФР не признаётся как существующая 
вовсе. Зачастую общество просто не замечает таких людей рядом с 
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собой. Этот же стереотип подтвердили и люди, не имеющие статуса 
инвалида и не имеющие детей с ОПФР. Было высказано мнение о том, 
что людей с физическими и психическими отклонениями не стоит 
причислять к равным и полноценным членам общества, так как 
«инвалиды» в природе на равных не выживают. 

Относительно трудовой деятельности инвалидов выявлен 
стереотип, ярко проявляющийся у людей с ограниченными 
возможностями: труд инвалидов всегда низкоквалифицированный, 
малооплачиваемый и используется в корыстных целях работодателя. 
Участниками обсуждения (как людьми, имеющими статус инвалида, 
так и взрослыми-норма) постоянно подчёркивается тот факт, что люди 
с особенностями развития или не имеют доступа к хорошим и 
достойно оплачиваемым видам трудовой деятельности, или получают 
за такую работу в разы меньше, чем обычные работники. 

С другой стороны, была выявлена негативная установка со 
стороны здоровых людей к людям с ограниченными возможностями. 
Суть заключается в спекуляции своей инвалидностью на рынке труда, 
для получения льгот и особых условий труда. 

Сами же участники обсуждения, имеющие статус инвалида, 
высказываются в пользу получения равных возможностей 
трудоустройства и социальных гарантий, т. е. они готовы работать так 
же, как и другие, только чтобы не вызывать негативного отношения к 
себе со стороны коллег. 

• Правовой аспект. В обсуждениях была затронута тема 
социального обеспечения людей с ОПФР (льготы, социальная 
поддержка и т. п.). У людей с особенностями развития был выявлен 
стереотип о невыполнении государством своих обещаний в их 
отношении. Статус социально ориентированного государства такие 
люди считают мифом, так как те обязательства, которые возлагает на 
себя государство по оказанию помощи людям с ОПФР, в большинстве 
случаев не выполняются им в полной мере.  

• Психоэмоциональный аспект. Одной из основных тематик 
обсуждения стало «наименование» людей с ОПФР. Было выделено 
две противоположные точки зрения: взрослые с ОПФР (те, кто имеет 
статус инвалида) категорически против именования себя 
«инвалидами», так как этот социальный статус несёт негативную 

305 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



окраску. Они предлагают определять себя как «людей с 
ограниченными возможностями». 

Противоположная точка зрения была высказана здоровыми 
людьми. Такие люди против того, чтобы инвалидов называли людьми 
с ограниченными возможностями, так как каждая социальная роль в 
обществе должна быть чётко обозначена. В данном контексте со 
стороны здоровых людей был зафиксирован стереотип о том, что в 
обществе каждый человек должен определяться в силу своих 
возможностей и обязанностей.  

Также одной из обозначенных причин наименования людей с 
ограниченными возможностями «инвалидами» является низкая 
культура людей. За последние два десятилетия постсоветским 
обществом так и не был выработан подход к людям с ограниченными 
возможностями, который бы базировался на принципах равноправия и 
уважения личности другого человека, что характерно для 
представителей западноевропейской культуры. В целом европейский 
мир выглядит более уютным для белорусского народа (в том числе и 
для людей с ограниченными возможностями), как в области 
материальных благ, так и в отношении социального и медицинского 
обеспечения. 

Категория «внешняя среда». Был зафиксирован стереотип, 
связанный с отсутствием в Беларуси безбарьерной среды для людей 
с ограниченными возможностями. Как в столице, так и в регионах 
совершенно не предусмотрены условия для свободного передвижения 
людей с ограниченными возможностями. Это касается, в первую 
очередь, высоких бордюров в городе; отсутствия пандусов; отсутствия 
специальных лифтов, как в многоэтажных домах, так и на станциях 
метро, в магазинах и т. д.; отсутствия необходимых технических  
приспособлений в общественном транспорте и всегда занятых в нём 
специальных мест для инвалидов.  

• Морально-этический аспект. Обнаружился стереотип об особом 
предназначении посланных в нашу жизнь людей с особенностями. По 
мнению посетителей ресурса, присутствие в нашей жизни таких 
людей учит быть гуманными, терпеливым и помогать другим людям. 

С другой стороны, некоторые здоровые люди осуждают родителей 
за то, что они после рождения больного ребёнка рожают и других 
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детей, обрекая тем самым последних на пожизненный уход и помощь 
своим родным. 

Большое количество комментариев было написано относительно 
небрежного, неуважительного, а зачастую и унизительного отношения 
к людям с ограниченными возможностями. Это связано с тем, что 
люди не хотят говорить об инвалидах, видеть их в СМИ, например, в 
конкурсных программах, где они соревнуются наравне с обычными 
людьми. 24 

 
Кейс 5. Подготовка сообщения. 
Задание. Опираясь на изложенные положения, подготовьте текст 

сообщения для выступления на заседании педагогического совета 
учреждения образования. Предполагаемыми темами могут быть: 
«Совместное обучение и воспитание — механизм формирования 
нравственности (анализ опыта работы)», «Формирование толерантных 
качеств личности ребёнка в условиях инклюзивного образования: 
формы, механизмы, направления работы» и др. 

Формат: выступление с сообщением (в том числе в учреждении 
образования). 

 
В статье С. С. Гайдукевич «Средовой подход в инклюзивном 

образовании» [44] теоретически определён набор установок, 
характеризующих специфику организации социально-
психологической среды в условиях инклюзивного образования. Так, 
указывается, что «совместное обучение и воспитание здоровых детей 
и детей с особенностями психофизического развития выдвигает на 
передний план вопрос взаимного принятия, причём как на уровне 
детского, так и взрослого сообщества. В этой связи всем участникам 
образовательного процесса желательно иметь достаточно чёткие 
установки, с позиций которых они могли бы оценивать происходящее. 
В качестве ведущих в рассматриваемой ситуации могут выступать: 

24 По материалам отчёта о научно-исследовательской работе «Оценка 
медицинских и социальных потребностей детей раннего и дошкольного возраста с 
особенностями развития и инвалидностью и их семей». Минск, 2013. 
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– многообразие и непохожесть детей, обучающихся в учреждении 
образования, есть не проблема, а благо, которое необходимо умело 
использовать в педагогическом процессе; 

– дети представляют собой особо ценный ресурс образовательной 
среды, они по сравнению со взрослыми более терпимы к 
ограничениям других людей, поэтому идея «ребёнок—ребёнку» 
является достаточно перспективной для инклюзивного образования; 

– учреждение образования должно предоставлять всем участникам 
образовательного процесса возможность наблюдать положительные 
ролевые модели людей с особенностями психофизического развития». 

 
Кейс 6. Использование содержания учебной книги в 

формировании компетенций учащихся. 
Задание. Проведите анализ содержания учебника «Человек и мир» 

для 1-го (2, 3, 4) класса, определите его возможности для 
формирования перечисленных ниже ключевых компетенций и 
подберите необходимый дидактический инструментарий (игры, 
задания, упражнения) для решения поставленной задачи в отношении 
всех детей класса, учитывая, что в нём обучаются двое детей с 
нарушением функций ОДА, передвигающиеся на инвалидных колясках.  

Формат: составление заключения по анализу содержания 
учебника и подготовка презентации предлагаемого дидактического 
инструментария. 

 
Компетентностный подход сегодня рассматривается как основа 

определения содержания специального образования. Среди ключевых 
компетенций в специальном образовании Т. В. Лисовская выделяет:  

– ценностно-смысловую (формирование ценностных ориентиров 
ученика, его способности видеть и понимать окружающий мир, 
умения принимать решения, осознавать смысл своих действий);  

– коммуникативную (знание языка (языков) и умение 
пользоваться им (ими) в группе в связи с исполнением различных 
социальных ролей (подчинённого и руководителя, члена семьи и т. д.);  

– социально-личностную, которая обеспечивает физическое и 
духовное саморазвитие (способы деятельности, позволяющие 
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развивать необходимые современному человеку личностные 
качества).  

Формирование ключевых компетенций, обеспечивающих 
социализацию личности, является образовательным результатом 
инклюзивного образования [44]. 

 
Кейс 7. Педагогическая толерантность 
Задание. Проанализируйте представленную теоретическую 

информацию и проведите изучение особенностей проявления 
толерантности учителя, работающего в условиях образовательной 
инклюзии. 

Для изучения особенностей толерантности педагогов могут быть 
использованы следующие психодиагностические методики: опросник 
формально-динамических свойств  (В. М. Русалов), экспресс-
опросник «Индекс толерантности» (Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, 
О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова), тест эмпатических способностей 
(В. В. Бойко), методика коммуникативной толерантности 
(В. В. Бойко) и др. Можно воспользоваться методиками, 
приведёнными ниже. 

Формат: выступление с сообщением (с презентацией).  
 
Феномен толерантности на современном этапе развития общества 

стал предметом широкого круга научных исследований и приобрёл 
междисциплинарный и межкультурный характер. Особый интерес 
толерантность вызывает как некий регуляторный механизм 
взаимоотношений в социуме, что объясняется преобразованиями в 
политической, экономической, культурной жизни, которые в свою 
очередь обусловили возникновение относительно новых социально-
психологических, нравственно-правовых, национально-религиозных 
условий деятельности общества и межличностных отношений в нём.  

Термин «толерантность» был введён философами в XVI—XVII 
веках и всегда привлекал внимание учёных и исследователей. 
Августин, П. Бейль, Н. А. Бердяев, Ф. Бэкон, Т. Гобс, И. А. Ильин, 
И. Кант, Кастеллио, Дж. Локк, Д. Мильтон, Монтескье, Н. Рерих, 
Ж. Руссо, В. В. Соловьев, Л. Н. Толстой и другие рассматривают 
толерантность в своих трудах.  
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Толерантность — это принятие индивидуальности другого 
человека и собственной личности, умение понимать эмоциональные 
состояния людей, стремление к диалогу и сотрудничеству во 
взаимодействии, отказ от доминирования и насилия.  

Толерантность — сложный комплексный феномен, который 
включает в свой состав личностный, эмоциональный, когнитивный, 
поведенческий компоненты, психофизиологические предпосылки, 
обладает динамичными характеристиками и содержательными 
отличиями у субъектов педагогического взаимодействия.  

Многие исследователи (С. К. Бондырева, Б. С. Гершунский, 
И. Б. Гриншпун, Д. В. Колесов, А. В. Коржуев, Д. А. Леонтьев, 
В. С. Мухина, Г.У. Солдатова и др.) подчёркивают, что это не просто 
признание чужой точки зрения, взглядов, а принятие самого человека, 
его уважение и признание.  

В психолого-педагогической литературе можно встретить 
различные определения феномена толерантности: как универсального 
механизма формирования человеческих взаимоотношений 
(Е. В. Швачко, 2000), как феномен в системе представлений человека 
о самом себе, соотнесение Я-образа и образа другого (Р. Бернс, 1993; 
А. В. Петровский, 1996), как комплексное личностное качество, 
которое подлежит целенаправленному формированию в ходе 
процессов обучения, воспитания и самовоспитания 
(П. Ф. Колмогоров, 2000).  

Многие авторы обращаются к вопросу формирования и развития 
толерантности, изучая данный феномен именно в контексте 
педагогического взаимодействия (Г. В. Безюлева, Е. Ю. Клепцова, 
В. Г. Маралов, В. А. Ситаров, Г. М. Шеламова и др.). В педагогике 
толерантность рассматривается как одна из целей процесса 
воспитания и как средство достижения воспитательных и 
образовательных задач, т. е. как требование к деятельности и 
личности педагога.  

Толерантность в контексте профессионального взаимодействия 
педагога и обучающихся определяет возможности личностного 
саморазвития субъектов учебного процесса, активное усвоение 
различных способов познавательной деятельности, открытость новым 
образовательным возможностям. Педагог является одной из ключевых 
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фигур в реализации декларируемого подхода, он не только 
осуществляет передачу знаний, формирование умений и навыков, но и 
оказывает психологическое воздействие на развитие учащихся. В 
межличностном общении особую роль приобретает его личность, в 
связи с этим объектом пристального внимания становятся 
индивидуально-психологические особенности личности педагога, 
способствующие созданию атмосферы открытости и доверия, 
толерантному поведению в педагогическом взаимодействии.  

В работе П. Ф. Колмогорова [60] проводится идея о том, что 
«педагогика сотрудничества» (Ш. А. Амонашвили, В. Ф. Шаталов 
и др.) построена на методологическом базисе толерантности, так как 
личностными установками педагога здесь выступают принятие 
ученика таким, какой он есть; эмпатическое понимание ученика 
вместо оценочного; открытое и доверительное общение с учащимися. 
Толерантность в данном случае — это принцип деятельности 
педагога, заключающийся в уважении различий между людьми, 
признании права другого на инаковость, отказе от стремления 
изменить его по своему образцу.  

 
 

Методика диагностики общей коммуникативной  
толерантности (В. В. Бойко) 

Инструкция. Оцените себя в девяти предложенных несложных 
ситуациях взаимодействия с другими людьми. При ответе важна 
первая реакция. Помните, что нет плохих или хороших ответов. 
Отвечать надо, долго не раздумывая, не пропуская вопросы. Свои 
ответы следует отметить определённым знаком («V» или «+») в 
одной из четырёх колонок. 

Меру согласия с суждениями выражайте следующим образом: 
0 баллов — совсем неверно,  
1 балл — верно в некоторой степени (несильно),  
2 балла — верно в значительной степени (значительно),  
3 балла — верно в высшей степени (очень сильно).  

 
Проверьте себя: насколько вы способны принимать или не 

принимать индивидуальности встречающихся нам людей. Ниже 
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приводятся суждения; воспользуйтесь оценками от 0 до 3 баллов, 
чтобы выразить, насколько они верны по отношению лично к вам. 

Медлительные люди обычно действуют мне на нервы.  
Меня раздражают суетливые, непоседливые люди.  
Шумные детские игры переношу с трудом.  
Оригинальные, нестандартные, яркие личности обычно действуют 

на меня отрицательно.  
Безупречный во всех отношениях человек насторожил бы меня.  
 
Проверьте себя: нет ли у вас тенденции оценивать людей, исходя 

из собственного «Я». Меру согласия с суждениями, как и в 
предыдущем случае, выражайте в баллах от 0 до 3. 

Меня обычно выводит из равновесия несообразительный 
собеседник.  

Меня раздражают любители поговорить.  
Я тяготился бы разговором с безразличным для меня попутчиком в 

поезде, самолёте, если бы он проявил инициативу.  
Я тяготился бы разговорами случайного попутчика, который 

уступает мне по уровню знаний и культуры.  
Мне трудно найти общий язык с партнёрами иного 

интеллектуального уровня, чем у меня.  
 
Проверьте себя: в какой мере категоричны или неизменны ваши 

оценки в адрес окружающих. 
Современная молодёжь вызывает неприятные чувства своим 

внешним видом (причёска, косметика, наряды).  
Так называемые новые русские обычно производят неприятное 

впечатление либо бескультурьем, либо рвачеством.  
Представители некоторых национальностей в моём окружении 

откровенно несимпатичны мне.  
Есть тип мужчин (женщин), который я не выношу.  
Терпеть не могу деловых партнёров с низким профессиональным 

уровнем.  
 
Проверьте себя: в какой степени вы умеете скрывать или 

сглаживать неприятные впечатления при столкновении с 
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некоммуникабельными качествами людей (степень согласия с 
суждениями оценивайте от 0 до 3 баллов). 

Считаю, что на грубость надо отвечать тем же.  
Мне трудно скрыть, если человек чем-либо неприятен.  
Меня раздражают люди, стремящиеся в споре настоять на своём.  
Мне неприятны самоуверенные люди.  
Обычно мне трудно удержаться от замечания в адрес 

озлобленного или нервного человека, который толкается в транспорте.  
 
Проверьте себя: есть ли у вас склонность переделывать и 

перевоспитывать партнёра (оценка суждений от 0 до 3 баллов). 
Я имею привычку поучать окружающих.  
Невоспитанные люди возмущают меня.  
Я часто ловлю себя на том, что пытаюсь воспитывать кого-либо.  
Я по привычке постоянно делаю кому-либо замечания.  
Я люблю командовать близкими.  
 
Проверьте себя: в какой степени вы склонны подгонять партнёров 

под себя, делать их удобными (оценка суждений от 0 до 3 баллов). 
Меня раздражают старики, когда они в час пик оказываются в 

городском транспорте или в магазинах.  
Жить в номере гостиницы с посторонним человеком для меня 

просто пытка.  
Когда партнёр не соглашается в чем-то с моей правильной 

позицией, то обычно это раздражает меня.  
Я проявляю нетерпение, когда мне возражают.  
Меня раздражает, если партнёр делает что-то по-своему, не так, 

как мне того хочется.  
 
Проверьте себя: свойственна ли вам такая тенденция поведения 

(оценка суждений от 0 до 3 баллов). 
Обычно я надеюсь, что моим обидчикам достанется по заслугам.  
Меня часто упрекают в ворчливости.  
Я долго помню обиды, причинённые мне теми, кого я ценю или 

уважаю.  
Нельзя прощать сослуживцам бестактные шутки.  
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Если деловой партнёр непреднамеренно заденет моё самолюбие, 
то я на него тем не менее обижусь.  

 
Проверьте себя: в какой степени вы терпимы к дискомфортным 

состояниям окружающих (оценка суждений от 0 до 3 баллов). 
Я осуждаю людей, которые плачутся в чужую жилетку.  
Внутренне я не одобряю коллег (приятелей), которые при удобном 

случае рассказывают о своих болезнях.  
Я стараюсь уходить от разговора, когда кто-нибудь начинает 

жаловаться на свою семейную жизнь.  
Обычно я без особого внимания выслушиваю исповеди друзей 

(подруг).  
Иногда мне нравится позлить кого-нибудь из родных и друзей.  
 
Проверьте себя: каковы ваши адаптационные способности во 

взаимодействии с людьми (оценка суждений от 0 до 3 баллов). 
Обычно мне трудно идти на уступки партнёрам.  
Мне трудно ладить с людьми, у которых плохой характер.  
Обычно я с трудом приспосабливаюсь к новым партнёрам по 

совместной работе.  
Я избегаю поддерживать отношения с несколько странными 

людьми.  
Обычно я из принципа настаиваю на своём, даже если понимаю, 

что партнёр прав.  
Обработка и интерпретация результатов теста 

Подсчитайте сумму баллов, полученных вами по всем признакам, 
и сделайте вывод: чем больше балов, тем ниже уровень 
коммуникативной толерантности. Максимальное число баллов, 
которые можно заработать, — 135 — свидетельствует об абсолютной 
нетерпимости к окружающим, что вряд ли возможно для нормальной 
личности. Точно так же невероятно получить ноль баллов. Это 
свидетельство терпимости ко всем типам партнёров во всех 
ситуациях. Сделайте вывод о своей коммуникативной 
толерантности. 

Обратите внимание на то, по каким из 9 предложенных выше 
поведенческих признаков у вас высокие суммарные оценки (здесь 
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возможен интервал от 0 до 15 баллов). Чем больше баллов по 
конкретному признаку, тем менее вы терпимы к людям в данном 
аспекте отношений с ними. Напротив, чем ниже ваши оценки по тому 
или иному поведенческому признаку, тем выше уровень общей 
коммуникативной толерантности по данному аспекту отношений с 
партнёрами. Разумеется, полученные данные позволяют подметить 
лишь основные тенденции, свойственные вашим взаимодействиям с 
партнёрами. В непосредственном, живом общении личность 
проявляется ярче и многообразнее. 

 
Экспресс-опросник «Индекс толерантности» 

Инструкция. Оцените, пожалуйста, насколько Вы согласны или не 
согласны с приведёнными утверждениями, и в соответствии с этим 
обведите избранный вариант ответа кружком по каждому 
утверждению: 
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I. 

1. 
В смешанных браках обычно 

больше проблем, чем в браках между 
людьми одной национальности 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2. 
К кавказцам станут относиться 

лучше, если они изменят своё 
поведение 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. Нормально считать, что твой 
народ лучше, чем все остальные 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. 
Я готов принять в качестве члена 

своей семьи человека любой 
национальности 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5. 
Я хочу, чтобы среди моих 

друзей были люди разных 
национальностей 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6. К некоторым нациям и народам 
трудно хорошо относиться 
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7. 
Я могу представить 

чернокожего человека своим близким 
другом 
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II. 

8. 
В средствах массовой 

информации может быть 
представлено любое мнение 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

9. Нищие и бродяги сами 
виноваты в своих проблемах 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10. С неопрятными людьми 
неприятно общаться 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

11. 
Всех психически больных 

людей необходимо изолировать от 
общества 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

12. 
Беженцам надо помогать не 

больше, чем всем остальным, так как 
у местных проблем не меньше 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

13. Для наведения порядка в стране 
необходима «сильная рука» 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

14. Приезжие должны иметь те же 
права, что и местные жители 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

15. Любые религиозные течения 
имеют право на существование 
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III. 

16. Если друг предал, надо 
отомстить ему 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

17. В споре может быть правильной 
только одна точка зрения 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

18. 
Даже если у меня есть своё 

мнение, я готов выслушать и другие 
точки зрения 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

19. Если кто-то поступает со мной 
грубо, я отвечаю тем же 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

20. Человек, который думает не       
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так, как я, вызывает у меня 
раздражение 

      

21. Беспорядок меня очень 
раздражает 

      

22. 
Я хотел бы стать более 

терпимым человеком по отношению 
к другим 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

И т о г о   

ВСЕГО  

 
 
Обработка результатов 
Для количественного анализа подсчитывается общий результат, 

без деления на субшкалы.  
Индивидуальная или групповая оценка выявленного уровня 

толерантности осуществляется по следующим ступеням:  
22—60 — низкий уровень толерантности. Такие результаты 

свидетельствуют о высокой интолерантности человека и наличии у 
него выраженных интолерантных установок по отношению к 
окружающему миру и людям; 

61—99 — средний уровень. Такие результаты показывают 
респонденты, для которых характерно сочетание как толерантных, так 
и интолерантных черт. В одних социальных ситуациях они ведут себя 
толерантно, в других могут проявлять интолерантность;  
100—132 — высокий уровень толерантности. Представители этой 
группы обладают выраженными чертами толерантной личности. В то 
же время необходимо понимать, что результаты, приближающиеся к 
верхней границе (больше 115 баллов), могут свидетельствовать о 
размывании у человека «границ толерантности», связанным, к 
примеру, с психологическим инфантилизмом, тенденциями к 
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попустительству, снисходительности или безразличию. Также важно 
учитывать, что респонденты, попавшие в этот диапазон, могут 
демонстрировать высокую степень социальной желательности 
(особенно если они имеют представление о взглядах исследователя и 
целях исследования).  

Для качественного анализа аспектов толерантности можно 
использовать разделение на субшкалы:  

I. Этническая толерантность. 
Субшкала «этническая толерантность» выявляет отношение 

человека к представителям других этнических групп и установки в 
сфере межкультурного взаимодействия 

До 19 баллов — низкий уровень; 
20—31 балл — средний уровень; 
32 и более баллов — высокий уровень. 
II. Социальная толерантность 
Субшкала «социальная толерантность» позволяет исследовать 

толерантные и интолерантные проявления в отношении различных 
социальных групп (меньшинств, преступников, психически больных 
людей), а также изучать установки личности по отношению к 
некоторым социальным процессам. 

До 22 баллов — низкий уровень; 
23—36 баллов — средний уровень; 
37 и более баллов — высокий уровень. 
III. Толерантность как черта личности. 
Субшкала «толерантность как черта личности» включает пункты, 

диагностирующие личностные черты, установки и убеждения, 
которые в значительной степени определяют отношение человека к 
окружающему миру. 

До 19 баллов — низкий уровень; 
20—31 баллов — средний уровень; 
32 и более баллов — высокий уровень. 
 

Тест «Насколько Вы терпимы?» (О. И. Тушканова) 
Инструкция. Отвечая на поставленные вопросы, выберите один из 

вариантов ответов. 
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1. Вы считаете, что у Вас возникла интересная идея, но её не 
поддержали. Вы расстроитесь? 

а) Да; б) нет.  
2. Вы встречаетесь с друзьями, и кто-то предлагает начать игру. 

Что Вы предпочтёте?  
а) Чтобы участвовали только те, кто хорошо играет;  
б) чтобы играли и те, кто не знает правил.  

3. Спокойно ли Вы воспринимаете неприятную для Вас новость? 
а) Да; б) нет. 

4. Раздражают ли Вас люди, которые в общественных местах 
появляются нетрезвыми?  

а) Если они не преступают допустимых границ, меня это 
вообще не интересует;  

б) мне всегда неприятны люди, которые не умеют себя 
контролировать. 

5. Можете ли Вы легко найти контакт с людьми с иными, чем у 
Вас, профессией, положением, обычаями?  

а) Мне трудно было бы это сделать;  
б) я не обращаю внимания на такие вещи.  
6. Как Вы реагируете на шутку, объектом которой становитесь? 
а) Мне не нравятся ни сами шутки, ни шутники; 
б) если даже шутка и будет мне неприятна, я отвечу в такой же 

манере.  
7. Согласны ли Вы с мнением, что многие люди «сидят не на 

своём месте», «делают не своё дело»?  
а) Да;  
б) нет.  

8. Вы приводите в компанию друга (подругу), который становится 
объектом всеобщего внимания. Как Вы на это реагируете? 

а) Мне, честно говоря, неприятно, что таким образом внимание 
отвлечено от меня;  

б) я лишь радуюсь за него (неё).  
9. В гостях Вы встречаете пожилого человека, который критикует 

современное молодое поколение, превозносит былые времена. Как 
реагируете Вы?  

а) Уходите пораньше под благовидным предлогом;  
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б) вступаете в спор.  
Подсчёт очков. Запишите по два очка за ответы: 1б, 2б, 3б,4а, 5б, 

6б, 7б, 8б, 9а. Суммируйте результат. 
От 0 до 4 очков. Вы непреклонны и упрямы. Возникает 

впечатление, что Вы стремитесь навязать своё мнение другим во что 
бы то ни стало. Часто повышаете голос. Из-за Вашего характера Вам 
трудно поддерживать нормальные отношения с людьми, которые 
думают иначе, чем Вы, не соглашаются с тем, что Вы говорите и 
думаете.  

6—12 очков. Вы способны твёрдо отстаивать свои убеждения. Вы, 
безусловно, можете вести диалог, менять своё мнение, если это 
необходимо. Способны иногда и на излишнюю резкость, неуважение 
к собеседнику. И в такой момент Вы действительно можете выиграть 
спор с человеком, у которого слабый характер Но стоит ли «брать 
горлом» тогда, когда можно победить более достойно?  

14—18 очков. Твёрдость Ваших убеждений отлично сочетается с 
большой тонкостью, гибкостью Вашего ума. Вы можете принять 
любую идею, с пониманием отнестись к достаточно парадоксальному, 
на первый взгляд, поступку, даже если Вы его не одобряете. Вы 
достаточно критически относитесь к своему мнению и способны с 
уважением и тактом по отношению к собеседнику отказаться от 
взглядов, которые, как выяснилось, были ошибочны. 

 
«Шкала ксенофобии» (модификация шкалы Богардуса) 

Ксенофобия — это болезненный, навязчивый страх перед 
незнакомыми лицами; ненависть, нетерпимость к чему-либо чужому, 
незнакомому, иностранному (С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова).  

Инструкция. Перед Вами  список утверждений (А) и список групп 
(Б). Для каждой группы из предложенного списка укажите 
единственно верное для Вас утверждение, которое может стать 
завершением следующей фразы: 

«Для меня лично возможно и желательно принять представителя 
(из списка группы Б)… (из списка А)». Оформите своё мнение в виде 
соотношения, например, 1Б — 3А, 2Б — 5А и т. д. 

А. 
1. Как близкого родственника (партнёра по браку). 
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2. Как близкого друга. 
3. Как соседа по дому. 
4. Как коллегу по работе (ученика). 
5. Как гражданина моей страны. 
6. Как гостя (туриста) в моей стране. 
7. Я не хотел бы видеть его в моей стране (городе, улице, доме). 

 
Б.  

1. Человека с аутизмом, церебральным параличом, 
нарушениями слуха, зрения или другими нарушениями 
психофизического развития. 

2. Человека другой веры. 
3. Человека других убеждений. 
4. Человека другой сексуальной ориентации. 
5. Человека занимающего высокий социальный пост. 
6. Человека, близкого мне по духу и убеждениям. 
7. Человека умного и физически развитого. 

 
Инструкция. Люди по-разному относятся к положению о том, что 

дети (люди) с инвалидностью должны воспитываться, обучаться, 
посещать общественные места вместе со всеми. Пожалуйста, 
посмотрите на эту шкалу и отметьте точку, которая соответствует 
Вашей позиции. 

Если Вы считаете, что «Да, должны» то отметьте цифру 1. Если 
Вы считаете, что «Нет, не должны» то отметьте цифру 10. Шкальные 
деления от 2 до 9 соответствуют разной степени отношения к данному 
утверждению. 

 
 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____                                                                                                          

       1       2       3       4       5        6      7       8       9      10 
 

Кейс 8. Взаимоотношения в группе детей: стратегии усилий 
педагога 25. 

25 Азарко, Д. Zivilcourage, или Почему равнодушие убивает? / Д. Азарко, 
А. Величко, С. Лабода. — Минск : Образовательный центр «ПОСТ», 2005. — 207 с.  
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Задание.  
1. Определите, какая стратегия является адекватной для каждого вида 
возможных отношений.  
2. Подберите педагогические приёмы, игры, упражнения и т. д. для 
реализации каждой стратегии и дайте им обоснование. 
 
Отношение к «особому» ребёнку со стороны обычного школьника 
зависит не только от отношения взрослого (педагога или родителя), но 
и от отношений его одноклассников (рис. 1). 

 
«Особый» ребёнок 

 
 
 
 
 

 
 

Обычный школьник                        Другой школьник 
 

Рисунок 1 — Триада отношений школьников 
 

Отношения внутри триады могут быть как позитивными, так и 
негативными. Таким образом, логически возможны восемь видов 
триад (таблица 1). 
 
Т а б л и ц а 1 — Виды возможных отношений в триаде 

 

Номер 
триады 

Обычный школьник—
«особый» ребёнок 

Другой школьник—
«особый» ребёнок 

Обычный 
школьник—другой 

школьник 
1 + + + 
2 + – – 
3 – – + 
4 – + – 
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5 – – – 
6 + + – 
7 – + + 
8 + – + 

 
 

Первые четыре вида ситуаций являются сбалансированными, т. е. не 
имеют внутренних противоречий, которые могли бы явиться 
двигателем необходимых изменений в мотивации школьника, 
следовательно, для таких изменений необходимы внешние 
воздействия. Ситуации 5—8 являются несбалансированными. 
Например, школьник относится к «особым» детям с симпатией. А его 
друг-одноклассник — нет. Возникает чувство дискомфорта, желание 
что-то изменить. Может оказаться, что и школьник, и его 
одноклассник, с которым он враждует, плохо относятся к «особым» 
детям. Это тоже дисбаланс: школьник разделяет мнение своего 
противника.  
По мнению Ф. Хайдера, ситуации видов 5—8 неустойчивы, вызывают 
чувство дискомфорта и стремление преобразовать их в одну из первых 
четырёх. 
В свою очередь И. В. Вачков предлагает три основных способа 
выхода из дисбаланса, приводящих к позитивным изменениям в 
отношении обычного школьника к «особому» ребёнку: 
1) стратегия действия через референтную группу: построение 
дружеских отношений в классе, формирование позитивного 
отношения к «особым» детям у самых популярных детей, служащих 
для других эталоном, изменение отношения у других детей; 
2) стратегия поддержки открытой позиции: оказание максимальной 
поддержки школьнику, позитивно относящемуся к «особым» детям, 
всяческая демонстрация того, что успешность человека и его высокое 
мнение о себе связано с чётким обозначением своей позиции 
(формирование мотива успешности и адекватной самооценки); 
3) стратегия, ориентирующая на поступки: концентрация внимания на 
действенности вырабатываемой позиции — переходе от слов к 
реальным поступкам в отношении к людям, нуждающимся в помощи 
и поддержке. 
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Кейс 9. Истории успеха 26 
Задание. 
Проведите обсуждение предложенных историй успеха 
Что вы можете сказать об ограничениях, которые препятствуют этим 
людям? 
Что вы можете сказать о возможностях этих людей? 
Что вы можете сказать в качестве вывода? 
Какие истории успеха людей с инвалидностью известны вам? 
 

История 1. 17-летняя Кэрри Браун стала моделью одного из 
американских производителей одежды. Эта новость облетела весь 
мир, ведь Кэрри — носитель синдрома Дауна. 
Некоторое время назад мама Кэрри обнаружила, что марка 
молодёжной одежды WetSeal стала выпускать вещи больших 
размеров. Кэрри их примерила и сообщила у себя на странице 
Фейсбук, что одежда идеально сидит на людях с синдромом Дауна. 
Затем Кэрри стала размещать в социальной сети свои фотографии в 
одежде молодёжного брэнда, и её знакомые обратились в компанию 
WetSeal с просьбой сделать девочку лицом торговой марки. Свой 
собственный стиль юная модель описывает как «байкерский шик». 
Благодаря достаточно активной кампании в Интернете по поддержке 
Керри, производитель одежды пригласил девочку на фотосессию в 
Калифорнию. На настоящий момент на страницу Кэрри в социальной 
сети подписались более 20 000 человек. Мама девочки очень 
переживала, что во время фотосессии Кэрри будет волноваться, а это 
крайне нежелательно для людей с подобной болезнью, но модель 
проявила спокойствие и попросила поставить музыку любимого ей 
Джастина Бибера. Знакомые Кэрри говорят, что внимание и 
популярность её совсем не испортили, она продолжает оставаться 
«нормальным подростком» и любить Джастина Бибера. Несмотря на 
успехи в модельном бизнесе, Кэрри говорит, что хочет поступить в 
колледж и стать библиотекарем.  

26 Истории прочитаны на электронных ресурсах. Режим доступа 
[http://philanthropy.ru]. 
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История 2. Для виртуозной игры на гитаре руки не нужны. 
Желание научится играть на гитаре для миллионов людей так и 
остаётся нереализованной мечтой. Причина? Скорее всего, не хватает 
терпения. У Марка Гоффени с терпением видимо всё в порядке… В 
школьном духовом оркестре он начал играть на тромбоне, постепенно 
переключился на гитару, выпустил сольный альбом, позже стал 
лидером группы «BigToe», в которой поёт и играет. Ничего 
выдающегося? Возможно, но… есть одна небольшая деталь — 
дело в том, что Марк родился без рук…[http://philanthropy.ru] 
 
История 3. Возможно всё. 
В небольшом белорусском городе родился мальчик с ДЦП. Он не смог 
научиться ходить самостоятельно, не смог научиться держать 
предметы в руках. Но он научился считать и читать так, что это 
позволило ему, обучаясь на дому, окончить школу с золотой медалью. 
Лишь однажды он был в школе, к которой был прикреплён для 
обучения, — в день, когда, проехав по красной дорожке в инвалидной 
коляске. Он сдал вступительные испытания в университет (тестовые 
задания, в том числе и по математике, он выполнял в уме, называя 
лишь окончательный вариант ответа) и стал студентом. Он любит 
математику и историю, много читает русской и зарубежной 
литературной классики. Он готовится стать юристом. 
 
Вспомните и опишите известные вам истории успеха на листах 
формата А4. Написанные истории вывешиваются по периметру 
учебной комнаты или прикрепляются к доске таким образом, чтобы у 
всех была возможность познакомиться с ними. 

 
Задания для самостоятельной работы 

Попробуйте самостоятельно составить мини-кейсы (практические, 
отражающие реальные профессиональные ситуации; обучающие, 
ориентированные на обучение или научно-исследовательские, 
ориентированные на осуществление исследовательской деятельности).  

Помните, что хороший кейс должен удовлетворять следующим 
требованиям: 
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• соответствовать чётко поставленной цели; 
• иметь соответствующий уровень трудности; 
• быть актуальным на сегодняшний день; 
• иллюстрировать типичные ситуации; 
• развивать педагогическое мышление и интуицию; 
• провоцировать дискуссию; 
• иметь несколько решений. 
Проведите их апробацию и результаты представьте в виде 

презентации. Проанализируйте полученный опыт. Что оказалось 
самым сложным? Что следует учесть? От чего следует отказаться? 

6 УПРАЖНЕНИЯ 

Упражнение «Пять приоритетов».  
Цель: показать значимость объединения усилий и установления 
партнёрских отношений участников инклюзивного образовательного 
пространства. 
Необходимые материалы: листы формата А1 по числу групп, листы 
формата А4, ручки, маркеры, флип-чарт (доска). 

Преподаватель предлагает студентам распределиться на две 
подгруппы (группа родителей и группа педагогов). Каждой подгруппе 
предлагается определить пять приоритетных позиций для детей, 
выстроив их от наиболее к наименее значимой: позиция № 1 — самая 
значимая, а позиция № 5 — наименее значимая из всех 
предложенных. Затем следует обменяться выдвинутыми 
предложениями и обсудить их. Во время обсуждения важно 
определить, что каждая сторона должна сделать, чтобы удовлетворить 
потребности друг друга. В итоге намечается план взаимодействия 
педагогов и родителей, т. е. очевидным становится необходимость 
объединения усилий социального и образовательного сообщества в 
обеспечении качества инклюзивного образования, а также 
организации поддержки каждого его участника. 

 
Упражнение «Партнёр». 
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Цель: показать степень ответственности за другого человека и 
вероятность ошибочности принимаемых решений при попытках без 
его участия решать вопросы его взаимодействия, общения, 
образования, жизни. 
Преподаватель предлагает двум студентам группы войти в круг. Один 
из них садится на стул, второй становится за спиной сидящего. 
Преподаватель сообщает, что сидящий — человек с инвалидностью, и 
предлагает стоящему говорить от лица сидящего, называя себя 
именем партнёра и отвечая на вопросы членов группы от имени 
партнёра.  
Примерный перечень вопросов. 
Какие качества в людях вам наиболее импонируют? 
Что вы считаете в людях неприемлемым? 
Чего бы вы хотели достичь в жизни? 
Есть ли у вас заветное желание? Какое оно? 
Есть ли человек, который оказал влияние на вашу жизнь?  
Вопросы для обсуждения. 
Для сидящего на стуле: 

• Что вы чувствовали, когда на вопросы, обращённые к вам или 
касающиеся вас, отвечал другой человек? 

• Насколько точными (совпадающими с вашим мнением) были 
ответы? 

• Что было совершенно неверно? 
Для всех студентов: 

• Что вы чувствовали, когда на ваши вопросы, обращённые к 
одному человеку, отвечал другой человек? 

• Насколько можно доверять таким ответам? 
• Чему учит это упражнение? 
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Упражнение «Принятие решения» 27. 
Цель: расширить представления участников по содержанию темы 

тренинга; развитие умений и навыков коммуникации в ходе 
дискуссии. 

Необходимые материалы: карточки ведущего с утверждениями; 
таблички со словами «Да», «Нет». 

Предварительно необходимо подготовить помещение, чтобы в 
середине было пространство для перемещения участников. 
Поперечной линией помещение делится на две части, одна из которых 
обозначается табличкой «Да», другая — «Нет». 

Преподаватель озвучивает утверждение, по отношению к 
которому студенты после непродолжительного обдумывания должны 
определить свою позицию, выразив согласие либо несогласие. В 
зависимости от степени категоричности ответа студенты занимают 
позицию ближе (менее категорично) либо дальше (более категорично) 
по отношению к центральной линии. Занимать позицию на линии 
нельзя.  

Затем преподаватель предлагает в течение 3 минут 
аргументировать свои позиции и попытаться своими высказываниями 
повлиять на мнения оппонентов. В ходе дискуссии любой участник 
может поменять своё положение относительно линии, если его 
отношение к утверждению подвергалось коррекции. 

По истечении времени дискуссия останавливается, а участники 
возвращаются на разделительную линию. Затем преподаватель 
зачитывает новое утверждение, после чего процедура определения 
позиций и последующего обсуждения повторяется. Всего может быть 
зачитано 5—7 утверждений. 

Преподаватель может предложить студентам самим 
сформулировать утверждения для дискуссии. Это даёт возможность 
говорить на интересующие их темы и наделяет студентов большей 
степенью ответственности за содержание обсуждения. 

27 Азарко, Д. Zivilcourage, или Почему равнодушие убивает? / Д. Азарко, 
А. Величко, С. Лабода. — Минск : Образовательный центр «ПОСТ», 2005. — 
207 с. 
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В процессе дискуссии желательно, чтобы каждый участник 
высказался и привёл аргументы в защиту выбранной позиции. 

Примерный список утверждений. 
1. Каждый человек имеет ограничения. 
2. Любое нарушение всегда ограничивает возможности человека в 

достижении целей. 
3. Нарушение в развитии лишает ребёнка в получении 

качественного образования. 
4. Неприспособленность среды делает человека ограниченным. 
5. Любое нарушение «выбивает» ребёнка из детского коллектива. 
6. Другое (Суждения, сформулированные студентами). 

 
Вопросы для обсуждения. 
Что вы чувствовали, когда принимали решение в пользу того или 

иного суждения? 
Приходилось ли вам изменять своё решение под влиянием 

аргументации коллег? Почему? 
Какие суждения (суждение) вызвали наибольшее затруднение? 

Почему? 
Какой основной вывод вы сделали после участия в упражнении? 
 
Упражнение «Ремни моих сапог» («By my Bootstraps») 28. 
Цель: продемонстрировать, что в обществе не существует 

равенства возможностей; провести анализ соотношения личных 
возможностей с возможностями других членов группы; расширить 
рамки распознавания дискриминации в обществе. 

Все студенты становятся в ряд и держатся за руки. Они стоят в 
середине помещения напротив стены, которой должны достичь в 
конце упражнения. 

Ведущий зачитывает вопрос из своего списка и просит каждого из 
участников в соответствии с ответом («да» или «нет») сделать шаг 
вперёд или назад или остаться на месте. При этом группа должна 

28 Азарко, Д. Zivilcourage, или Почему равнодушие убивает? / Д. Азарко, 
А. Величко, С. Лабода. — Минск : Образовательный центр «ПОСТ», 2005. — 
207 с. 
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пытаться держаться за руки настолько долго, насколько это возможно. 
Шаги следует делать обязательно.  

После того как заданы все вопросы, участники будут стоять в 
помещении в виде неравной цепи (возможно, с «разрывами»). В этот 
момент ведущий даёт указание, что выигрывает тот, кто первым 
достигнет стены напротив. По его сигналу участники должны 
добежать до стены и коснуться её. При этом впереди стоящие, 
конечно, имеют большие шансы. Затем проводится подробный анализ 
упражнения в общем рефлексивном круге. 

Примерный перечень вопросов-суждений. 
1. Я буду работать учителем в школе. 
2. Я всегда учился (учусь) на «отлично». 
3. Моя профессия — моя детская мечта. 
4. У меня карие глаза. 
5. У меня есть опыт работы с «особыми» детьми. 
6. Я много читаю психолого-педагогической литературы. 
7. Я знаю об инклюзивном образовании достаточно, чтобы 

успешно работать. 
8. Мой рост выше 165 см. 
9. Я староста группы. 
10.  Я знаю правила обращения с инвалидами. 
11. У меня трое детей. 
12. Я владею методикой иппотерапии. 
13. Я предпочитаю классический стиль одежды. 
14. Я не ем мясные продукты. 
15. … 

 
Вопросы для обсуждения. 

Какие чувства вы испытывали в ходе упражнения? 
Чему оно вас научило? 
Какие новые мысли, касающиеся инклюзивного образования, 

у вас возникли после упражнения? 
 
Упражнение «Моё предположение» 
Цель: показать ошибочность решений, принимаемых на основе 
субъективных предположений. 
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Необходимые материалы: листы бумаги формата А4, ручки. 
Ведущий просит участников разбиться по парам таким образом, 
чтобы в каждой паре оказались члены группы, наименьшим образом 
знакомые друг с другом.  
Инструкция: не задавая ни одного вопроса, глядя в глаза друг другу, 
попробуйте выстроить следующие предположения и записать на 
листах бумаги:  

• цвет, который предпочитает мой партнёр; 
• любимое блюдо моего партнёра; 
• любимый фильм (жанр фильма) моего партнёра; 
• любимый учебный предмет в школе моего партнёра; 
• страна, в которую мечтает поехать мой партнёр; 
• книга, которую мечтает прочесть мой партнёр; 
• хобби моего партнёра.  

Затем обменяйтесь информацией в парах и узнайте, насколько 
точными оказались предположения по отношению друг к другу. 
Вопросы для обсуждения. 
Есть ли пары, в которых все предположения совпали? 
Есть ли пары, в которых все предположения не совпали? 
Какие предположения оказались точными? 
Какие ошибочными? Почему? 
Каким образом вы выстраивали ваши предположения? 
Как мы поступаем, когда пытаемся предположить, что необходимо в 
образовании ребёнку с особенностями психофизического развития? 
Вывод-обобщение: предположения в отношении других людей, 
выстроенные на основе собственного опыта, часто бывают 
ошибочными. Поэтому, обсуждая и решая задачи, связанные с 
обучением «особых» детей и людей, следует привлекать их, обсуждая 
с ними их потребности, желания, возможности. 
 
Упражнение «Круги дружбы» 

Цель: расширить представления о преимуществах инклюзивного 
образования в интеграции инвалида в социальное сообщество; 
сформировать понимание рисков отказа от внедрения инклюзивного 
образования и рисков внедрения его по формальным основаниям. 
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У каждого человека есть свой микромир социальных связей, 
общения, социальных контактов. Отобразим его в виде кругов. Итак, в 
центре листа нарисуйте круг. Это будет круг № 1. Это круг, 
объединяющий наиболее близких Вам людей, которым Вы можете 
доверить все самые сокровенные мечты, желания, планы. Впишите в 
Ваш круг этих людей, обозначая, например, первыми буквами их 
имён. Нарисуйте следующий круг таким образом, чтобы круг № 1 
оказался в его центре. Это круг № 2. Он тоже включает очень близких 
Вам людей, с которыми Вы вместе проводите праздники, встречи, дни 
рождения, любите отдыхать. Впишите этих людей. Нарисуйте 
следующий круг (круг № 3), поместив предыдущие круги в центре. 
Этот круг объединяет тех людей из Вашего окружения, с которыми 
Вас объединяет эпизодическое занятие (посещение бани, бассейна, 
спортивной секции и т. д). И последний круг № 4 вмещает все круги и 
объединяет людей, которые оказывают Вам платные услуги 
(парикмахер, слесарь-сантехник, слесарь-авторемонтник, массажист, 
стоматолог и др.). Итак, все эти люди — это Ваше социальное 
окружение. 

А теперь зачеркните круги № 2 и № 3. Кто теперь составляет Ваше 
окружение? Что Вы чувствуете? Какие эмоции у вас вызывает такая 
ситуация? Это то, что чувствует инвалид, который в силу ряда 
обстоятельств не социализирован и не интегрирован в социальную 
среду (учится на дому, не выходит за пределы квартиры и т. д.). 

 
Упражнение «Педагогический контракт» [126]. 
Цель: закрепление гуманистических педагогических установок, 

осознание стратегических целей инклюзивного образования, 
развитие профессиональной ориентации участников на создание 
доступной образовательной среды, развитие умения работать в режиме 
диалога, актуализация процесса идентификации. 

Необходимые материалы: ручки, бумага.  
Процедура. Участники разбиваются на подгруппы, состоящие из 

трёх человек. Один из участников подгруппы «остаётся сам собой», 
т. е. педагогом (с полномочиями директора учреждения образования); 
другой принимает на себя роль ребёнка, который собирается стать 
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учеником этого педагога в этом учебном заведении; третий — роль 
родителя ребёнка. 

Между педагогом, «учеником» и «родителем» заключается 
трёхсторонний письменный контракт по поводу получения ребёнком 
образования у данного учителя в данном учебном заведении. В этом 
контракте должны быть зафиксированы права, обязанности, 
обязательства, гарантии, ожидания и т. п. всех трёх заинтересованных 
сторон — всех основных участников образовательного процесса. После 
согласования контракт подписывается всеми сторонами. 

Упражнение завершается общим обсуждением в кругу 
подписанных договоров. Группа составляет проект «типового» 
договора между субъектами образовательного процесса, используя 
наиболее ценные, всеми принимаемые пункты из представленных 
договоров. 

 
Упражнение «Ассоциативный ряд» 29. 
Подобрать комплекс ассоциативных образов инклюзивной 

образовательной среды. 
Необходимо настроиться на своё субъективное восприятие данной 

образовательной среды и зафиксировать первые «приходящие в голову» 
ответы на следующие вопросы: 

1. Чем пахнет в данной образовательной среде? 
2. Какого цвета эта образовательная среда? 
3. С каким материалом и с какой фактурой ассоциируется эта 

образовательная среда? 
Целесообразно также нарисовать картинку, символизирующую 

данную образовательную среду, и дать ей название. 
В качестве примера приведём ассоциативный ряд, относящийся к 

образовательной среде «естественного воспитания», 
спроектированной Ж.-Ж. Руссо, который построила одна из 
студенток: запах свежескошенной травы; цвет — зелёный; материал — 
шероховатая древесная кора; картинка — на велосипеде-тандеме 
едут ребёнок и взрослый, причём ребёнок сидит за рулём и 

29 Ясвин, В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию / 
В.А. Ясвин. — М.: Смысл, 2001. — 365 с. 
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управляет движением, а взрослый лишь крутит педали, усиливая 
это движение. 

Подобные ассоциации носят субъективный характер и в принципе 
не могут быть «правильными» или «неправильными». 

 
Задания для самостоятельной работы 

Подберите упражнения, которые вы сможете использовать в своей 
педагогической работе с детьми в целях формирования 
взаимопонимания, сплочённости коллектива детей. 

7. РАБОТА С ВИДЕО- И КИНОМАТЕРИАЛАМИ 

1. Посмотрите фильм «Что случилось с крокодилом?». 
Проанализируйте план обсуждения содержания фильма: 

Как жил крокодил? 
Чем отличалась его жизнь от других крокодилов? 
Кто вылупился из яйца, которое высиживал крокодил? 
Как отнесся крокодил к вылупившемуся птенцу?  
Почему  крокодил говорил, что это «позор»? 
Что предложил крокодилу его друг? Почему? 
Что ответил папа-крокодил своему другу? Почему? 
Почему «иной» детеныш крокодила вызвал такое отношение у 

других крокодилов? 
Почему папа-крокодил радовался («рычал всю ночь»), что его 

птенец перепрыгнул через куст? 
Чему научился папа крокодил у своего непохожего не других 

детеныша? 
Смог бы ли папа-крокодил научиться этому, если бы у него 

родился, как у всех крокодилов маленький крокодильчик? 
Что это значит?.... 
 
Какие вопросы вы еще хотели бы задать детям? 
Какие вопросы из предложенных показались вам не нужными? 
Продолжите обсуждение темы «”Особые” дети рядом с нами». 
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2. Посмотрите мультипликационный фильм «Откуда берутся 
дети».  Составьте перечень вопросов по обсуждению его содержания с 
позиций ценностей и принципов инклюзивного образования. 

 
 

Задания для самостоятельной работы 
Составьте перечень мультипликационных фильмов и фильмов-

сказок, раскрывающих отношение общества к «иным» людям и 
продумайте дидактические приемы работы с ними. 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

1 ТЕМАТИЧЕСКИЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Модуль1. Обучение и воспитание детей с особенностями 
психофизического развития: от сегрегации к инклюзии 

Модуль 2. Дети с особенностями психофизического развития: 
психолого-педагогическая характеристика 

Модуль 3(1). Инклюзивное (включающее) образование 
Модуль 4(2). «Особые» дети в основном образовании 
 

Задания для самостоятельной работы 
Составьте самостоятельно тестовые задания различной формы по 

содержанию отдельной темы или всего изученного материала. 
Предложите их выполнение коллегам-студентам. Проанализируйте 
полученный опыт. Что оказалось самым сложным?  

2 ОБОБЩЁННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

Задача 1. Дайте характеристику основных методологических 
подходов (антропологический, гуманистический, социально-
ориентированный, культурологический, деятельностный, 
компетентностный, системный, синергетический) в обучении и 
воспитании детей с особыми образовательными потребностями в 
условиях инклюзивного образовательного пространства и раскройте 
их роль для педагогического обоснования решения профессиональных 
задач. 

 
Задача 2. Обоснуйте принципы и правила использования 

компетентностного, деятельностного, антропологического, 
гуманистического подходов в решении задач организации 
взаимодействия детей с особыми образовательными потребностями и 
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обычных детей в условиях образовательной инклюзии. 
Сформулируйте собственное профессиональное кредо как педагога 
инклюзивной школы. Прокомментируйте его. 

 
Задача 3. Какой должна быть школа, способная научить 

сотрудничеству и поддержке каждого ученика? Каковы особенности 
организации педагогического процесса, приоритетные 
воспитательные задачи, взаимодействие участников педагогического 
процесса в такой школе? Составьте устав такой школы, отражающий 
взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

 
Задача 4. Составьте план беседы с родителями ребёнка с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивности об организации 
чтения с ним детской литературы. Какие способы привлечения 
внимания ребёнка к литературному тексту вы предложите? 

 
Задача 5. Проанализируйте план беседы учителя класса с 

родителями детей по вопросу проявления толерантности к детям с 
особенностями психофизического развития: 

1. Характеристика инклюзивного образования. 
2. Знакомство с характеристикой нарушений психофизического 

развития детей, обучающихся в класса. 
3. Характеристика отношений, складывающихся между детьми в 

классе. 
4. Положительные черты, проявляющиеся у обычных детей 

(обсудить примеры по персоналиям). 
5. Случаи негативного отношения к детям с ОПФР, имевшие место 

в классе (обсудить по персоналиям). 
6. Выслушать мнения родителей по обсуждаемому вопросу. 
7. Предложить родителям темы для беседы с детьми дома. 
Какие позиции вызывают у вас сомнения? Что бы вы изменили? 

Почему? Что, по вашему мнению, следует добавить? 
 
Задача 6. Предложите 2-3 игры, целью которых является 

сплочение детского коллектива (опишите правила, роли). Продумайте 
рефлексивные вопросы, помогающие детям понять важность 
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позитивных взаимоотношений в жизни каждого человека. 
 
Задача 7. Оцените качество содержания психолого-

педагогической характеристики класса, составленной учителем. 
 
В классе обучаются 20 детей. Дети дружелюбны, охотно помогают 

друг другу в учебной деятельности и внеклассной работе. В целом 
класс характеризуется средним уровнем сформированности 
познавательной активности, хотя её уровень у каждого ребёнка 
разный.  

В классе обучаются 3 ребёнка с особенностями психофизического 
развития: двое — с трудностями в обучении, обусловленными 
задержкой психического развития, один — с общим недоразвитием 
речи (третий уровень). 

Познавательная активность детей с трудностями в обучении 
достаточно низкая и сочетается с быстрой утомляемостью и 
истощаемостью, низкой работоспособностью, что создаёт серьёзные 
трудности в обучении и развитии. Они с трудом удерживают в памяти 
условие задания, забывают слова, допускают нелепые ошибки. С 
трудом контролируют и оценивают свои действия, они не могут 
длительно сосредоточиваться на задании. Они легко отвлекаются на 
посторонние раздражители, однако в какие-то периоды могут работать 
достаточно сосредоточенно и продуктивно. Продуктивность работы 
на уроке ограничивается 10 минутами, после чего наступает 
утомление, истощение, интерес к содержанию задания и уроку 
пропадает, резко снижается внимание, возникают импульсивные, 
необдуманные действия. 

Большая часть детей класса проявляет интерес к занятиям по 
технологии, изобразительной деятельности, физической культуре.  

Все дети класса любят экскурсии, петь, танцевать, готовить поделки. 
 
Даёт ли содержание характеристики полное представление о 

детях класса? 
Какие позиции вызывают у вас сомнения? 
Следует ли что-то изменить? 
Следует ли что-нибудь добавить? 
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Задача 8. Разработайте игру для детей 1-го (2-, 3-, 4-го) класса, 
предполагающую использование средств альтернативного общения 
(пиктограммы, жесты, другие знаки) для передачи важной 
информации. Проведите рефлексию среди детей, помогающую 
определить их эмоциональное состояние при невозможности общения 
привычными средствами. Сформулируйте методические 
рекомендации педагогу по использованию такой игры в 
образовательном процессе. 

 
Задача 9. Проанализируйте план разговора учителя с детьми 

класса о людях с инвалидностью. 
План: 
1. Все люди разные (различия по полу, росту, цвету глаз, 

вероисповеданию и т. д.). 
2. Что такое инвалидность? 
3. Люди с инвалидностью рядом с нами (где мы встречаемся с 

людьми с инвалидностью, чем они занимаются, где учатся, в чём 
нуждаются). 

4. Какие барьеры встречаются в жизни людей с инвалидностью? 
5. Чем мы можем помочь? 
6. Истории успеха людей с инвалидностью. 
 

Насколько полно раскрыта тема? 
Какие позиции вызывают у вас сомнения? 
Какие приёмы использованы? Какие приёмы порекомендуете 

использовать вы? 
Какие детали, с вашей точки зрения, являются наиболее 

важными? 
  
Задача 10. В 1-м классе, в котором, в том числе, обучаются дети с 

особыми образовательными потребностями, Вы наблюдаете за 
формированием отношений между детьми и замечаете, что Саша 
негативно относится к «особым» детям, при этом демонстрируя 
позитивное отношение к учителю. Предложите конструктивное 
разрешение ситуации, учитывая особенности младшего школьника, 
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проявляющиеся в стремлении иметь высокий статус в глазах 
уважаемого учителя. 

 
Задача 11. Обычный ученик 2-го класса проявляет негативное 

отношение и к «особым» детям-одноклассникам, и к учителю. 
Предложите конструктивное разрешение этой ситуации.  

 
Задача 12. Проанализируйте сущность видов образования и 

позиции ребёнка в образовательном пространстве, опираясь на 
иллюстрации.  

 
«Обычное» образование Специальное образование 

 

 

Интегрированное обучение и 
воспитание 

 
 

  
Инклюзивное образование  
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Задача 13. В учреждении образования, в котором Вы работаете 
заместителем директора по учебной работе, с каждым годом 
увеличивается число детей с особыми образовательными 
потребностями. Вы получаете всё больше и больше вопросов от 
педагогов о целесообразности их обучения совместно с обычными 
детьми. Вы планируете провести семинар по проблемам 
инклюзивного образования. 

Задание. Составьте подробный план такого семинара, описав: 
• состав участников; 
• методику и материалы предварительной работы по изучению 

профессиональных потребностей педагогического коллектива; 
• рассматриваемые вопросы, используемые материалы, приёмы, 

средства. 
Подготовьте отчёт по заданию в виде мультимедийной 

презентации. 
 
Задача 14. Работая в классе, в котором учатся как обычные дети, 

так и дети с особыми образовательными потребностями, Вы 
планируете провести родительское собрание по теме «Успешный 
человек: какой он?», целью которого является раскрыть социальную 
значимость инклюзивного образования для всех детей как условия 
формирования успешного нравственного человека.  

Задание. Составьте подробный план проведения родительского 
собрания, в котором следует отразить: 

• методику и материалы предварительной работы по изучению 
позиций родителей; 

• рассматриваемые вопросы, используемые материалы, приёмы, 
средства. 

Подготовьте отчёт по заданию в виде мультимедийной 
презентации. 

 
Задача 15. Вы учитель 3-го класса, в который придёт учиться 

ребёнок с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
(инвалид-колясочник). Вам предстоит провести разговор с классом. 

Задание. Составьте подробный план проведения встречи и 
разговора с учащимися класса. В плане следует отразить: 
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• методику и материалы по организации предварительной 
работы по изучению позиций детей класса; 

• рассматриваемые вопросы, используемые материалы, приёмы, 
средства. 

Подготовьте отчёт по заданию в виде мультимедийной 
презентации. 

 
Задача 16. Работая учителем, Вы замечаете, что в отношении 

некоторых детей в классе время от времени проявляются 
дискриминационные действия и поступки (приглашая на день 
рождения всех детей класса, ученик демонстративно не приглашает 
девочку из многодетной семьи и др.). Понимая, что подобная 
ситуация может иметь место в любом классе, Вы предлагаете 
заместителю директора по учебной работе тему выступления на 
педагогическом совете.  

Задание 1. Подготовьте сообщение и мультимедийную 
презентацию по теме «Дискриминация в обществе и образовании: 
пути решения проблемы» для выступления на педагогическом совете 
школы. 

Задание 2. Подберите тексты художественной литературы (проза, 
стихи), которые может использовать учитель в работе с детьми класса, 
решая задачу противостояния дискриминационным проявлениям в 
образовании и обществе. 

 
Задача 17. Составьте 10 проблемных педагогических ситуаций, 

отражающих особенности общения и взаимодействия участников 
инклюзивного образовательного пространства. Продумайте и опишите 
несколько вариантов решения этих ситуаций. 

Задача 18. Вам становится известно, что с начала учебного года в 
Вашем классе будут учиться дети с особенностями психофизического 
развития. Вы задумались над тем, как постепенно подготовить всех 
детей класса и их родителей к новым образовательным условиям. 

Задание. Предложите систему мероприятий (коллективные 
творческие дела, экскурсии, выставки работ и т. д.) для класса на один 
учебный год по позиционированию идей и ценностей инклюзивного 
образования (приложите краткие сценарии).  
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Задания для самостоятельной работы 

Попытайтесь самостоятельно составить обобщённые 
профессиональные задачи и продумайте алгоритм их решения. 

3 ЗАДАНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ    
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ 

Задание 1. В учреждении образования, в котором Вы работаете 
заместителем директора по учебной работе, с каждым годом 
увеличивается число детей с особыми образовательными 
потребностями. Вы получаете всё больше и больше вопросов от 
педагогов по целесообразности их совместного обучения. Вы 
планируете провести семинар по проблемам инклюзивного 
образования. Составьте подробный план такого семинара, описав: 

– состав участников; 
– методику и материалы по организации предварительной работы 

по изучению потребностей педагогического коллектива; 
– рассматриваемые вопросы (какие, каким образом следует 

рассмотреть) 
– используемые материалы, приёмы, средства. 
Подготовьте отчёт по заданию в виде мультимедийной 

презентации. 
 

Задание 2. Составьте подробный план проведения родительского 
собрания по теме «Инклюзивное образование в нашей школе (нашем 
детском саду)». В плане следует отразить: 

– методику и материалы по организации предварительной работы 
по изучению позиций родителей класса (группы); 

– рассматриваемые на собрании вопросы (какие вопросы, каким 
образом вы намерены их рассматривать); 

– используемые материалы, методы, приёмы, средства. 
Подготовьте отчёт по заданию в виде мультимедийной презентации. 
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Задание 3. Вы учитель класса, в который придет учиться ребёнок с 
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата (инвалид-
колясочник). Вам предстоит провести разговор с классом. Составьте 
подробный план проведения собрания. В плане следует отразить: 

– методику и материалы по организации предварительной работы 
по изучению позиций детей класса; 

– рассматриваемые вопросы (какие, каким образом намерены 
рассматривать); 

– используемые материалы, приёмы, средства. 
Подготовьте отчёт по заданию в виде мультимедийной 

презентации. 
 

Задание 4. Подготовьте мультимедийную презентацию 
«Дискриминация в обществе и образовании: пути решения 
проблемы». 

 
Задание 5. Составьте подробный план проведения дебатов в 

классе инклюзивного образования. В плане следует отразить: 
– методику и материалы предварительной работы по изучению 

позиций детей; 
– рассматриваемые вопросы (какие, каким образом намерены 

рассматривать); 
– используемые материалы, приёмы, средства. 
Подготовьте отчёт по заданию в виде мультимедийной 

презентации. 
 

Задание 6. Составьте 10 проблемных педагогических ситуаций, 
отражающих особенности общения и взаимодействия в условиях 
инклюзивного образования. Дайте несколько вариантов решения этих 
ситуаций. 

Подготовьте презентацию Вашего выступления. 
 
Задание 7. Что такое универсальный дизайн? Приведите примеры. 

Сравните по существу понятия «безбарьерная среда» и 
«универсальный дизайн»:  
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Т а б л и ц а  3.1 — Характеристики понятий «безбарьерная среда» и «универсальный 
дизайн» 

 
Параметр сравнения Безбарьерная среда Универсальный дизайн 

   
   
   
   
   

 
Как применимо понятие «универсальный дизайн» в 

образовательном процессе? Опишите учебные средства, 
разработанные на основе универсального дизайна. 

Подготовьте презентацию Вашего выступления. 
 
Задание 8. Подберите тексты художественной литературы (проза, 

стихи), которые следует использовать учителю в работе с детьми 
класса против дискриминационных проявлений в образовании и 
обществе. 

Подготовьте Ваше выступление в виде презентации. 
 

Задание 9. Предложите систему мероприятий для класса на один 
учебный год по продвижению идей инклюзивного образования 
(приложите краткие сценарии).  

Подготовьте Ваше выступление в виде презентации. 
 

Задание 10. Составьте сценарий ролевой игры «Особый» ребёнок 
в общем образовании», цель которой — определить задачи и функции 
педагога в условиях инклюзивного образования. 

Подготовьте презентацию Вашего выступления. 
 
Задание 11. Составьте сценарий дебатов «Инклюзивное 

образование: миф или реальность?!» (приложите краткий сценарий). 
Тезисами дебатов могу стать следующие суждения: 
• Инклюзия — это красивое название системы, при которой все 

ученики «свалены в одну кучу». 
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• Инклюзивное образование означает, что все ученики с особыми 
образовательными потребностями и нуждающиеся в специальной 
помощи, не будут получать её в должной мере. 

• Дети-инвалиды в классе — это изгои. 
• Учителя не знают, как учить детей с инвалидностью и боятся им 

навредить. 
Продолжите список тезисов и антитезисов к ним. 
Подготовьте презентацию Вашего выступления. 
 
Задание 12. Посмотрите мультипликационный фильм «Ежик 

должен быть колючим». 
Составьте подробный план  обсуждения содержания 

мультфильма с детьми (1-2 классов), целью которого является 
формирование ценностного уважительного отношения к 
разнообразию и особенностям людей. 

 
Задание 13. Посмотрите документальный фильм «Клеймо» 

(РООИ «Перспектива»). 
Составьте подробный план обсуждения содержания фильма с 

родителями детей класса, целью которого является формирование 
лояльного уважительного отношения к людям с особенностями 
психофизического развития и их ближайшему окружению. 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Глоссарий  

Адаптация психологическая — приспособление человека как 
личности к существованию в обществе (в микро- и макросоциальной 
среде) в соответствии с требованиями этого общества и 
собственными потребностями, мотивами и интересами. 

Адвокатирование — отстаивание, защита справедливых 
интересов каких-либо людей или групп; продвижение новых 
общественных идей, ценностей. 

Ассертивное поведение — поведение, сочетающее внутреннюю 
силу и вежливость к окружающим; способность в ситуации внешнего 
давления корректно отстаивать свои интересы и свою линию 
поведения. 

Аутизм (РДА — ранний детский аутизм) — состояние психики, 
характеризующееся замкнутостью, отсутствием потребности в 
общении, отрывом от реальности, уходом в себя, отсутствием или 
парадоксальностью реакций на внешние воздействия, пассивностью 
и сверхранимостью в контактах со средой.  

Безбарьерная среда — комплекс мер для обеспечения 
доступности и создания равных возможностей для лиц с 
особенностями психофизического развития во всех сферах жизни 
общества. 

Билингвизм — владение двумя языками и попеременное их 
использование в зависимости от условий речевого общения. 
Различают естественный (оба языка родные и приоритетность одного 
из языков определяется индивидуально) и искусственный 
(«благоприобретённый», владение родным и иностранным языком). 

Вспомогательная и альтернативная коммуникация — любая 
невербальная форма языка, которая облегчает социальную 
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коммуникацию для ребёнка: вспомогательная коммуникация 
используется в отношении лиц с недостаточно сформированной 
устной речью, альтернативная — в случае, когда устная речь по 
каким-то причинам отсутствует вообще. 

Гипердинамический синдром (синдром дефицита внимания и 
гиперактивности — СДВГ) — нарушение концентрации внимания, 
проявляющееся в двигательной расторможенности, чрезмерной 
активности, суетливости, раздражительности, неспособности к 
целенаправленному и организованному поведению. 

Группа интегрированного обучения и воспитания (класс 
интегрированного обучения и воспитания) — группа (класс), в 
которой получают образование лица с особенностями 
психофизического развития и лица, не относящиеся к лицам с 
особенностями психофизического развития. 

Дактилология — вид речи, когда каждой букве алфавита 
соответствует определённое положение пальцев руки. 

Депривация — психическое состояние, возникающее в 
результате длительного ограничения возможностей; может 
характеризоваться выраженными отклонениями в интеллектуальном и 
эмоциональном развитии, нарушением социальных контактов. 

Дети с трудностями в обучении — дети с нарушениями 
психического развития, обусловленными задержкой или 
расстройством психического развития. 

Детский церебральный паралич (ДЦП) — поражение 
двигательных центров мозга вследствие чего наблюдаются различные 
психомоторные нарушения. 

Диагностика (педагогическая) — процесс определения 
результатов деятельности ребёнка и педагога с целью анализа, 
оценивания и корректировки обучения. 

Дискриминация по признаку инвалидности — любое различие, 
исключение или ограничение по причине инвалидности, целью или 
результатом которого является умаление или отрицание признания, 
реализации или осуществления наравне с другими всех прав человека 
и основных свобод в политической, экономической, социальной, 
культурной, гражданской или любой иной области. Она включает все 
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формы дискриминации, в том числе отказ в разумном 
приспособлении. 

Дисморфобия — болезненное переживание своего физического 
несовершенства, недостатков внешности. 

Доступность — реализация конституционного права и равные 
изначальные возможности на получение образования высокого 
качества, степень охвата качественными образовательными услугами 
всех желающих. 

Жестовый язык (жестовая речь) — самобытная лингвистическая 
система, являющаяся основным средством обучения и общения лиц, 
лишённых возможности использовать словесную речь. 

Задержка психического развития (ЗПР) — нарушение 
нормального темпа психического развития ребёнка. 

Инвалидность — сложный феномен, отражающий 
взаимодействие особенностей организма человека и особенностей 
общества, в котором этот человек живёт. 

Индивидуальная образовательная программа — документ, 
описывающий специальные образовательные условия для 
максимального удовлетворения особых образовательных 
потребностей ребёнка (в том числе и ребёнка с особенностями 
психофизического развития) в образовательном процессе на 
определённом уровне образования. 

Индикаторы инклюзивного образования — расчётные 
(относительные, удельные и т. п.) величины и содержательные 
характеристики, дающие количественную и качественную оценку 
доступности системы образования для всех обучающихся. 

Индекс инклюзии — система внутреннего мониторинга, которая 
позволяет учреждению образования регулярно осуществлять 
самооценку относительно уровня эффективности внедрения 
инклюзивного образования и разрабатывать планы развития на основе 
анализа результатов самооценки. 

Инклюзивная готовность педагога — сложное интегральное 
субъектное качество личности педагога, опирающееся на комплекс 
компетенций и предопределяющее возможность эффективной 
профессионально-педагогической деятельности в актуальных 
условиях. 
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Инклюзивная компетентность — профессионально-личностная 
характеристика педагога, способного и готового применять знания для 
решения профессионально-педагогических и социальных задач в 
инклюзивном образовательном пространстве. 

Инклюзивная культура педагога — системное интегральное 
личностное образование, базирующееся на принятии ценностей и 
принципов инклюзивного образовательного пространства, 
включающее ряд структурных компонентов, имеющих собственную 
функциональную организацию. 

Инклюзивная культура учреждения образования — 
безопасное, терпимое сообщество, принимающее ценности инклюзии, 
разделяющее идеи сотрудничества, стимулирующего развитие всех 
участников, для которого ценность каждого является основой общих 
достижений. 

Инклюзивное мышление педагога — интеллектуальная 
деятельность, детерминированная условиями инклюзивного 
образовательного пространства, в ходе которой происходит отражение 
и творческое преобразование в сознании будущего специалиста 
объективных характеристик образовательного процесса, его 
моделирование в соответствии с целями и задачами и проявляющаяся 
в способности и умении решать педагогические задачи с учётом 
образовательных потребностей всех обучающихся. 

Инклюзивная образовательная среда учреждения образования 
— подсистема социальной среды и совокупность факторов 
образовательного пространства (условий, факторов, параметров, 
компонентов, системы влияний, взаимодействий, отношений), 
обусловливающих возможности развития личности каждого её 
участника. 

Инклюзивное образовательное пространство — интегративная 
единица социального пространства, в котором в доступном для 
каждого участника формате реализуются образовательные отношения, 
обеспечиваются возможности личностного и социального развития, 
социализации, саморазвития и самоизменения.  

Инклюзивная политика учреждения образования — принятие и 
следование идеям и принципам включения каждого в 
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образовательный процесс, направленные на создание инклюзивной 
образовательной среды.  

Инклюзивная практика — управление процессом обучения в 
условиях инклюзивного образовательного пространства с 
привлечением новых ресурсов, обеспечивающих эффективность 
полноценного участия каждого учащегося. 

Инклюзивная толерантность педагога — особое социально-
психологическое качество личности педагога, выражающееся в 
желании и умении понять, признать, принять «иного» ученика таким, 
какой он есть, составляющее основу социального и 
профессионального взаимодействия и общения в системе 
образовательных отношений. 

Интеграция — в широком смысле: включение человека в 
социальную жизнь; в узком смысле: включение ребёнка или детей с 
особенностями психофизического развития в обычную школу. 

Интегрированное обучение и воспитание — организация 
специального образования, при которой обучение и воспитание лиц с 
особенностями психофизического развития осуществляются 
одновременно с лицами, не относящимися к лицам с особенностями 
психофизического развития. 

Компенсация — возмещение недоразвитых, нарушенных или 
утраченных функций за счёт перестройки или усиленного 
использования сохранных функций. 

Ксенофобия — болезненный, навязчивый страх перед 
незнакомыми лицами; ненависть, нетерпимость к чему-либо чужому, 
незнакомому, иностранному. 

Коррекционно-педагогическая помощь — система 
педагогических мероприятий, организуемых для лиц, осваивающих 
содержание образовательной программы дошкольного образования, 
образовательных программ общего среднего образования и имеющих 
стойкие или временные трудности в их освоении. Коррекционно-
педагогическая помощь оказывается в пунктах коррекционно-
педагогической помощи, а также в центрах коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации.  

Коррекция физических и/или психических нарушений — система 
психолого-педагогических, медицинских и социальных мер, 
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направленных на исправление и/или ослабление физических и и/или 
психических нарушений.  

Лицо с особенностями психофизического развития — лицо, 
имеющее физическое и (или) психическое нарушения, которые 
ограничивают его социальную деятельность и препятствуют 
получению образования без создания для этого специальных условий. 

Логопедия — наука о нарушениях речи, а также методах их 
выявления, устранения и предупреждения средствами специального 
обучения и воспитания. 

Логофобия — стойкий страх речевого общения с навязчивым 
ожиданием речевых неудач. 

Медицинская модель инвалидности — определение 
инвалидности как медицинского феномена («больной человек»), 
недуга, заболевания, патологии; предполагает лечение, трудотерапию, 
создание специальных служб, помогающих человеку выживать. 

Множественные физические и/или психические нарушения — 
два и более физических и/или психических нарушения 

Мутизм — отказ от речевого общения. 
Негативизм — любое необоснованное, немотивированное 

сопротивление воздействию других людей. 
Норма (лат. norma) — установленная мера, средняя величина 

чего-либо; норма предметная — знания, умения и действия, 
необходимые ученику для овладения данным предметным 
содержанием программы (отражается в стандартах образования); 
норма социально-возрастная — показатели интеллектуального и 
личностного развития школьника (психологические 
новообразования), которые должны сложиться к концу определённого 
возрастного этапа; норма индивидуальная — индивидуальные 
особенности развития и саморазвития ребёнка.  

Нормальное развитие — относительно гармоничное равновесие 
между многими возможными разнообразными отклонениями и 
неправильным формированием.  

Образовательная среда (среда образования) — система влияний и 
условий формирования личности по заданному образцу, а также 
возможности для её развития, содержащиеся в социальном и 
пространственно-предметном окружении. 
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Олигофренопедагогика — система научных знаний об 
образовании лиц с интеллектуальной недостаточностью. 

Особые образовательные потребности — необходимость 
(нужда) в особых условиях, методах и средствах образования, 
обусловленная особенностями личности. 

Патронаж — это особый вид помощи ребёнку, его родителям, 
педагогам в решении сложных проблем, связанных с выживанием, 
восстановительным лечением, специальным обучением и 
воспитанием, социализацией, со становлением подрастающего 
человека как личности. 

Педагогическая интеграция — комплекс педагогических мер, 
направленных на формирование способности к усвоению учебного 
материала и овладению способами учебных действий детьми с 
особенностями психофизического развития. 

Педагогическая поддержка — система средств в деятельности 
педагога, которая обеспечивает оказание профессиональной 
(коррекционно-педагогической) помощи в индивидуальном развитии 
и саморазвитии, обучении и воспитании, в самоактуализации и 
самореализации ребёнка. 

Пиктограммное общение — привлечение графических 
коммуникативных стратегий, повышающих возможности восприятия, 
понимания и продуцирования сообщений и облегчающих 
информационный обмен между людьми. 

Психодиагностика — область психологии, разрабатывающая 
методы выявления и измерения индивидуально-психологических 
особенностей личности. 

Психолого-медико-педагогическая комиссия — коллегиальный 
орган, осуществляющий выявление индивидуальных характеристик 
психического развития при различных нарушениях в целях 
определения образовательного маршрута (программы развития), 
соответствующего психофизическим возможностям ребёнка. 

Психолого-медико-педагогическое обследование — изучение с 
использованием специальных методов и методик индивидуальных 
особенностей личности ребёнка, развития его познавательной и 
эмоционально-волевой сфер, потенциальных возможностей и 
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состояния здоровья в целях определения специальных условий для 
получения образования. 

Психолого-педагогическое сопровождение — комплексный 
способ поддержки ребёнка, предполагающий взаимодействие с ним в 
решении задач развития, обучения, воспитания, социализации. 

Разумное приспособление — внесение, когда это нужно в 
конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и 
коррективов, не становящихся несоразмерным или неоправданным 
бременем, в целях обеспечения реализации или осуществления 
инвалидами наравне с другими всех прав человека и основных свобод. 

Ранняя комплексная помощь — система мер, включающая 
выявление, обследование, коррекцию физических и/или психических 
нарушений, индивидуализированное обучение ребёнка с 
особенностями психофизического развития в возрасте до трёх лет с 
психолого-медико-педагогическим сопровождением в условиях семьи, 
учреждений образования и организаций здравоохранения. 

Ребёнок с особенностями психофизического развития — лицо с 
особенностями психофизического развития в возрасте до 18 лет. 

Ребёнок с особыми образовательными потребностями — ребенок, 
нуждающийся в особых условиях, методах и средствах образования. 

Сензитивный возраст — этап возрастного развития ребёнка, 
наиболее благоприятный для освоения каких-либо видов 
деятельности, формирования определённых психических функций. 

Социализация — процесс усвоения и активного 
воспроизведения индивидом социального опыта, системы 
социальных связей и отношений. 

Социальная модель инвалидности — понимание инвалидности 
как препятствия или ограничение активности, вызванное 
современным социальным устройством, которое уделяет 
незначительное или не уделяет вообще никакого внимания людям, 
имеющим физические нарушения, и таким образом исключает их 
участие в основной социальной деятельности общества. 

Социально-конструктивистский подход— подход, при 
котором понятия «инвалидность/неспособность», «ограниченные 
возможности здоровья», «норма» используются в качестве 
социального конструкта, который может быть использован в целях 
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дискриминации (в том числе и экономической) тех лиц или групп 
общества, к которым он применяется. 

Социальное развитие человека — процесс развития личности и 
психики как результат установления многообразных социальных 
отношений, направленный на формирование оптимальной модели 
отношений с социальной средой. 

Специальная группа (специальный класс) — группа (класс), в 
которой получают образование лица с особенностями 
психофизического развития. 

Специальное образование — обучение и воспитание 
обучающихся, которые являются лицами с особенностями 
психофизического развития, посредством реализации 
образовательных программ специального образования на уровнях 
дошкольного, общего среднего образования. 

Специальное учреждение образования — учреждение 
образования, созданное для обучения и воспитания лиц с 
особенностями психофизического развития. 

Специальные условия для получения образования — обучение 
и воспитание с организацией педагогической, медицинской, 
социальной и иных видов помощи, без которых невозможно или 
затруднено освоение содержания образовательных программ 
специального образования, в том числе с использованием технических 
средств социальной реабилитации, учебных планов специального 
образования и программ специального образования, учебников и 
учебных пособий специального образования, специальных методик 
обучения, созданием адаптивной образовательной среды. 

Стигматизация (от стигма «метка», «клеймо») — 
необоснованное приписывание определённой отрицательной 
характеристики группе людей (например, «все финны медлительны», 
или «все милиционеры взяточники») и перенос этой характеристики 
на каждого представителя этой группы; основой стигматизации 
являются общественное мнение, бытующие в нём стереотипы. 

Сурдопедагогика (от лат. surdus глухой) — система научных 
знаний об образовании лиц с нарушениями слуха. 

Тифлопедагогика (от греч. typhlos слепой) — система научных 
знаний о воспитании и обучении лиц с нарушением зрения.  
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Толерантность — проявление людьми терпимости по отношению 
к представителям другой культуры и традиций; признание права 
Другого быть «иным»; готовность лояльно относиться и принимать 
чужой образ мыслей, чувства, вероисповедание, поведение и тому 
подобное, которые не совпадают с собственными, а также не 
разделяются и не поддерживаются человеком.  

Тотальная коммуникация — одновременное комбинирование 
словесного и жестового языков (устная и письменная речь, 
дактилология, калькирующая жестовая речь, пантомима, указательные 
жесты, мимика и др.) 

Тяжёлые физические и/или психические нарушения — 
физические и/или психические нарушения, выраженные в такой 
степени, что получение образования в соответствии с 
образовательными стандартами специального образования является 
недоступным и возможности обучения ограничиваются получением 
основ знаний об окружающем мире, приобретением навыков 
самообслуживания, получением элементарных трудовых навыков.  

Универсальный дизайн — дизайн предметов, обстановок, 
программ и услуг, призванный сделать их в максимально возможной 
степени пригодными к пользованию для всех людей без 
необходимости адаптации или специального дизайна. 

Учреждение специального образования — учреждение образо-
вания, которое реализует образовательные программы специального 
образования, программу воспитания и защиты прав и законных 
интересов детей, находящихся в социально опасном положении, 
образовательную программу дополнительного образования детей и 
молодёжи, программу воспитания детей, нуждающихся в 
оздоровлении, образовательную программу профессиональной 
подготовки рабочих (служащих). 

Физическое и (или) психическое нарушение — отклонения от 
нормы, ограничивающие социальную деятельность и подтверждённые 
в порядке, установленном законодательством. 

Шрифт Брайля — специальный объёмный, рельефно-
точечный шрифт, созданный Л. Брайлем (1829) для чтения и 
письма незрячими. 
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Эмпатия — понимание эмоционального состояния другого 
человека посредством сопереживания, проникновения в его 
субъективный мир. 
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