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ПРЕДИСЛОВИЕ НАУЧНЫХ РЕДАКТОРОВ

Научно-практическая  конференция  «Проблемы  современной  школы  и 
пути  их  решения:  инклюзивное  образование»  является  логическим 
продолжением работы начатой два года назад, 2-3 ноября 2006 года в городе 
Томске.  Среди  основных  направлений,  в  рамках  которых  обсуждались 
проблемы образования  в  современной школе,  впервые в  Западно-Сибирском 
регионе на научный уровень был поднят вопрос об инклюзивном образовании.

Исследование  на  широко  представленном  материале   потребности  и 
существующих  проблем  в  продвижении  инклюзивного  образования  в 
российских  школах,  дошкольных  образовательных  учреждениях  и  в  сфере 
профессионального  образования  разного  уровня  в  современном 
постиндустриальном  обществе  для  детей  и  молодежи  с  ограниченными 
возможностями здоровья явилось целью Международной научно-практической 
конференции, состоявшейся 18-20 июня 2008 года в городе Томске.

В  условиях  происходящей  в  нашей  стране  и  в  мире,  в  целом,  смены 
основной  педагогической  парадигмы  и  соответствующего  ей  типа 
педагогической  культуры,  проблема  инклюзивного  образования в 
поликультурном  пространстве  постиндустриального  общества  становится 
особенно важной и актуальной 

Наряду с  общими задачами современного образования необходим анализ 
потребности  и  существующих  проблем  в  продвижении  инклюзивного 
образования в российских школах, дошкольных образовательных учреждениях 
и  в  сфере  профессионального  образования  разного  уровня  для  детей  и 
молодежи  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  в   том  числе: 
исследование историко-методологических проблем инклюзивного образования; 
организационно-педагогических основ инклюзивного образования; разработка 
критериев качества; обобщение международного  и отечественного опыта  развития 
инклюзивного  образования  и  т.д.  Психолого-дидактические  проблемы 
школьного  образования  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья; 
стратегия  и  ресурсы  обучения  детей  в  условиях  инклюзивной  школы.  Роль 
общественных  объединений  в  продвижении  инклюзивного  образования  в 
регионах  России.  И  целый  ряд  других  вопросов,  имеющих  отношение  к 
разработке и решению проблем инклюзивного образования.

В  настоящее  время  в  России  на  различных  уровнях:   городских, 
областных,  региональных,  федеральных   и  глобальных,  в  многообразных 
формах  обсуждаются  и  решаются  актуальные  задачи  инклюзивного 
образования. К примеру, одновременно, в эти же дни – 19-20 июня  2008 года в 
Северной  столице  России  –  Санкт-Петербурге,  в  государственном 
педагогическом университете имени А.И. Герцена состоялась Международная 
конференция  «Инклюзивное  образование:  проблемы  совершенствования 
образовательной политики и системы». А через четыре месяца – в  ноябре 2008 



года,  в  Женеве  пройдет  Международный  форум,  также  посвященный 
проблемам инклюзивного образования.  

Передовое  профессиональное  сообщество  в  контексте  новой 
педагогической  парадигмы,  призванной  выполнять  функцию  социальной, 
культурной,  духовной  консолидации  общества,  представляет  инклюзивное 
образование как:
- гуманизация отношений участников образовательного процесса;
- новое,  более  высокое  качество  дидактики,  оптимально  подкрепляемое 

материальной базой; профессиональный рост преподавателя;
- ученик, абитуриент, студент - центральная фигура в учебном плане;
- Гибкая  методика  преподавания  предметов,  наличие  оптимальной 

образовательной среды;
- снижение  числа  неуспевающих,  повышение  качества  знаний  обучаемых; 

всемерное развитие природных дарований;
- открытость образовательного процесса и стратегий образования; 
- углубление  инклюзивности  общества  -  комфортности  жизни  для  всех; 

совершенствование материальных и духовных основ общества;
- устранение всех видов дискриминации; содействие в реализации жизненных 

целей.
Инклюзия в образовании включает в себя: 
1. Признание равной ценности для общества всех учеников и педагогов. 
2. Повышение степени участия учеников в культурной жизни местных школ и 

одновременное  уменьшение  уровня  изолированности  части  учащихся  от 
общешкольной жизни. 

3. Реструктурирование методики работы в  школе таким образом,  чтобы она 
могла  полностью  отвечать  разнообразным  потребностям  всех  учеников, 
проживающих рядом со школой. 

4. Избавление от барьеров на пути получения знаний и полноценного участия в 
школьной  жизни  для  всех  учеников,  а  не  только  для  тех,  кто  имеет 
инвалидность  или  относится  к  тем,  у  кого  есть  особые  образовательные 
потребности. 

5. Анализ  и  изучение  попыток  преодоления  барьеров  и  улучшения 
доступности  школ  для  отдельных  учеников.  Проведение  реформ  и 
изменений, направленных на благо всех учеников школы в целом. 

6. Различия  между  учениками  –  это  ресурсы,  способствующие 
педагогическому  процессу,  а  не  препятствия,  которые  необходимо 
преодолевать. 

7. Признание  права  учеников  на  получение  образования  в  школах, 
расположенных по месту жительства. 

8. Улучшение  ситуации  в  школах  в  целом,  как  для  учеников,  так  и  для 
педагогов. 

9. Признание роли школ не только в повышении академических показателей 
учащихся, но и в развитии общественных ценностей местных сообществ. 

10.Развитие  отношений  поддержки  и  сотрудничества  между  школами  и 
местными сообществами. 



11. Признание  того,  что  инклюзия  в  образовании  –  это  один  из  аспектов 
инклюзии в обществе.  (Из практического пособия "Показатели инклюзии", 
Москва, РООИ Перспектива, 2008. – 124 с.) 
Главный  импульс  к  инклюзивному  образованию  был  дан  в  1994  г.  на 

Всемирной  конференции  по  образованию  детей  с  особыми  потребностями, 
проходившей  в  Саламанке.  Рекомендации  Конференции  основывались  на 
принципе  инклюзивного  образования:  «...  школы  должны  отвечать 
потребностям всех детей, независимо от их материальных, интеллектуальных, 
социальных, эмоциональных или иных условий, они должны охватывать как 
детей-инвалидов, так и одаренных детей, беспризорных и работающих детей, 
детей  из  отдаленных  районов  и  детей  кочевников,  детей,  относящихся  к 
языковым, этническим или культурным меньшинствам, а также детей из других 
находящихся  в  неблагоприятном  положении  или  маргинальных  групп 
населения». 

Этот подход признан приоритетным в Саламанкской Декларации, которую 
подписали в 1994 г. представители 92 стран, в том числе и России (ЮНЕСКО, 
1994 г. Рамки действий по образованию детей с особыми потребностями).

Позже, шесть лет спустя,  такой подход был вновь подтвержден во время 
проведения  Всемирного  форума  по  образованию  в  Дакаре,  на  котором 
рассматривался  прогресс  в  достижении  целей  Образования  для  всех 
(Всемирный форум по образованию, 2000 г.). Участники Форума подчеркнули, 
что по-прежнему существуют препятствия в области образования для групп, 
находящихся  в  неблагоприятном  положении,  и  призвали  предпринять 
конкретные меры для устранения этих препятствий. 

В настоящее время в  Томской области более 3,5 тыс. детей до 18 лет имеют 
статус  «ребенок-инвалид».  В  городе  Томске  в  муниципальных 
общеобразовательных школах обучаются 741 ребенок-инвалид, из них на дому 
–154 человека.

С чего начать решение проблемы?
В качестве первых  шагов решения проблемы инклюзивного образования в 
России и, в частности, в Томском регионе необходимо:
- мобилизовать общественное мнение;
- создать консенсус;
- провести анализ состояния проблемы инклюзивного образования;
- реформировать законодательство;
- оказать поддержку перспективным проектам на местах.

С  целью исследования  состояния  проблемы инклюзивного  образования  в 
Томском  регионе  по  инициативе  членов  организационного  комитета 
(Л.В.Ахметова,  В.В.Салит,  Е.И.Сладков)  при  участии  представителей 
Департаментов общего и городского образования Администрации г. Томска и 
Томской  области  (В.А.Кашпур,  Т.В.Холодова,  Н.П.Артюшенко)  было 
проведено  анкетирование  сотрудников  общеобразовательных  и  специальных 
учебных  заведений,  учащихся  и  их  родителей  на  предмет  выявления  общей 
осведомленности об инклюзивной школе,  гражданской позиции к инклюзивному 
образованию и пр. При техническом содействии сотрудников Института прикладной 



информатики  Томского  государственного  педагогического  университета 
(А.П.Клишин,  С.А.Казарин,  И.В.Полев) была  разработана  программа 
анкетирования в режиме  online, в соответствии с которой  с ноября 2007 года по 
июнь 2008 года формировалась база данных . 

Анкета  «Гражданская  позиция  к  инклюзивному  образованию»  – 
модифицированный  вариант  (Л.В.  Ахметова)  на  основе  опросного  листа  № 
1(Практическое пособие "Показатели инклюзии", Москва, РООИ Перспектива, 
2008. – С. 114 –116) включала в себя серию утверждений, позволяющих изучать 
вопросы  инклюзивного  образования  с  социально-культурной,   политико-
идеологической и  практической точек зрения.

В  опросе  приняли  участие  общеобразовательные  учреждения   города 
Томска:  Гимназия №1, Академлицей, школы №37, 50, 54, МСКОУ № 59  VIII 
вида;   Томского  района:  Губернский  Светлинский  лицей,  МСКОУ  №10 
(г.Асино) МОУ,  Тогурская СОШ ДОО (г. Колпашево), Томский филиал МГГУ 
им.  М.А.  Шолохова,  МОУ  ДО  Центр  дополнительного  образования  детей 
«Планирование  карьеры»,  участники  Круглого  стола  «Инклюзивное 
образование: За и Против» общей численностью 1059 человек

АНКЕТА

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ К ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Дата_________________Школа____________________

Поставьте галочку напротив наименования позиции, которую Вы занимаете 
по отношению к школе:

□ учитель, 
□  другой сотрудник, 
□ ученик, 
□ родитель/опекун попечитель (представитель вышестоящей 
организации), 
□ другое ____________________________________________

Поставьте галочку в клетке,  которая наиболее точно отражает Ваше мнение по 
каждому пункту из списка предлагаемых утверждений:

- полностью согласен;
- скорее согласен;
- не согласен;
- нужна дополнительная информация
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А.   СОЗДАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ   КУЛЬТУРЫ      
А.1.  Построение школьного сообщества.
А1.1 Каждый  чувствует,  что  ему  в  школе  рады  и  относятся 

доброжелательно.
А.1.2. Ученики помогают друг другу.
А.1.3. Сотрудники работают в партнёрстве друг с другом.
А.1.4. Ученики  и  учителя  относятся  друг  к  другу  с 

уважением.
А.1.5 Между  учителями  и  родителями  -  партнёрские 

отношения.
А.1.6. Школа и представители вышестоящих организаций работают в 

сотрудничестве
А.1.7. Все местные сообщества вовлечены в работу школы.
А..2. Принятие инклюзивных ценностей
А.2.1. От  всех  учеников  школы  ожидают  высоких 

достижений.
А.2.2. Сотрудники  школы,  вышестоящие  организации,  ученики  и 

родители разделяют идеологию инклюзии.
А.2.3.  Всех учеников одинаково ценят.
А.2.4. Учителя и ученики относятся друг к другу  по-человечески, 

не просто играют свои «роли».
А.2.5. Учителя стремятся преодолеть барьеры на пути  обучения и 

полноценного  участия  всех  учеников  во   всех  аспектах 
школьной жизни.

А.2.6. Школа  стремится  минимизировать  все  виды 
дискриминации.

В.  РАЗРАБОТКА ИНКЛЮЗИВНОЙ ПОЛИТИКИ  
В.1. Развитие школы для всех.
В.1.1. Назначения сотрудников и их повышение в должности 

является справедливым.
В1.2.  Всем новым сотрудникам помогают влиться в коллектив школы.
В.1.3. Школа стремится к тому, чтобы в ней учились все дети, живущие 

поблизости.
В.1.4. Школьные  здания  доступны  для  детей с  ограниченными 

физическими возможностями.
В.1.5. Всем новым ученикам помогают адаптироваться к школе.
В.1.6.  Распределение  учеников  по  классам  и  группам  обучения 

происходит так, что ценится каждый ученик.
В.2. Организация поддержки разнообразия
В.2.1. Все  виды  поддержки,  предоставляемые  школой, 

координируются.
В.2.2. Повышение  профессиональной  квалификации   сотрудников 

помогает  им  более  адекватно  реагировать   на  разнообразие 



потребностей учащихся.
В.2.3. Школьная  политика  образования  для  детей с  особыми 

образовательными потребностями - инклюзивная.
В.2.4. При  преодолении  барьеров  на  пути  обученияи  полноценного 

участия  используется  Кодекс  особых  образовательных 
потребностей.

В.2.5.  Поддержка ученикам,  получающим образование  на  неродном 
языке, координируется с другими видами  поддержки.   

В.2.6.  Политика  внешкольных  занятий  и  поддержки  детей  с 
нарушениями в поведении тесно связана с   разработкой учебных 
планов и политикой по поддержке образования.

В.2.7 Снижено  давления  практик,  ведущих  к  дисциплинарному 
исключению из школы.

В.2.8. Снижены барьеры, мешающие посещению занятий.
В.2.9. Минимизируется риск запугивания и психологического террора 

учеников со стороны групп одноклассников.
С. РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ ПРАКТИКИ  

С.1. Управление процессом обучения
С.1.1. Учебный  процесс  планируется  с  учетом  образовательных 

потребностей всех учеников
С1.2. На  уроках  поощряется  участие  каждого  ученика  в  процессе 

обучения.
С.1.3. Уроки помогают развить у учеников понимание отличий.
С.1.4. Ученики принимают активное участие в обучении.
С.1.5. Ученики учатся вместе и помогают друг другу.
С.1.6. Оценивание помогает улучшить достижения всех    учеников.
С.1.7. Дисциплина в классе основана на взаимном уважении.
С.1.8. Учителя  разрабатывают  учебные  планы,  преподают  и 

оценивают успехи в сотрудничестве   друг с другом.
С.1.9. Ассистенты  учителей  оказывают  поддержку  обучению  и 

полноценному участию всех учеников   в школьной жизни.
С.1.10 Домашние  задания  направлены  на  обучение    всех 

учеников.
С.1.11  Все  ученики  принимают  участие  во  внеклассных   и 

внешкольных мероприятиях.
С.2.   Мобилизация ресурсов.
С.2.1. Различия  между  учениками  -  это  ресурс,  который 

используется в процессе обучения.
С.2.2 Опыт учителей используется полностью.
С.2.3. Сотрудники  школы  находят  дополнительные  ресурсы  для 

обучения  и  полноценного  участия  всех  детей  в    школьной 
жизни.

С.2.4.  Ресурсы  местного  сообщества  известны     и 
привлекаются к работе школы.

Своевременность  и  актуальность  данного  исследования  убедительно 
представлена  на  одном  из  примеров  полученных  данных  (см.  рис.  1).  В 
приведенном   примере  (рис.1)  респонденты  –  учителя  различных  категорий 
общеобразовательных  учреждений,   неоднозначны  в  отношении  принятия 



идеологии  инклюзии  как  нового  стратегического  направления  в  системе 
российского образования.

Показатели отношения учителей к идеологии инклюзии
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Рисунок 1.
  Далеко  не  все  сотрудники  образовательных  учреждений   (41,2  %,) 

разделяют  перспективы   инклюзивного  образования.  Основная  причина,  как 
показало  исследование,  заключается  в  низкой  общей  осведомленности, 
недостаточной информированности (20,0 %) о проблемах школы и возможных 
траекторий  их  решения  с  точки  зрения  новых,  востребованных  социальной 
действительностью, подходов. Результаты опроса являются ценным материалом 
для   постановки   и  решения  задач  инклюзивного  образования  в  Томском 
регионе.

Следующим  логическим  шагом   работы  в  направлении  изучения  и 
обсуждения  проблем инклюзивного образования был  Круглый стол на тему 
«Инклюзивное  образование  в  Томске:  За и Против»,  состоявшийся  9  апреля 
2008  г.  по  инициативе  председателя  Совета  Томского  регионального 
общественного  движения  "Доступное  для  инвалидов  высшее  образование", 
к.т.н.  В.В.Салита  при  участии  членов  организационного  комитета 
Международной научно-практической  конференции «Проблемы современной 
школы и пути их решения: инклюзивное образование».
Цель Круглого стола:
1. Обсуждение вопросов по следующим направлениям: 
- мифы об инклюзивном образовании;
- научный анализ состояния инклюзии в Томском регионе;
- законодательная база по инклюзивному образованию лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  в Томской области и городе Томске и механизмов 
их реализации;



- условия необходимые для поэтапного внедрения инклюзивного образования 
в образовательных учреждениях города Томска и Томской области.

2.  Подведение  итогов  работы  Круглого  стола  по  теме  «Инклюзивное 
образование в Томске: За и Против». Принятие решений.

В  работе   Круглого  стола   «Инклюзивное  образование  в  Томске:  за  и 
против» было  запланировано  участие представителей: 
- Общественных организаций
Салит  Владимир  Викторович,  Сладков  Евгений  Иванович,  Бабушкина 
Анастасия, Салит Дмитрий Владимирович – ТРОД «ДИВО»; Сакиева Людмила 
Георгиевна,  Толстобров  Виктор  Александрович  –  общественная  организация 
томичей с онкологическими заболеваниями «Вместе»; Фомичева Зоя Васильевна – 
ТРОО  «Незабука»;  Сафронова Валентина Николаевна – ТРО ВОС.
- Администрации г. Томска и Томской области 
Балановский Алексей Павлович  –  Зам. мэра города Томска по социальным 
вопросам, Зинченко Владислав Иванович, Колокова Наталья Владиславовна – 
Админ ТО отдел образования и лицензирования; Макеева Оксана Викторовна – 
депутат Госдумы г. Томска.
- Департаментов общего и городского образования
Артюшенко  Наталья  Петровна  –  председатель  городской  ПМПК  ТГДО; 
Обносова Галина Петровна  – специалист Департамента по вопросам семьи и 
детей,  Околелов  Василий  Федорович   –  Департамент  общего  среднего 
образования АТО.
- Высших учебных заведений
Ануфриев Сергей Иосифович –  кандидат философских наук, профессор зам. 
директора ИРОС РАО по науке; Ахметова  Людмила Владимировна – кандидат 
психол. наук, докторант кафедры Педагога-исследователя ТГПУ;  Ажермачева Зоя 
Николаевна  –  зав.кафедрой  дефектологии  и  специальной  психологии  ТФ 
МГГУ  им.  М.А.  Шолохова; Дозморова  Елена  Владимировна –  зав. 
экспериментально – инновационным отделом ТОИПКРО.
- Средних общеобразовательных и дошкольных учреждений 
Китлер  Ирина  Владимировна  –   директор  детсада  №  6;   Маланина  Алла 
Владимировна – директор школы-интерната №15.
- Образовательные центры г. Томска и Томской области
Огнева Наталья Робертовна – директор Центра дополнительного образования 
детей  Планирование  карьеры,  Спичева  Дина  Ивановна;  Разумов  Борис 
Алексеевич,   Шульмин  Максим  Петрович  –  ТО  Центр  профориентации; 
Игрушкина Татьяна Викторовна –  Центр раннего развития Хобби-центр. 
- Представители различных организаций г.Томска и частные лица
 Перминов Вячеслав Анатольевич – руководитель –  гл. бюро МСЭ по ТО; 
Ерошевский Григорий Евгеньевич – директор OOO "Томсктелесети"; Рынкова 
Елена Викторовна – служба лечебной педагогики «Томский ковчег»; Панова 
Ирина Алексеевна – мама ребенка-инвалида.
Организаторы  Круглого  стола  «Инклюзивное  образование  в  Томске:  за  и 
против»: Салит Владимир Викторович, divo  -  tomsk  @  mail  .  ru  . Ахметова Людмила 
Владимировна axmetova  @  tspu  .  edu  .  ru  

mailto:axmetova@tspu.edu.ru
mailto:divo-tomsk@mail.ru


Результаты работы Круглого стола на тему «Инклюзивное образование в 
Томске:  за  и  против» позволили  уточнить  и  скорректировать  основные 
направления  работы  научно-практической  конференции   «Проблемы 
современной школы и пути их решения: инклюзивное образование» 18-20 июня 
2008 г., обсудить ряд вопросов:

- наличие  в  областном центре  необходимой для  развития  инклюзивного 
образования  научно-образовательной  инфраструктуры  высоко 
квалифицированных специалистов, позитивного опыта государственных 
организаций и общественных объединений;

- необходимость  внесения изменений и дополнений в  закон Российской 
Федерации  «Об  образовании» и  Федеральный  закон «О  социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»  направленные на создание 
нормативной  базы  и  обеспечение  контроля  за  достаточным 
финансированием  и  организацией  инклюзивного  образования  детей  с 
ограниченными возможностями здоровья  в Томском регионе;

- необходимость  разработки  модели,  научных  принципов  и  механизмов 
иклюзивного  образования  в  г.  Томске  и  Томской  области  с   учетом 
экономических,  социально-культурных,  климатических  особенностей 
Томского региона;

- необходимость разработки и реализации плана научно-исследовательских 
мероприятий,  направленных  на  изучение  психолого-дидактических 
особенностей  учебного  взаимодействия;  когнитивного,  ценностно-
потребностного,  эмоционально-волевого,  духовно-нравственного  и 
поведенческого  развития  участников  учебного  процесса  в   системе 
инклюзивного образования;

- необходимость  разработки   и  реализации   экспериментального 
методический  комплекс  интегрированного  образования  и  ранней 
коррекционно-педагогической  помощи  детям-инвалидам  младшего 
возраста на  базе общеобразовательной школы г. Томска;

- создание  условий  для  индивидуализации  коррекционно-обучающих 
программ  для  детей  с  отклонениями  в  умственном  и  психическом 
развитии;

- сохранение и развитие специализированные образовательные учреждения 
как  альтернативные  формы,  обеспечивающие  свободный  выбор 
образования;

- отсутствие  системы  подготовки  переподготовки  и  повышения 
квалификации  специалистов  –  педагогов  (педагогов-дефектологов), 
психологов,  воспитателей  и  социальных  педагогов,  способных 
эффективно  работать в инклюзивных школах;

- отсутствие  общественной  комиссии,  уполномоченной  осуществлять 
контроль за реализацией мероприятий  инклюзивного обучения детей с 
ограниченными возможностями.

По итогам работы Круглого стола 9 апреля 2008 г. была принята резолюция 
следующего содержания.



Резолюция участников Круглого стола
 «Инклюзивное образование в Томске: За и Против»

В работе  Круглого стола приняло участие 39 человек – представители 
Департаментов Администрации Томской области и города  Томска,  Главного 
бюро  Медико-социальной  экспертизы,  дошкольных  образовательных 
учреждений,  коррекционных  школ-интернатов,  некоммерческих  организаций 
дополнительного  образования,  общественных  организаций  родителей  и 
опекунов  инвалидов-детства,  представители  СМИ  и  руководитель  компании 
Томтел. 

В настоящее время в  Томской области более 3,5 тыс. детей до 18 лет 
имеют  статус  ребенок-инвалид.  В  городе  Томске  в  муниципальных 
общеобразовательных школах обучаются 741 ребенок-инвалид, из них на дому 
-154 человека. 

В  своих  выступлениях  участники  обсудили  состояние  инклюзивного 
образования  в  Томске  и  Томской  области.  Интерес  к  проблеме  развития  и 
поэтапного  внедрения  инклюзивного  образования  в  образовательных 
учреждениях  разного  уровня  и  ведомственной  принадлежности  вызван 
государственной поддержкой института семьи, возрастающей потребностью в 
качественном и доступном образовании как основы успешной самореализации 
прежде всего социально слабо защищенных томичей, таких как дети и молодые 
люди  с  инвалидностью,  а  также  подготовкой  к  проведению  научно-
практической  конференции  «Проблемы  современной   школы  и  пути  их 
решения: инклюзивное образование» в г.Томске.

Отмечая  наличие  в  областном  центре  необходимой  для  развития 
инклюзивного  образования  научно-образовательной  инфраструктуры, 
высококвалифицированных  специалистов  и  позитивного  опыта 
государственных  организаций  и  общественных  объединений,  участники 
Круглого стола для решения выявленных проблем предлагают:

1.  Сформировать  межведомственный  координационный  Совет  по 
реализации  принципов  инклюзивному  образованию  Томской  области  с 
участием местного сообщества.

2.  Администрации  и  Госдуме  Томской  области  разработать  и  принять 
Целевую программу Томской области «Развитие инклюзивного образования».

3.  Департаменту  по  общему  образованию  Администрации  Томской 
области  создать  экспериментальную  площадку  по  внедрению  инклюзивного 
образования на базе двух школ (в г. Томске и области).

4.  Администрациям  муниципальных  образований  Томской  области 
финансировать  и  контролировать  мероприятия  по  формированию  в 
образовательных учреждениях безбарьерной среды (пандусы, лифты, поручни, 
специально оборудованные туалеты и душевые комнаты в учебных корпусах и 
общежитиях).

УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА



9 апреля 2008 г. 
г. Томск

Поле означенных содержанием темы конференции проблем выстроилось в 
семь  основных  тематических  направлений,  которые  обсуждались  на 
следующих секционных заседаниях: 

Секция  1.  Теоретико-методологические  проблемы  инклюзивного 
образования; Международный и отечественный опыт, его адаптация в условиях 
образовательного  пространства  России,  руководитель  Ануфриев  Сергей 
Иосифович,  кандидат философских наук, профессор зам. директора ИРОС РАО 
по науке; 

Секция 2. Проблемы профориентационной работы в системе инклюзивного 
образования.  Соруководители:   Огнева  Наталья  Робертовна,   кандидат 
педагогических  наук,  директор  Центра  дополнительного  образования  детей 
Планирование  карьеры;  Спичева  Дина  Ивановна,  зам.  директора Центра 
дополнительного образования детей Планирование карьеры.

Секция 3.  Инклюзивная школа – условие социальной адаптации детей с 
ограниченными  возможностями  здоровья,  руководитель  Салит  Владимир 
Викторович,  кандидат  технических  наук,  председатель  совета  Томского 
регионального  общественного  движения  "Доступное  для  инвалидов  высшее 
образование".

Секция 4.  Проблемы логопедии и специальной психологии в инклюзивном 
образовании. Соруководители:  Ажермачёва  Зоя  Николаевна,  кандидат 
педагогических  наук,  доцент  ТГПУ,  зав.  каф.  дефектологии  и  специальной 
психологии  Томского  филиала  МГГУ  им.  М.А.Шолохова;  Черевач  Галина 
Борисовна, доцент кафедры дошкольного образования  и логопедии ТГПУ.

Секция 5. Теория и практика когнитивного развития учащихся в системе 
инклюзивного  образования,  руководитель  Ахметова  Людмила  Владимировна 
кандидат психол. наук, докторант кафедры Педагога-исследователя ТГПУ (Томск); 

Секция 6.    Актуальные проблемы инклюзивного образования в практике 
Образовательных  учреждений  Томской  области,  руководитель  Дозморова 
Елена  Владимировна,  зав.  экспериментально-инновационным  отделом 
ТОИПКРО. 

Секция  7.    Инновационные  процессы  в  инклюзивном  образовании. 
Соруководители:  Роготнева Альбина Викторовна, зав. отделом коррекционной 
педагогики  и  социальной  реабилитации   ТОИПКРО;  Холодова  Татьяна 
Владимировна, главный специалист  Департамента общего образования.

На открытии конференции 19 июня 2008 года с приветственным словом и 
пожеланием плодотворной работы выступил  главный специалист  комитета по 
инновационной  деятельности  Администрации  города  Томска  Колесов  Борис 
Павлович.  Он  отметил,  что  идея  инклюзивного  образования  уверенно 
приобретает  реальные  очертания,  её  траектория  необратимо  вписывается  в 
систему Российского образования.

Игорь  Николаевич  Чернышов  –  председатель  комитета  по  труду  и 
социальной политике Областной Думы в своем выступлении  подчеркнул, что в 
Томской  области  7387  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 



родителей,  3937 детей-инвалидов,  а  также более  4000 детей,  находящихся  в 
социально  опасном  положении.  Эти  дети   нуждаются  в  социальной 
реабилитации и адаптации, интеграции в семью и общество.  И. Н. Чернышов 
выразил  свое  убеждение  в  своевременности  и  необходимости  нового  – 
инклюзивного подхода к образованию. 

Гости из Монголии (Улан-Батор) – доктор педагогических наук Балганы 
Цэндсурэн и доктор философских и исторических наук Цэрмаа Бадамбазар; из 
Индии (Джайпур) –  Пандит Джи Каджол Шастри отметили, что инклюзивное 
образование успешно развивается  и в их странах.

С  приветственной  речью  к  участникам  конференции  обратились 
представители  республики  Бурятия  –   заместитель  председателя  правления 
регионального  Общественного  фонда  строительства  жилого  комплекса 
инвалидов-колясочников и создания безбарьерной среды в республике Бурятия (г. 
Улан-Удэ)  Горбатых  Галина  Алексеевна  и  Бабина  Валентина  Геннадьевна 
(сотрудник  РОФ СЖК  ИК);  кандидат  педагогических  наук, старший  научный 
сотрудник  института  коррекционной  педагогики  РАО  Зарубина  Ирина 
Николаевна (Москва). Ирина Николаевна акцентировала внимание на том, что 
«…нет  просто ребенка-инвалида.  В правовом аспекте   можно рассматривать 
усредненный  образ,  но  обучение  требует  применение  конкретных 
индивидуально ориентированных методик. Их прекрасно можно адаптировать к 
условиям  массовой  школы,  но  отвергание  достижений  специального 
образования очень опасно». 

Заместитель  председателя  организационного  комитета  конференции, 
Ахметова  Людмила  Владимировна  от  имени  членов  оргкомитета  выразила 
мнение о том, что  результаты работы конференции,  решения, принятые   её 
участниками,   вне  всякого  сомнения,  окажут  позитивное  влияние  на 
траекторию самореализации  и личностного развития людей, которые сегодня, 
по  различным  основаниям,  не  могут  преодолеть  возникающие  на  их   пути 
социально-образовательные барьеры. 

Торжественно-приветственная  часть  конференции  была  завершена 
выступлением творческой группы детей  театра «Индиго» Томского колледжа 
культуры  и  искусства  им.  В.Я.  Шишкова  –  художественный  руководитель 
А.Ф.Постников, директор, доктор культурологических наук П.Л.Волк 

Докладом  «Формирование  новой  педагогической  парадигмы:  роль  и 
место  инклюзивного  образования»  открыл  работу  пленарного  заседания, 
кандидат  философских  наук,  профессор  заместитель  директора  Института 
развития  образовательных  систем  РАО  по  научной  работе,  заместитель 
председателя  организационного  комитета  конференции  Ануфриев  Сергей 
Иосифович. В своём выступлении докладчик сделал акцент на том, что одной 
из  важнейших  задач  формирующейся  новой  педагогической  парадигмы 
является  гуманизация  образовательной  системы  и  всего  образовательного 
пространства,  которая выражается в установке на совместное обучение  всех 
детей  при   условии  заинтересованного,  доброжелательного,  понимающего  и 
толерантного взаимодействия. В соответствии с этим, проблему инклюзивного 
образования необходимо решать в контексте новой педагогической парадигмы, 



призванной  выполнять  функцию  социальной,  культурной,  духовной 
консолидации  общества.  Далее  на  пленарном  заседании  были  представлены 
доклады,  раскрывающие  с  различных точек  зрения  проблемы инклюзивного 
образования в современной школе: «Мифы об инклюзивных школах» (В.В.Салит, 
Томск); «Российский опыт интегрированного образования детей с нарушением 
зрения»  (И.Н.Зарубина,  Москва);  «Социокультурные  аспекты инклюзивного 
образования  в  Томском  регионе:  взгляд  участников  учебного  процесса» 
(Л.В.Ахметова,  Томск);  «Школа  для  всех»  (С.Г.  Андреевских,  Томск); 
«Факторы и тенденции модернизации системы общего образования в сельских 
районах   Томской  области» (В.Н.  Куровский, Томск); «Этапы  развития 
инклюзивного  образования  в  городе  Томске»  (Н.П.  Артюшенко,  Томск). 
«Создание  экспериментальных  площадок  инклюзивного образования в  городе 
Улан-Удэ:  из  опыта  работы» (Г.А.  Горбатых,  Э.Х.  Будаева,  Улан-Удэ); 
«Технология личностно-ориентированного обучения  абитуриентов-инвалидов 
в системе инклюзивного образования» (Е.И. Сладков, Томск); «История борьбы 
за инклюзивное образование в Великобритании»  – видеозапись выступления 
(Ричард  Райзер,   Великобритания,  Лондон);  «Инклюзивное  образование  в 
Индии»  –  видеозапись  выступления  (Пандит  Джи  Каджол  Шастри,  Индия, 
Джайпур).

В  своих  выступлениях  участники  конференции  обсудили  состояние, 
общие  и  специфические  особенности,  а  также  перспективы  развития 
инклюзивного образования не  только в России,  но и за  рубежом: в  Англии, 
Индии,  Монголии,  Франции.  Отмечено,  что  интерес  к  проблеме  развития  и 
поэтапного  внедрения  инклюзивного  образования  в  образовательных 
учреждениях  разного  уровня  и  ведомственной  принадлежности  вызван 
государственной поддержкой института семьи, возрастающей потребностью в 
качественном  и  доступном образовании  как  основы развития,  прежде  всего, 
социально слабо защищенных  детей и молодых людей с инвалидностью.

Отличительной  особенностью  данной  конференции  явилась  широкая 
представленность  стендовых  докладов,  раскрывающих  инновационные 
технологии,  современные  теоретико-методологические  подходы  и 
эффективные  методические разработки обучения и воспитания. Среди них в 
контексте инклюзивного подхода к образованию рассматривались такие темы, 
как:  «Система  коррекционно-развивающей  работы  в    общеобразовательной 
школе».(МОУ  СОШ  №  35,  директор  Незнанова  Елена  Трофимовна.) 
«Предшкольная подготовка детей с ограниченными возможностями здоровья к 
обучению в общеобразовательной школе» (МСКОУ № 45 VIII вида, директор 
Афонина  Людмила  Михайловна);   «Дидактический  театр  как  средство 
коррекции  и  развития  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья» 
(МСКОУ  №22   VIII  вида,   директор  Иванюк  Татьяна  Григорьевна); 
«Совместная  коррекционно-развивающая  работа  педагога-психолога  и 
воспитателя по развитию зрительного восприятия в рамках sandplay с детьми, 
имеющими  нарушение  зрения»  (.МДОУ  КВ  №28  ЗАТО  Северск,  педагог-
психолог  Веденина  Ирина  Николаевна),  «Информационные  технологии  как 
средство коррекции      познавательных процессов у детей с отклонениями в 



развитии»  (ОГОУ  Моряковская  СК  школа-интернат  VIII  вида,  директор 
Протопопов  Николай Иванович ).

Участники  конференции  познакомились  с  богатейшим  творческим 
прикладным  и  методическим  выставочным  материалом,  экспонированным 
десятью  образовательными учреждениями Томского региона. 
I. Выставка  детского  творчества.  ОГОУ  «Моряковская  специальная 

(коррекционная)  школа-интернат  VIII  вида»  для  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей.  Директор   Протопопов  Николай 
Иванович.

2. Выставка  декоративно-прикладного  творчества учащихся.  ОГОУ 
«Шегарская  специальная  (коррекционная)  школа-интернат   для 
обучающихся   воспитанников  с  ограниченными  возможностями  здоровья 
VIII вида».Директор Криволуцкая Тамара Николаевна.

3. Выставка  «Дидактический  театр».  МОУ  средняя  общеобразовательная 
школа № 35 г. Томска. Директор Незнанова Елена Трофимовна.

4. Выставка декоративно-прикладного творчества учащихся.  ТОГОУ для 
обучающихся  воспитанников  с  ограничениями  здоровья  «Специальная 
(коррекционная)  общеобразовательная  школа-интернат  №  15  (I-II  вида)». 
Директор Маланина Алла Владимировна.

5. Выставка  декоративно  прикладного  творчества  учащихся.  ОГОУ  « 
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- интернат № 195 
для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
VIII-вида». Директор Рязанцев Николай Николаевич.

6. Выставка  декоративно-прикладного  творчества  учащихся.  ОГОУ 
«Уртамская  специальная  (коррекционная)  школа-интернат  VIII  вида»  для 
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей.  Директор 
Ромашова Тамара Анатольевна.

7. Выставка  декоративно-прикладного  творчества.  ОГОУ  «Специальная 
(коррекционная)  общеобразовательная  школа-  интернат  VII-  вида  для 
обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья « 
Басандайская Жемчужина». Директор Глебова Ада Васильевна.

8. Выставка  декоративно-прикладного  творчества  учащихся. 
Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 
специальная  (коррекционная)  школа  № 45  VIII  вида  для  обучающихся, 
воспитанников  с  отклонениями  в  развитии,  директор  Афонина  Людмила 
Михайловна.

9. Выставка  «Куклы  для  дидактического  театра» Муниципальное 
специальное  (коррекционное)  образовательное  учреждение  специальная 
(коррекционная)  школа-интернат  №22 VIII  вида  для детей-сирот  и детей, 
оставшихся без попечения родителей директор Иванюк Татьяна Григорьевна

10. Выставка  «Виды  дидактических  театров» МОУ  «Мирненская  СОШ» 
Томского района директор Бочарова Клавдия Анатольевна.
 Высокий  уровень  творческих  умений,  фантазия  и  оригинальность 

выполненных работ свидетельствовали о богатых  творческих ресурсах детей и 
высоком профессионализме специалистов – педагогов. 



В целом, в работе конференции приняли участие более 250  человек – это 
сотрудники  высших,  средних  общеобразовательных  и  специализированных 
учреждений  (учителя,  преподаватели,  воспитатели),  научные  сотрудники, 
докторанты, аспиранты, студенты и специалисты различных сфер психолого-
педагогической деятельности, представители общественности, родители детей-
инвалидов.

В  работе  конференции  приняли  участие  представители  Центрального 
(Москва,  Ухта,  Курган),  Западно-Сибирского  (Томск,  Тюмень,  Кемерово), 
Восточно-Сибирского (Красноярск, Улан-Удэ) регионов России; представители 
Ближнего (Украина) и Дальнего (Англия, Индия, Монголия) зарубежья.

 Секционные  заседания  конференции  были  проведены  на   высоком 
научно-техническом  уровне:  в  работе  всех  секций  использовались 
мультимедийные  технологии,  демонстрации  кинофильмов,  авторских 
творческих  разработок,  анкетирование,  дискуссии  и  т.д.  При  обсуждении 
различных  аспектов  инклюзивного  образования  в  контексте  проблем 
современной школы участники конференции пришли к единому  определению: 
инклюзивное  образование  – это  такой  стратегический  подход  в 
системе  образования,  при котором все дети, несмотря на свои физические, 
этнические,  социальные,  материальные  и  другие  ограниченные 
возможности, равноправно включены в единую систему образования.

На заключительном пленарном заседании были подведены итоги работы. 
Участники  конференции продемонстрировали  высокий научный,  креативный 
потенциал  и  практикоориентированную  направленность,  актуальность  и 
перспективность заявленной темы. 

Было принято решение:
I.  Считать  II Всероссийскую  научно-практическую 

конференцию  «Проблемы  современной  школы  и  пути  их 
решения:  инклюзивное  образование»   состоявшуюся  18–20 
июня 2008 года – Международной.

II.  Рекомендовать Департаментам образования, региональным и 
межрегиональным  ведомствам  результаты  Международной 
конференции  «Проблемы  современной  школы  и  пути  их 
решения:  инклюзивное  образование»,    состоявшейся  18–20 
июня  2008  года  в  г.  Томске  для  разработки  теоретико-
методологических, научно-экспериментальных и практических 
оснований  организации  инклюзивного  образования  в 
Российских школах.

III.  Поддержать инициативу  Томского  регионального 
общественного  движения «Доступное  для инвалидов высшее 
образование»  о  необходимости  подписания  Россией 
Конвенции о правах инвалидов! 

Оргкомитет конференции выражает глубокую благодарность 
Российскому Государственному Научному Фонду;
ОАО «Томскнефть» ВНК, г. Стрежевой;



Центру досуга «Факел», г. Томск.
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ПРОСТРАНСТВА РОССИИ

________________________________________________

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ:
        РОЛЬ И МЕСТО ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ануфриев С.И.
Томск, Институт развития образовательных систем РАО

В  контексте  новой  педагогической  парадигмы,  призванной  выполнять  функцию  
социальной,  культурной,  духовной  консолидации  общества,  рассматривается   проблема  
инклюзивного  образования.  Одной  из  важнейших  задач  формирующейся  новой  
педагогической  парадигмы  является  гуманизация  образовательной  системы  и  всего  
образовательного  пространства,  которая  выражается  в  установке  на  совместное  
обучение  всех детей при  условии заинтересованного, доброжелательного, понимающего и  
толерантного взаимодействия.

Кризис  отечественного  образования,  являющийся  составной  частью 
общемирового  образовательного  кризиса  (и  шире  –  глобального  кризиса 
мировоззрения  и  культуры),   связанного  с   цивилизационными подвижками 
второй половины ХХ – начала XXI века, переходом от индустриальной стадии 
развития общества к постиндустриальной, информационно-коммуникативной, 
усугубляется к тому же социально-экономическими трудностями переходного 
периода, переживаемого нашей страной.

Современное  российское  образование  находится  в  транзитивной  стадии, 
когда  наряду  с  традиционной,  классической  трансляционно-репродуктивной 
моделью  образования  возникают  различные  альтернативные  инновационные 
практики.  В  пространстве  образовательных  проектов  появляются  разные 
субъекты  (поскольку  полномочия  единого  заказчика  утрачены  в  процессе 
социокультурных  сдвигов),  таким  образом,  образование  теряет  отраслевую 
закрытость,  что  отвечает  идеалу  открытого  общества  и,  соответственно, 
открытого  образования.  Состояние  современного  образования  напрямую 
коррелирует с состоянием современной культуры и цивилизации, поэтому та 



тотальная неопределенность,  которая характеризует общемировую ситуацию, 
находит свое отражение и в состоянии образования.

В постиндустриальном обществе инновационная экономика, базирующаяся 
на  знаниях,  которые  превращаются  в  информацию  и  становятся  главным 
ресурсом  социокультурного  развития,  предъявляет  новые  значительно 
возросшие требования к образованию. Образование теперь не готовит  «кадры, 
которые  решали  всё»  в  индустриальном  жестко  регламентированном, 
стабильно-устойчивом  производстве.  Основная  миссия  современного 
образования   -  создание  условий  для  формирования  и  самоформирования 
компетентной,  творческой,  ответственной,  критической  и  толерантной 
личности, живущей в условиях поликультурного стремительно изменяющегося 
социума.  При  этом  важно,  чтобы  при  всей  адаптивности,  поведенческо-
деятельностной  гибкости  и  пластичности  человек,  личность  сохранял 
устойчивый  нравственно-мировоззренческий  стержень,  гражданскую  и  этно-
культурную идентичность,  позволяющие  избегать ценностного релятивизма, 
мировоззренческого вакуума и экзистенциальных фрустраций.

Богатство  и  разнообразие  человеческого  потенциала,  «человеческого 
капитала»  в  значительной мере формирующегося  в  сфере  образования,  а  не 
сырьевое  и  товарное  производство  определяют  в  современных  условиях 
успешность  и  конкурентоспособность  любого  государства.  Подтверждается 
пророчество  выдающегося  русского  мыслителя  Н.А.Бердяева,  что  величие 
государства  будет  определяться   не  столько  его  экономической  и  военной 
мощью, сколько уровнем развития духовной культуры общества.

Образование  также  призвано  выполнять  чрезвычайно  важную  функцию 
социальной, культурной, духовной консолидации общества, способствовать как 
горизонтальной (пространственной), так и вертикальной (социально-стратовой) 
мобильности  общества.  К  сожалению,   в  настоящее  время  эта  функция 
реализуется российским образованием хуже, чем 30-40 лет назад. Столичные 
вузы в начале ХХI века на 70-80% заполняются выпускниками столичных же 
школ,  гимназий  и  лицеев,  а  еще  четверть  века  назад  2/3  московского 
студенчества  составляли  иногородние,  для  которых  сегодня  во  многих 
институтах  и  университетах  столицы  даже  не  предусмотрены  места  в 
общежитиях.  Российское  образование,  вопреки  мировым  тенденциям 
глобализации,  все  более  регионализируется.  Происходит  закупорка  каналов 
вертикальной  социальной  мобильности.  Дифференциация  образовательных 
учреждений,  как  правило,  усугубляет  проблему  социального  неравенства 
(особенно остро  проявляющегося  в  доступности  качественного  дошкольного 
образования,  от  которого  во  многом  зависит  успешность  последующего 
обучения ребенка), а также существенного различия стартовых возможностей. 
В  ряде  регионов  страны  начинают  возникать   своего  рода  «культурно-
образовательные  гетто»,  сельским  школьникам  становится  все  сложнее 
получать качественное образование и поступать в престижные образовательные 
учреждения.

Снижение  качества  массового  российского  образования  [1]  оказывает 
негативное  влияние на  все  сферы социально-экономического,  культурного  и 



духовного  развития  общества.  Попытки  «реформировать  –  реанимировать» 
прежнюю  систему  образования,  принципиально  ничего  в  ней  не  меняя,  - 
различные  «оптимизации»  и  «модернизации»  некогда  эффективной  (для 
решения  задач  «того»  времени  и  «того»  социума)  образовательной  модели 
исчезнувшего «индустриально-планового» общества, как и следовало ожидать, 
не дали положительного результата.

Проводимые  образовательные  реформы  имели  ведомственный, 
преимущественно экономико-управленческий характер  и  осуществлялись без 
учета  широкого  социокультурного  контекста.  На  государственные 
образовательные  учреждения  возлагались  чрезмерные  надежды,  (отчасти 
льстившие  самим  образовательным  учреждениям  и  порождавшие 
неоправданный  «школоцентризм»),  как  на  институт,  способный 
компенсировать  недостатки  и  дефекты  других  важнейших  институтов 
социализации:  семьи,  различных  неформальных  объединений,  средств 
массовой  информации  и  др.   Все  чаще  приходится  сталкиваться  с  точкой 
зрения,  что,  коль  скоро  в  рыночных  условиях  образование  –  услуга,  то 
насколько платят, настолько она и предоставляется.

Декларативные  популистские  заявления  государственных  чиновников 
различных  рангов  относительно  приоритетности  сферы  образования  и 
необходимости  всемерной  его  поддержки  и  развития  дезавуируются 
принимаемыми  конкретными  управленческими  решениями.  Достаточно 
сравнить расходы на образование, закладываемые в государственные бюджеты 
различных стран и Российской Федерации.  Так,   расходы на образование из 
государственных источников в  процентах  от  валового внутреннего продукта 
(ВВП)  в  России  в  полтора-два  раза  ниже,  чем  в  развитых  странах  (в 
абсолютных цифрах различия еще больше). По этому показателю мы уступаем 
и  многим  развивающимся  странам  [5].  Если  к  сказанному  добавить  еще  и 
сравнительный анализ  размеров заработной платы российских и зарубежных 
учителей, педагогов и их социального статуса,  то острота ситуации и глубина 
образовательного кризиса в этом плане станет очевидна, равно как и степень 
лицемерия  и  демагогии  властей,  ответственных  за  принятие  подобных 
решений. Так, «готова ли Россия инвестировать в свое будущее»?

Старение  и  феминизация  российского учительского  корпуса,  снижение 
его профессионального и общекультурного уровня,  резкое падение престижа 
учительской  профессии  –  свидетельства  предельной  критичности  ситуации. 
«Дальнейшее промедление с преодолением негативного отбора в учительскую 
профессию  грозит  уже  через  пять  лет  ситуацией,  когда  большинство 
преподавателей  составят  люди,  случайные  для  школы.  Учителя  необходимо 
вернуть в средний социальный класс, обеспечить ему ресурсы для личного и 
профессионального развития»[5, С.55.].

Увеличение  государственных  расходов  на  образование  само  по  себе  без 
создания  новой  педагогической  парадигмы,  адекватной  изменившимся  и 
перманентно  изменяющимся  социокультурным  реалиям  информационно-
коммуникативного общества,  не может решить накопившихся  в  этой сфере 
проблем. По-прежнему  в отечественном образовании господствует архаичная - 



в  условиях  стремительно  нарастающих  перемен  и  экспоненциально 
увеличивающегося  объема  информации  –  трансляционно-репродуктивная 
модель образования (правильнее было бы сказать модель обучения, поскольку 
воспитательная  компонента  здесь  практически  отсутствует,  либо  замещается 
различными социальными мифами; в школьном тезаурусе  понятие «учебный 
план»  фактически  заменяет  и  замещает  отсутствующее  понятие 
«образовательный  план»).  Нормируется,  учитывается  и  оплачивается 
преимущественно учебно-аудиторная нагрузка педагога, который - по сути дела 
–  выступает  и  оценивается  главным  образом  в  роли  учителя-предметника. 
Однако в эпоху Internet`а  и широкого распространения телекоммуникационных 
информационных технологий школа, как источник информации, неизбежно и 
закономерно теряет свои монопольно господствующие позиции (лишь 15-20% 
получаемой им информации современный ученик приобретает в школе).

Складывавшаяся десятилетиями и даже веками предметно-классно-урочная 
система, дробящая целостную картину мира на отдельные, не связанные между 
собой  фрагменты,  не  способна  сформировать  у  школьника  востребованные 
современностью  компетентности.  Она  достаточно  неплохо  осуществляет 
«формирование  ЗУНов – способ производства людей, наиболее удобных для 
управления «сверху»[3].

Современное  образование  призвано  формировать  и  развивать 
фундаментальные  способности  человека  (перцептивные,  мыслительные, 
творческие,  коммуникативные)  и  стимулировать  их  трансформацию  в 
специальные способности (математические, литературные и др.). Требования к 
профессии учителя, педагога существенно повышаются. Учитель должен быть 
не источником и транслятором готовых истин, а организатором, соучастником 
и  режиссером  процесса  совместного  с  учениками  решения  проблемных 
ситуаций. Современный учитель – не урокодатель, а тьютор, посредник между 
учащимся  и  процессом  его  самоопределения,  сопровождающий 
индивидуальное  образовательное  движение.  Чтобы успешно выполнять  свои 
функции, он должен хорошо знать не только свой предмет, но и педагогику, 
психологию,  нейрофизиологию и  многое   другое.   По  этой  причине  полная 
подготовка  педагога  на  уровне  бакалавриата  при  переходе  на  болонскую 
двухуровневую систему неосуществима, как и подготовка врача.

В настоящее время, когда в глобальных масштабах осуществляется переход 
от  традиционализма,  консерватизма,  монологичности  к  неопределенности 
становления,  культурной полифонии, множественности способов постижения 
мира,  самоопределения  в  нём,  жесткое  конструирование  человека  извне  по 
единому образцу,  алгоритму,  технологии,  с  единым вектором движения  –  и 
опасно, и неэффективно одновременно.

Функционирование  современного  общества,  всех  его  подсистем  и 
элементов  индивидуализируется.  Цели  задаются  единичными  субъектами,  и 
главной  задачей  образования  становится  создание  условий  для 
самодеятельности,  самоконструирования,  непрерывного  самообразования 
человека.



Трансформирующиеся, «постмодернизирующиеся» российское общество и 
государство с  разной степенью успешности пытаются преодолеть различные 
формы сохраняющейся, а иногда и усиливающейся социальной, в том числе и 
образовательной  сегрегации:  по  социальному  происхождению, 
имущественному положению,  этно-конфессиональной принадлежности,  полу, 
месту  проживания,  состоянию  физического  и  психического  здоровья. 
Современное  образование  становится  все  более  интегрированным  и 
инклюзивным, то есть включающим. Инклюзия предполагает  не приведение 
всех  к  единому  знаменателю,  не  гомогенизацию системы,  как  стремление  к 
однородности,  а  сохранение  обогащающих  систему  различий,  при  условии 
заинтересованного, доброжелательного, понимающего и толерантного диалога 
и взаимодействия.

В  узком  смысле  слова  инклюзивное  образование   означает  обучение  и 
воспитание людей с различными отклонениями в развитии, в широком – к этой 
категории  можно  добавить  детей-сирот,   мигрантов  и  всех  отличающихся, 
отклоняющихся  от  так  называемой  нормы,  стандарта,  устанавливаемых 
достаточно произвольно.

Несмотря на то,  что в Конвенции ООН о правах инвалидов (и в первую 
очередь  инвалидов-детей)  говорится  о  значимости  и  даже  приоритетности 
инклюзивного образования, в современной России значительная часть детей-
инвалидов  школьного  возраста  –  около  200  тысяч  человек,  что  составляет 
почти половину всех детей с ограниченными возможностями здоровья[4],  не 
посещают никаких образовательных учреждений и не получают образования на 
дому.  По  сути  дела  они  находятся  не  только  в  образовательной,  но  и  в 
социокультурной  изоляции  вообще,  усиливая  тем  самым  маргинализацию 
российского  общества.  Почти  ¾  детей  с  отклонениями  в  физическом, 
психическом,  интеллектуальном  развитии,  которые  получают  образование, 
вынуждены делать  это вне семьи,  в  непривычных и некомфортных для них 
условиях интернатного проживания.

Каждый двадцатый житель нашей страны относится к категории инвалидов. 
Причем наблюдается устойчивая тенденция к увеличению этого показателя как 
по  абсолютной  величине,  так  и  по  удельному  весу  в  полном  составе 
популяции[2].  Порядка  полумиллиона  детей,  что  превышает  всё  население 
Великого  герцогства  Люксембург,  относится  к  этой  категории  и  по  Закону 
Российской  Федерации  «Об  образовании»  (п.6,  ст.  5)  «государство  обязано 
создавать гражданам с отклонениями в развитии условия для получения ими 
образования,  коррекции  нарушений  развития  и  социальной  адаптации  на 
основе специальных педагогических подходов».

  Как свидетельствует международный опыт, в школах, где практикуется 
инклюзивное  образование,  повышается  успеваемость  не  только  у  детей  «с 
особыми  образовательными  потребностями»,  но  и  у  «обычных»  здоровых 
детей.  Кстати,  по  поводу  условности  и  даже  корректности  используемой 
терминологии: все дети – необычные, нестандартные, все обладают  особыми 
образовательными  потребностями  и  требуют  индивидуального  к  себе 



подхода. Любой ребёнок уникален и имеет право быть принятым таким, каков 
он есть. 

Медицинский  дискурс,  медицинский  подход  к  проблеме  определяет 
инвалидность через нарушения здоровья, которые необходимо устранить или 
хотя  бы  минимизировать  посредством  различных  медико-терапевтических 
вмешательств.  Инвалиды  вынуждены  принять  на  себя  особую  роль  –  роль 
больного, отклоняющегося от «нормы»,  «нетипичного человека», зависимого, 
социально  дезадаптированного,  подвергающегося  в  обществе  изоляции, 
стигматизации  и  различным формам дискриминации.  Их  навязчиво  жалеют, 
подвергают  гиперопеке,  ограничивают  самостоятельность,  формируют 
заниженную самооценку и негативную идентичность. 

Социальная модель инвалидности «рассматривает барьеры в обществе, не 
позволяющие  ребенку  на  равных  участвовать  в  его  жизни,  как  основную 
причину,  делающую ребенка  инвалидом»[6].  Люди с  нарушениями здоровья 
становятся инвалидами вследствие существующих в обществе ограничений, 
барьеров,  предрассудков  и  стереотипов.  Социальная  модель  настаивает  на 
равноправии всех детей и предоставлении всем равных возможностей в  том 
числе и в области образования.

Одной  из  важнейших  целевых  установок  формирующейся  новой 
педагогической парадигмы, отвечающей вызовам постиндустриальной эпохи, 
является  гуманизация  образовательной  системы  и  всего  образовательного 
пространства.  Поэтому  совместное  обучение  здоровых  детей  и  детей  с 
различными отклонениями в развитии благотворно влияет на тех и на других. 
Куда  важнее  повышения  учебной  успеваемости  –  в  мировоззренческом  и 
нравственном отношении – формирование у учащихся навыков практического 
гуманизма, толерантности, взаимопонимания и взаимопомощи. Таким образом, 
становление  и  развитие  инклюзивного  образования  является  одним  из 
важнейших  направлений  преодоления  глобального  цивилизационно-
культурного кризиса современности.
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ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Куровский В.Н.
 Томск, Институт развития образовательных систем РАО

В  статье  рассматриваются  тенденции  динамики  изменений  системы  общего  
образования  на  селе.  Проводится  анализ  тенденций  развития  на  основе  которого  
формируется представление о возникающих противоречиях внутри системы образования и  
возможных вариантах преодоления этих противоречий.

В  Томской  области,  на  протяжении  трех  лет,  осуществляется  эксперимент  по 
модернизации системы общего образования в сельских районах. Эксперимент 
осуществляется  при  инициативе  и  финансовой  поддержке  областного 
Департамента образования силами ученых и сотрудников ТГПУ, ТОИПКРО, 
ИРОС РАО, руководителей и специалистов районных управлений образования, 
руководителей и педагогов образовательных учреждений. 

В ходе модернизации должны получить своё решение проблемы, связанные 
с  необходимостью  создания  базы  для  представления  качественного 
непрерывного  образования  в  малокомплектных  школах,  определяющего  в 
дальнейшем  социальную  успешность  личности  сельского  школьника,  в 
соответствии с её запросами и возможностями.  

      Эксперимент  по  совершенствованию  структуры  содержания  и 
технологий обучения детей в разновозрастных группах малокомплектных школ 
успешно  проходит  в  Асиновском,  Верхнее-Кетском,  Зырянском,  Томском, 
Шегарском районах. Участие в эксперименте повышает общественный статус 
школы, стимулирует педагогов к самообразованию. В процессе эксперимента 
происходит  обновление  содержания  образования,  методики,  технологии 
обучения. 

     В текущем учебном году в эксперименте существенное внимание было 
уделено  проблемам  современного  урока.  В  рамках  эксперимента  проведены 
совместные  семинары  завучей  и  руководителей  МО,  методические  дни, 
индивидуальные консультации с завучами, руководителями проблемных групп. 
Проведенные  мероприятия   подтвердили,  что  все  методические  структуры 
должны  организовывать  работу  по  совершенствованию  урока  как  главного 
инструмента  воспитания  и  развития  личности,  на  основе  современных 



представлений об уроке как основной форме организации, управления учебной 
деятельностью  школьника.  На  прошедших  семинарах  на  базе  МКШ 
Первомайского района (Березовская СОШ, Куяновская СОШ) и Асиновского 
района (Новокусковская СОШ, Казанская СОШ)   были обсуждены следующие 
проблемы современного урока – осуществление личностно-ориентированного 
подхода  в  обучении,  создание  атмосферы  сотрудничества  и  комфортных 
условий  на  уроке,  обучение  детей  в  разновозрастных  группах  через 
организацию их совместной учебной и внеурочной деятельности.

Проведенные  открытые  уроки и  другие  мероприятия  говорят  о  высоком 
качестве профессионального уровня педагогов сельских общеобразовательных 
школ. Многие учителя этих районов продемонстрировали глубокое понимание 
того,  что на  современном уроке ученик –  субъект  обучения,  что  он должен 
обучаться  через  собственную  деятельность  под  руководством  учителя. 
Принцип данного направления «активность ученика на уроке выше активности 
учителя». Это подтверждает учебно-исследовательская деятельность учащихся. 

       В  работе  ежегодных  региональных  и  всероссийских  научно-
методических  конференций, посвященных совершенствованию содержания и 
процесса  образования  школьников  принимают  участие  все  большее  число 
педагогов  из  сельских  образовательных  учреждений  области.  Их  усилия 
направлены  на  успешное  решение  задачи  по  формированию  у  школьников 
учебно-исследовательских  навыков,  на  разработку  системы  целевой 
индивидуальной подготовки школьников и т.д.

Практически  все  образовательные  учреждения  обозначили  для  себя  в 
качестве педагогической проблемы работу с одарёнными детьми, разработали 
соответствующие  программы.  Однако  пока  не  везде  есть  чёткая,  хорошо 
организованная,  выстроенная  на  принципах  преемственности  система  этой 
работы. В качестве положительного примера системной организации работы с 
одаренными детьми можно отметить опыт, накопленный в Асиновском районе. 

По результатам комплексных проверок образовательных учреждений (ОУ), 
а  так  же  смотров-конкурсов  школьных  методических  объединений  можно 
сделать  вывод,  что  большинство  сельских  учителей  и  ОУ имеют  авторские 
образовательные  программы  по  учебным  предметам,  но  чаще  всего  они 
содержат  только   обязательный  минимум,  несмотря  на  то,  что,  на  учебный 
предмет выделяется дополнительные часы школьного компонента. 

 Анализ  авторских  предметных  образовательных  программ  позволил 
увидеть  не  только  систему  работы  педагогических  коллективов 
образовательных  учреждений  сельских  районов  в  плане  совершенствования 
урока,  учебно-методического  обеспечения,  профессионального  мастерства 
учителя и результативность образовательного процесса, но и то, что некоторые 
из  них   нуждаются  в  переработке  в  плане  преемственности, 
дифференцированности  и  разноуровневости,  учебно-методического 
обеспечения.

       В совершенствовании профессионального мастерства очень важную 
роль играет курсовая подготовка и аттестация учителя. 



Повышению  профессионального  мастерства,  повышению  эффективности 
воспитательного  процесса  в  школе  способствуют  школьные  методические 
объединения (МО) классных руководителей. Хорошо организована эта работа в 
Куяновской,  Берёзовской,  Торбеевской,  Новомариинской,  Ореховской, 
Ежинской,  Улу-Юльской,  Сергеевской,  Беляйской,  Аргат-Юльской  школах 
Первомайского района. В этих школах используются различные формы работы: 
открытые  классные  часы,  семинары,  творческие  отчёты,  защиты  тем  по 
самообразованию.

Для  повышения  эффективности  работы  классных  руководителей, 
администрациям  школ  рекомендовано  оказывать  содействие  в  организации 
работы  МО  классных  руководителей,  на  административных  совещаниях 
заслушивать  вопросы  о  работе  классных  руководителей.  Совершенствовать 
систему  контроля,  поощрения,  дифференцированной  оплаты труда  классных 
руководителей.

Эффективность работы школы по обучению и воспитанию детей во многом 
зависит от того, насколько она взаимодействует с семьёй.

Ведущую  роль  в  организации  сотрудничества  школы  и  семьи  играют 
классные  руководители.  Именно  от  их  работы  зависит  то,  насколько  семьи 
понимают  политику,  проводимую  школой  по  отношению  к  обучению  и 
воспитанию детей и участвуют в её реализации. Во многих сельских школах 
сложились свои традиции по работе с родителями. Например, в Торбеевской 
школе  Первомайского  района  на  протяжении  многих  лет  организуется 
эффективная  работа  родительского  комитета,  регулярно  проводятся 
тематические  родительские  собрания.  В  Куяновской  школе  Первомайского 
района  –  Дни  открытых  дверей,  анкетирование  родителей  по  выявлению 
образовательных  запросов,  совместные  семейно-школьные  праздники.  В 
Берёзовской  школе  хорошей  традицией  стали  «Дни  класса»,  «Семейные 
гостиные»,  в  ходе  которых  демонстрируются  результаты  совместной 
деятельности  педагогов,  детей  и  их  родителей.  В  Новомариинской  школе 
организован  родительский  всеобуч.  Создана  программа  «Семья».  В  Улу-
Юльской школе – «Дни открытых дверей», совместные творческие фестивали. 
В ряде образовательных учреждений традиционные праздники: «День матери», 
23 февраля, День семьи проводятся совместно с родителями, с вручением им 
благодарственных  писем.  Данные  мероприятия  способствуют  созданию 
хорошего микроклимата в школе и повышению её престижа на селе.

Для  достижения в  работе  с  родителями периодичности  и  системности  в 
образовательных учреждениях создаются программы работы с родителями, с 
включением разнообразных видов деятельности:

- работу по повышению уровня знаний и умений родителей по вопросам 
воспитания и обучения;

-  включение  родителей  в  совместную  деятельность  проведения 
конференций, индивидуальную работу и т.д.

Большое значение имеет переход старшей ступени обучения учащихся на 
профильную  школу  –  гуманитарный,  естественно-математический,  биолого-
химический,  технологический.  Но  несколько  профилей  сегодня  возможно 



реализовать  только  в  школах  районных  центров,  в  связи  с  достаточным 
количеством  классов-комплектов,  наличием  материальной  базы,  учебно-
методического  и  кадрового  обеспечения.  В  остальных  школах  возможна 
реализация модульного обучения.  

Переход малокомплектных сельских школ в районах Томской области на 
профильное  обучение  значительно  сдерживается  отсутствием  научно 
проработанных  рекомендаций  реализации  социализирующего  и  особенно 
индивидуального  типов  профильного  обучения.  Хотя  концептуально  такие 
типы профильного обучения и обозначены, но реально нормативно-правовой 
базой не обеспечены. Все это приводит к достаточно острому противоречию: 
обучение в малокомплектных сельских школах (особенно отдаленных) должно 
решать социализирующую функцию, но переход на аттестацию в форме ЕГЭ за 
курс полной средней школы ориентирован на предвузовский уровень знаний и 
умений,  что  ряду  выпускников  сельских  школ  является  непосильным. 
Например,  с  такой  проблемой  столкнулись  руководители  и  педагоги 
Новиковской  средней  школы  Асиновского  района.  Имея  запрос  на 
технологический  профиль  сельскохозяйственной  направленности  –  нет 
возможности его реализовать в рамках существующих требований.

Проблема  неравенства  в  образовании  детей,  проживающих  в  сельской 
местности, проявляется уже на этапе дошкольного образования. С 1991 года 
сеть  дошкольных учреждений уменьшилась в сельских районах в  6-8 раз.  В 
результате  лишь  25%  детей  дошкольного  возраста  охвачены  педагогически 
организованными  формами  воспитания.  Однако,  с  2005  года,  в  сельских 
районах  распоряжением  Глав  Администраций  стали  создаваться 
подготовительные  группы  на  базе  образовательных  учреждений.  Хорошие 
условия  для  работы  с  дошкольниками  были  созданы  во  многих  сельских 
школах:  выделены  изолированные  помещения  с  набором  развивающих  и 
спортивных  игр.  Таким  образом  до  60%  детей  охвачены  организованной 
формой за счёт групп кратковременного пребывания. 

В  сельских  районах  Томской  области  активно  развивается  новая 
организационная форма «школа-сад».  Создание комплексов «школа-сад» даёт 
возможность  использования  широкого  спектра  услуг  по  дошкольному 
образованию детей в школе. Опыт работы таких форм успешно осваивается в 
Асиновском районе.

Очень  отрадной  тенденцией  динамики  изменений  системы  общего 
образования на селе явилось стремление ее учреждений к развитию.

Перспективы развития  любой образовательной  системы определяются  ее 
потенциалом,  уже  имеющимися  возможностями  для  достижения  новых 
социальных  и  педагогических  результатов.  Эти  возможности  могут 
заключаться  в  распространении  новых  педагогических  идей,  опыте  решения 
образовательных  и  других  педагогических  проблем,  развития  взаимосвязей 
между  различными  видами  образовательных  учреждений,  уровне 
квалификации  педагогических  кадров,  обеспеченности  системы  образования 
интеллектуальными,  материальными  и  финансовыми  ресурсами,  уровне 



развития  связей  системы  образования  с  другими  социальными  системами, 
опыте решения управленческих проблем.

Для  оценки  потенциала  образовательной  системы  необходимо 
проанализировать тенденции ее развития, попытаться ответить на вопрос, какие 
изменения  происходят  в  этой  системе,  «от  чего»  и  «к  чему»  происходит 
переход  отдельных  звеньев  образовательной  системы,  внутрисистемных  и 
межсистемных связей.

О тенденциях развития можно судить по изменениям в массовой практике, 
содержанию инновационных проектов и экспериментальных программ. Анализ 
тенденций развития может дать представление о возникающих противоречиях 
внутри  системы  образования  и  возможных  вариантах  преодоления  этих 
противоречий.

Анализ потенциала образовательной системы имеет существенное значение 
для разработки программы ее развития. Смысл разработки программы в том и 
состоит,  чтобы выявить  существующие противоречия  в  развитии системы и 
определить возможные способы их преодоления. 

Для этого надо ответить на вопросы: 
Что препятствует развитию тенденций в системе образования? 
Что способствует развитию негативных тенденций в этой системе? 
Что необходимо и возможно сделать для того, чтобы в одном случае снять 

существующие  препятствия,  а  в  другом  -  создать  препятствия  для  развития 
негативных тенденций?

Наиболее общая тенденция развития системы общего образования сельских 
районов Томской области заключается в переходе от унитарной к вариативной 
системе  образования,  обеспечивающей  возможность  выбора  для  всех  групп 
основных  участников  образовательного  процесса  -  и  для  детей,  и  для  их 
родителей,  и  для  педагогов.  Переход  к  вариативной  системе  образования 
привел  к  изменениям  в  мотивационно-ценностных  основах  образования: 
идеология долга стала сменяться идеологией права. Если в условиях унитарной 
системы  образования  акцент  делался  на  обязанности  детей  учиться  ради 
выполнения своего социального долга, то сейчас утверждается понимание того, 
что  обучение  в  школе  представляет  собой  реализацию  права  личности  на 
получение  образовательных  услуг  (большинство  которых  оплачивается 
государством).

Основную тенденцию в общем образовании можно охарактеризовать  как 
переход от школы подготовки абитуриента к школе воспитания гражданина. 
Большинство изменений в системе школьного образования в сельских районах, 
которые произошли в последнее десятилетие, связано с попыткой достижения 
более  высоких  «академических»  результатов,  которые  повышали  бы  шанс 
выпускников  школы  на  поступление  в  высшие  учебные  заведения  (на 
бесплатные места). Такая ориентация школ соответствует и социальному заказу 
родителей и самих учащихся.

В тоже время растет неудовлетворенность и выпускников сельских школ, и 
социума  в  целом  недостаточной  подготовленностью  выпускников  школ  к 
самостоятельному  решению  «послешкольных»  проблем  в  различных  сферах 



жизнедеятельности  –  к  определению  своего  поведения  на  рынке  труда,  к 
участию  в  социально-политической  жизни  и  т.д.  Эта  неудовлетворенность 
разделяется  и  самой  школой,  которая  ищет  педагогические  средства 
социализации учащихся, адекватные меняющейся социальной ситуации. Часто 
эти  поиски  идут  по  пути  дополнения  привычного  учебного  процесса 
различными  видами  внеучебной  деятельности.  Образовательный  процесс 
начинает искусственно разделяться на два параллельных процесса – «учебный 
и «воспитательный».

Между тем, для повышения роли школы в социализации учащихся было бы 
важно обеспечить тесную взаимосвязь двух сторон единого образовательного 
процесса. Но для этого необходимо изменить сам характер данного процесса. 
Осознание  такой  необходимости  и  породило  тенденцию  –  поиска  путей 
перехода от технократического к личностно ориентированному образованию.

Под личностно ориентированным образованием понимается совокупность 
различных  видов  образовательной  деятельности,  направленных  на  решение 
значимых  для  учащихся  проблем.  Это  проблемы  познавательные,  включая 
проблемы  самопознания,  ценностно-ориентационные,  включая  проблемы 
самоопределения,  практические,  включая  проблемы  самореализации, 
коммуникативные.  Образовательный  процесс  в  этом  случае  выступает  как 
познавательный,  ценностно-ориентационный,  проектировочный  и 
коммуникативный. При этом учащиеся в данном процессе выполняют функцию 
не  только  субъектов  целереализации,  но  и  субъектов  целеполагания.  Это 
создает предпосылки для сближения объективного значения образовательного 
процесса  и  его  личностного  смысла,  а  тем  самым  и  для  повышения  роди 
образовательного процесса в развитии личности учащихся.

Основной  фактор,  препятствующий  переходу  к  личностно 
ориентированному  образованию  –  методический,  неразработанность 
методических  средств  реализации  личностного  подхода  к  образовательному 
процессу.  Другой  фактор  -  социально-психологические  стереотипы  еще 
значительной части сельских учителей, которые привычно смотрят на ученика 
как  на  исполнителя  педагогической  воли,  обязанного  освоить  заданную ему 
учебную программу.

Несоответствие  содержания  образования  актуальным  проблемам 
социализации  учащихся  в  условиях  возрастания  значимости  личностного 
выбора привело к поискам путей обновления этого содержания. Направление 
этих поисков свидетельствует о развитии еще одной тенденции: переходе от 
преимущественного изучения основ наук к освоению основ культуры, прежде 
всего, духовной, гуманитарной культуры.

Обновление  содержания  образования,  изменения  в  направленности 
образовательного  процесса,  в  организации  образования,  отношениях  между 
участниками  образовательного  процесса  могут  стать  реальностью  при 
изменении уровня квалификации педагогических кадров. Перечисленные выше 
тенденции  развития  системы  образования  означают  возникновение  новых 
педагогических задач, к решению которых должны готовиться учителя и другие 
педагоги.



ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Н.Р. Огнева
Томск, Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования  

детей Центр дополнительного образования детей 
«Планирование карьеры»

В статье рассматривается проблема  интеграции различных типов образовательных  
учреждений для  решения вопросов  социализации и  воспитания посредством организации  
работы по профессиональному и личностному самоопределению в условиях  инклюзивного  
образования.

Развитие  инклюзивного  образования  предполагает  интеграцию 
общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования детей 
(далее   ОУ,  УДОД),  спецшкол  в  единое  образовательное  пространство,  где 
каждое  учреждение,  являясь  уникальным  по  своим  целям,  содержанию, 
методам  и  приемам  деятельности,  вносит  свой  вклад  в  развитие  личности 
ребенка.  Интегративные  процессы  такого  уровня  способны  решить  задачи 
социализации и воспитания обучающегося в соответствии с концепцией новых 
стандартов образования.

Интеграцию  можно  рассматривать  в  двух  аспектах:  во-первых,  как 
состояние,  характеризующееся  упорядоченностью,  согласованностью, 
устойчивостью  взаимосвязей  между  элементами;  во-вторых,  как  процесс, 
приводящий к такому состоянию. 

 В  понимании  интеграционных  процессов  в  сфере  инклюзивного 
образования  важным  является  трактовка  понятия  системы  образовательного 
учреждения, внутри которого или с которым организуются эти процессы. При 
этом  следует  исходить  из  Концепции  воспитательной  системы 
образовательного учреждения (Караковский В.А., Новикова Л.И., Селиванова 
Н.Л. и другие), основанной на понимании воспитания как наиболее широкого 
педагогического  понятия  и  принимающей  позицию,  что  «воспитание  есть 
процесс управления развитием личности» (Х. Й. Лийметс). 

Важным в изучении интеграционных процессов в условиях инклюзивного 
образования  является  синергетический  подход,  позволяющий  рассматривать 
воспитательную систему как саморазвивающееся явление: 

- повышение качества образования детей с особенностями развития;



- переход  от разрозненных форм общего и дополнительного образования к 
целостной  образовательной системе в условиях инклюзии;

-  адаптация содержания программ общего и дополнительного образования 
для ситуации инклюзивного образования;

- формирование  одинаково устойчивого интереса и мотивации обычных 
детей  и  детей  с  ограниченными  возможностями  к  собственной  учебной 
деятельности;

-  оптимизация  учебно-воспитательного  процесса  к  потребностям 
одаренных  обучающихся  и  возможностям  обучающихся  с  особенностями  в 
развитии  через  внедрение  интегрированных  технологий  преподавания  и 
психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса.

Решение  вышеизложенных  вопросов  возможно  только  при  наличии 
образовательного партнёрства. Под образовательным партнерством понимается 
качественно  новый  уровень  отношений   образовательных  учреждений, 
учреждений  культуры,  предприятий  и  организаций  в  решении  проблем 
развития  инклюзивного  образования,   выработке  единой  образовательной 
политики. 

Центр «Планирование карьеры» помогает решать вопросы социализации и 
воспитания  детей  с  ограниченными  возможностями  через  включение  их  в 
совместную  деятельность  с  обучающимися  общеобразовательных  учебных 
заведений.  Комплексная  работа  с  учащимися  строится  в  направлении 
обоснованного  и  жизненно  важного  выбора  дальнейшего  пути  обучения, 
профессии.  Наиболее  результативна  такая  работа  при  сетевой  организации 
образовательного процесса.

Образовательные  услуги  Центра  «Планирование  карьеры»  по 
профессиональному и личностному самоопределению за 3 года получили: 55 
воспитанников  школы-интерната  4  вида  «Басандайская  жемчужина»,  166 
человек  из  ОГОУ  Чердатского  детского  дома,  Зырянского  детского  дома, 
Новиковского  детского  дома,  Асиновского  детского  дома,  Новиковского 
детского  дома,  Тогурского  детского  дома,  Первомайского  детского  дома, 
Детского  дома  из  Семилужков,  Детского  дома  №4,  Моряковского  детского 
дома. В настоящее время ведутся переговоры с Асиновским детским домом по 
заключению договора о сотрудничестве на 2008-2009 уч.г.

Таким  образом,  к  настоящему  моменту  Центр  «Планирование  карьеры» 
имеет  некоторый  опыт  в  решении  вопросов  социализации  и  воспитания   в 
условиях  инклюзивного  образования  посредством  работы  по 
профессиональному и личностному самоопределению детей с особенностями 
развития.
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ЧЕРЕЗ ИНКЛЮЗИВНУЮ ШКОЛУ К НОВОМУ МЫШЛЕНИЮ 
И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

 В.П. Афанасьев
 Томск, руководитель Томского регионального отделения общероссийской общественной 

организации «Ассоциация молодых инвалидов России «АППАРЕЛЬ»

Инклюзивная  школа  может изменить  ситуацию,  взяв  на  себя  ответственность  не  
только  в  обучении,  но  и  в  нравственном  воспитании  учащихся,  без  чего  невозможно  
объединение детей разных возможностей. Любое познание должно иметь духовное начало  
и основываться на высоких нравственных принципах морали. С этим новым мышлением,  
основанным на приоритетах  духовности и высокой  нравственности,  инклюзивная школа  
может  развиваться  успешно.  Более  того,  открывать  новые  возможности  нашего  
общества, делать его стабильным и процветающим.

Социальный  кризис,  поразивший  нашу  страну  на  рубеже  тысячелетий, 
требует  основательного  пересмотра  не  только  определенных  социально-
экономических  и  политических  устоев,  но  и  всей  системы  образования  и 
воспитания.  Большинство  людей  сегодня  так  и  не  могут  понять  подлинно 
духовных причин нашего кризиса, т.к. современный цивилизованный человек – 
это  человек  с  материалистическим  мировоззрением.  У  школьника,  студента 
мировоззрение  формируется  современной  наукой  и  базируется  на 
стратегических  положениях, одним из которых является случайные мутации и 
борьба за выживание растительного, животного мира и человечества Земли.

Да,  постулат  очевидный  до  определенного  предела,  который  знаменует 
переход человечества к милосердию и состраданию. Мы можем наблюдать, как 
в  школах  прививается  способность  к  самоутверждению,  но  чем  оно  может 
обернуться  для  молодого  человека  и  общества  без  обеспечения   духовной, 
нравственной, созидательной основы.

Инклюзивная  школа  может  изменить  ситуацию,  взяв  на  себя 
ответственность  не  только  в  образовании,  но  и  в  нравственном  воспитании 
учащихся, без чего невозможно объединение детей разных возможностей. 

В процессе воспитания и образования человек задается определенными 
целями,  но  они,  как  правило,  являются  амбициозными.  Получение  высшего 
образования, место на конкурсе, получение оценки, победа в турнире, матче и 
т.  д.  Сейчас  это  так  сжилось  с  нашим сознанием,  что  может  показаться  по 



другому и не  получиться движения вперёд «прогресса».  Однако рассмотрим 
формы проявления  амбиций.  Учащийся  (вместе  с  родителями)  многие  годы 
готовился  к  конкурсу,  чтобы занять  призовое  место,  но потерпел  неудачу  и 
бросил  занятия  музыкой.  Это  очень  наглядный  пример,  но  бывают  с 
драматическим  и  даже  трагическим  исходом.  Ради  достижения  спортивного 
результата  жертвуется здоровье,  отношения с  близкими,  друзьями и в  итоге 
получаем  инвалидность  и  гордое  одиночество  с  медалями.  Амбиции  стать 
богатым, «крутым» проявляются всюду и даже на государственном уровне – 
здесь   на  их  удовлетворение  затрачиваются  громадные  ресурсы и  средства. 
Такое самоутверждение неизменно порождает агрессию, завистливость, ложь  - 
это  приводит к тому,  что человек сам по собственному выбору  отделяет  и 
противопоставляет себя миру, замечая только то, что нужно ему. Начинается 
всё  с  воспитания.  Пример.  На  уроке  хореографии  учитель  ставит  перед 
учениками первого класса цель «надо правильно и много заниматься станешь 
солистом,  и будешь выступать  на  концертах».  Во втором классе  мы видим 
ссоры и слёзы «почему меня не взяли солистом»,  а в четвёртом постоянные 
потасовки, разборки и бездушные высказывания. Во многом это результат тех 
самых амбициозных целей, они взращивают  у ребёнка эгоизм и равнодушие, в 
результате  получаем  индивида,  который  любой  ценой  стремиться  к 
достижению своей  цели вплоть до преступления.

 Совсем  другие  результаты,  когда  приоритет  в  выборе  цели  отдается 
духовному началу ребёнка, а это  гармония души и тела. С позиций античности, 
восточной  философии  и  других  древних  культур   человек  является 
проявлением божественной красоты и гармонии, в воспитании поколений они 
брали  за  основу  всестороннее  развитие  человека  с  целью  его 
самосовершенствования  и  обретения  золотой  середины.  Поэтому  Греция, 
Индия,  Китай  и  были  высокоразвитым   обществом.  Первоначально  ребенок 
непосредственен,  ему  неведомы  различия  между  людьми,  понимая  лишь 
любовь,  человек  не  отделен  от  общества,  природы.  В  основе  этого  лежит 
врожденная духовность человеческих существ, при сохранении и взращивании 
которой  развиваются  творческие  возможности,  а  также   гармония  чувств  и 
внутренняя красота. У нас в школе о духовных ценностях вспоминают только в 
экстремальных ситуациях (проследили) либо для отчетности. Все направлено в 
основном  на  получение  знаний,  а   c  появлением  современных  технологий 
возникают  «амбициозные»  проекты,  которые  охватывают  большие  массы 
людей. Дети впитывают всё без разбора, развивая своё желание стать богатым и 
достичь славы. Быть успешным это нормально, но только на твёрдой основе 
духовности.   Мы  знаем,  что   в  процессе  эволюции  человека  на  землю 
приходили  святые,  которые  оставили  нам  необходимые  знания  для 
самопознания и совершенства. Они учили нас распознавать,  где  добро, а где 
зло  и  в  любой  жизненной  ситуации  вести  себя  достойно,  совершать 
высоконравственные поступки. По сути, различение между плохим и хорошим 
поступком должно лечь в основу всего процесса воспитания. И тогда огромный 
багаж знаний мы сумеем направить на созидание, а не на разрушение. В этой 
связи при обучении приоритеты в выборе поставленной цели имеют большое 



значение. Пример. На том же уроке хореографии учитель объясняет ученикам, 
чтобы достичь совершенства в танце необходимо стать  искренним, честным и 
тогда  радость будет искриться из ваших глаз, а тело распуститься, как цветок 
лотоса.   И  ребёнок  видит  искренность  и  честность,  как  цель,  которую 
необходимо  достигнуть,  а  танец  или  хореографический  этюд,  как  способ  и 
отражение  достигнутого  уровня  осознания.  Сразу  возникает  мотивация, 
которая  удерживает  в  единой  связке  цель,  задачи  и  ход  урока.  Данная 
постановка вопроса, как нельзя лучше вписывается в концепцию инклюзивного 
образования, где нет места давлению, унижению, окрикам. Как будто нам и без 
дискуссий понятно,  кричать на детей нельзя.  Однако на деле часто выходит 
наоборот.  Перед  контрольной  проверкой  или  ответственным  выступлением, 
чтобы добиться  результатов  преподаватель  повышает голос,  порой попросту 
кричит. Это результат низкого профессионализма и негативного проявления всё 
тех же амбиций (желание выглядеть лучше, чем есть на самом деле). Такую 
ситуацию  я  наблюдал  не  только  на  групповых  занятиях,  но  даже  на 
индивидуальных  уроках  по  специальному  предмету  в  музыкальной  школе. 
Инклюзивная  школа  должна  предусмотреть  обязательное  обучение 
преподавателей с осознанием пагубности подобного негативного поведения для 
здоровья детей, особенно для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках сегодняшних программ обучения у нас нет ни места, ни времени 
для  духовного  воспитания  детей.   Амбиции  руководства  и  самих 
преподавателей  образовательных  учреждений  перегружают  детей  знаниями, 
конкурсами,  олимпиадами  и  т.д.  даже  в  ущерб   здоровью.  Налицо  кризис, 
который проник во все сферы. Если наше коллективное внимание направлено 
больше  на  удовлетворение  амбиций,  а  не  на  создание  гармонии,  чистоты, 
искренности перед обществом и самим собой,  значит это не те  приоритеты. 
Взаимодействуя,  мы попадаем в условности, которые предлагает нам общество 
-  это  выработанные  людьми  законы,  положения,  стереотипы  мышления  и 
поведения

 Вырваться  из  таких  оков  весьма  не  просто.  Нам  необходимо  на 
коллективном  уровне  осознать  всю  ответственность  ситуации 
проанализировать  и  принять  государственные  программы  воспитания, 
совершенства  самих  себя  и  наших  детей.  Сейчас  набирает  обороты 
комплексный  проект  модернизации  образование  и  в  очередной  раз   мы  не 
находим  места  для  духовности,  нравственности.  Однако  проведённый  нами 
опрос  среди  предпринимателей  –  «Что  вы  ожидаете  от  образования»,  дал 
следующие результаты:

- честность, порядочность;
- внимание, ответственность, активность и готовность к решению задач;
- знания. 
Да  всё  понятно  и  без  опросов!  Кому  нужны высокообразованные  воры, 

бездельники  и  обманщики.  Приоритеты  в  образовании  необходимо  срочно 
менять. И формулировка, что воспитанием школа занимается на всех уроках – 
математике, физике, физкультуре и т.д. не проходит - проблемы продолжают 
возрастать. 



Это вполне естественно, потому какие мы сами такие и проекты создаем. 
Значит,  остается  один  способ  –  менять  себя.  Пути  преодоления  кризиса 
находятся внутри каждого из нас. Современные научные разработки в области 
диагностики  здоровья  человека  позволяют  с  уверенностью  заявить,  здоров 
телом тот, у кого моральные принципы на высоте – это прекрасный подарок 
природы для совершенства человека.

Уникальный метод самопознания открыла доктор философии и медицины 
госпожа  Нирмала  Шривастава.  Путем  пробуждения  в  человеке  энергии 
Кундалини  устанавливается  на  тонком  уровне  связь  человека  со 
Всепроникающей  Божественной  энергией  Любви.  Этот  процесс  называется 
Самореализация, после неё человек начинает чувствовать свои энергетические 
центры  и  обретает  способность  управлять  своим  психическим  состоянием. 
Буквально  несколько  уроков  по  её  методу,  как  гнев,  раздражение  и  многое 
другое, что мешает нам быть самому себе хозяином, отступают. Удивительной 
возможностью в этом отношении обладает музыка. Профессор из Индии Арун 
Аптэ, используя раги и баджаны, успешно восстанавливает здоровье и лечит 
даже  тяжело  больных  людей.  Известно,  что  классическая  музыка  обладает 
способностью приводить человека  в состояние равновесия и баланса. В своей 
практике  концертмейстера я обращаюсь к произведениям Моцарта, Шуберта, 
Чайковского,  Хачатуряна,  Шостаковича,  а  также использую лучшие образцы 
народного  музыкального   творчества.  Дети  не  только  слушают  эти 
произведения, но и выучивают на инструменте фрагменты, запоминают темы и 
названия.  Всё  это  происходит  во  время  «переменки»  и  оказывает 
положительный эффект на урок.

Любое познание должно иметь духовное начало и основываться на высоких 
нравственных принципах морали.

С  этим  новым  мышлением,  основанным  на  приоритетах   духовности  и 
высокой  нравственности,   инклюзивная школа может развиваться  успешно. 
Более  того,  открывать  новые  возможности  нашего  общества,  делать  его 
стабильным и процветающим. Как взрослые нужны детям, так и дети нужны 
нам.  Это   уникальная  возможность  инклюзивного  образования  заполнить 
дефицит сострадания и любви в нашем обществе.

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОЦЕНТРИЧЕСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СОЗНАНИЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

МОНГОЛИИ

Б. Цэндсурэн   
Улан-Батор, Монголия МСХУ   

 Статья  посвящена  исследованию  проблемы  экоцентрического  экологического  
сознания.  Рассматривается  новая  модель  реализации  устойчивого  мирового  развития,  
которая включает в себя две основные  составляющие: глобальную неогуманистическую  
(сохранение человечества в целом, привлечение к активной жизнедеятельности всех людей,  



в том числе и с ограниченными возможностями) и глобальную экологическую (сохранение  
природы в целом).

В  третъем  тысячелетии  начался  переход  человечества  на  новую  форму 
развития  –  sustainable  development  (S.D),   которая   получила  название 
«Устойчивое  развитие».  Индустриальная  цивилизация  привела  к  угрозе 
глобальной экологической катастрофы. Стратегия устойчивого развития имеет 
своей целью выживание человечества   и его дальнейшее непрерывно долгое 
развитие.  Главным  условием  устойчивого  развития   является  сохранение 
окружающей среды,  достижение  гармонии  в  развитии  общества  и  природы. 
Стало  ясно,  что  развитие  общества  возможно  только  при  одновременном 
развитии природы.  Именно коэволюция общества и природы и есть устойчивое 
развитие.  Поэтому  проблема  устойчивого  развития  имеет  две  основные 
составляющие:  глобальную неогуманистическую (сохранение  человечества  в 
целом, а это значит привлечение к активной жизнедеятельности всех людей: с 
ограниченными  возможностями  здоровья,  с  низким  уровнем  материального 
жизнеобеспечения,  живущих  в  отдалённых  районах,  переселенцев  и  т.д.)  и 
глобальную экологическую (сохранение  природы в  целом).  Реализация  идей 
устойчивого развития требует нового общественного сознания и, прежде всего, 
нового  экологического  сознания  (экологические  представления,  характер 
взаимодействия с природой и  характер экологического  поведения   человека 
не только по отношению к природе но и по отношению к самому человеку). 
Такое  экологическое  сознание,  которое   отвечает  концепции  устойчивого 
развития, мы будем называть экоцентрическим. А так же  будем пользоваться 
адекватным  понятием  «экологическое  сознание»,  которое  означает  «почти 
полное  совпадение   концептуального  образа  внешней  среды  и 
взаимоотношения человека  с  этой средой с  объективной реальностью».  При 
адекватном   экологическим сознании окружающая среда становится субъектом 
совместного  развития  общества  и  природы,  экологические  проблемы 
субъективизируются. Нами было проведено исследование данной проблемы. 
Опрос  студентов  показал,  что  экологическое  сознание  выпускников 
Монгольского  сельскохозяйственного  университета  не  является  адекватным. 
Большинство опрошенных  считают, что информация о грозящих человечеству 
экологических  катастрофах  не  относится  к  Монголии  (46%).  Значительная 
часть  опрошенных  не  испытывает  тревоги  по  поводу  глобальной 
экологической катастрофы или считает, что такой опасности нет (37%). И лишь 
17%  опрошенных   студентов  согласны    с  существованием  экологической 
опасности и считают решение экологических проблем приоритетной задачей 
для всего общества. Такое не адекватное восприятие экологической ситуации в 
мире  отчасти  объясняется  относительным   экологическим  благополучием  в 
Монголии  и  традиционным  религиозным  буддийским  экологическим 
сознанием и экологическим поведением монгольского этноса, однако главной 
причиной  является  не  достаточное  экологическое  образование  студентов,  и 
низкая осведомлённость о проблемах состояния природы и общества в других 
странах.  Профессиональная  подготовка  будущих  специалистов  сельского 



хозяйства  в  Монголии  отстает  от  требований  современности,  она 
ориентирована  на  устаревшие  ценности,  лишь  на  формирование 
профессиональных знаний,  умений и  навыков.  Образование сегодня  во всем 
мире не удовлетворяет потребностям настоящего и будущего  времени,  оно 
является транслятором устаревших ценностей индустриального общества.  Об 
этом кризисном состоянии образования утверждали в конце    XX века P.H. 
Cooms и другие авторы. Система образования Монголии должна также перейти 
на  новую  неогуманистическую  модель,  ориентированную  на  решение 
глобальных  проблем  выживания  всего  человечества.  Только  новая  модель 
образования  может  сформировать  новое  экологическое  сознание.  Под 
экоцентрическим   экологическим  сознанием  мы,  вслед  за  С.Д.  Дерябо 
понимаем экологическое сознание,  для которого характерны:
- ориентированность на экологическую целесообразность;
- отсутствие противопоставленности человека и природы;
- восприятие природных объектов как полноправных  субъектов, параметров 

по взаимодействию  с человеком;
- баланс прагматического и непрагматического взаимодействия с природой.
           Исследование монгольского    экологического сознания показало, что в 
процессе  социогенеза  оно развивалось  как  инвайронментальное и  приобрело 
признаки  биоцентризма:  синкретичность  восприятия  мира,  биосферный 
эгалитаризм,  экологическое  самообеспечение.  В  онтогенезе  монгольское 
экологическое  сознание  менее  кризисно,  чем  в  западной  культуре.  Переход 
между  эпохами  и  эрами  в  развитии  объектно-субъектного  характера 
модальности и прагматической и непрагматической модальности происходит 
более плавно в силу отсутствия противопоставленности человека и природы в 
отличие  от  западной  культуры.  Традиционное  монгольское  экологическое 
сознание характеризуется высокой психологической включенностью человека в 
мир  природы,  восприятием  природы в  качестве  равноправного  самоценного 
субъекта  и  доминированием  непрагматического  характера  взаимодействия  с 
природой. 
     Экоцентрическое развитие экологического сознания будущих специалистов 
сельского  хозяйства  Монголии  возможно    как  естественное  продолжение 
исторически  сложившегося  экологического  сознания,  для  чего  необходимо 
обеспечение педагогических условий. К ним относятся  следующие условия:
      Во-первых,  фундаментализация  содержания  сельскохозяйственного 
образования, то есть  разработка концепции содержания сельскохозяйственного 
образования  экоцентрической  направленности.  Под  содержанием 
экоцентрически  ориентированной  системы  образования   мы  понимаем, 
социально  отобранный  и  педагогически  адаптированный,  социокультурный 
опыт человечества и опережающий опыт, усвоение которых необходимо для 
успешной  деятельности  в  интересах  социального  и   природного  прогресса. 
Особое значение при отборе содержания образования придаётся экологической 
культуре  монгольского  этноса,  которая  всегда  была  инвайронментальной. 
Совокупность  компонентов  (эмоционально-ценностный,  когнитивный, 
деятельностно-творческий,  экологический,  неогуманистический, 



гуманитарный,  информационно-технологический)  содержания  обеспечивала 
его целостный, фундаментальный характер, как необходимое условие развития 
экоцентрического сознания. На основе изложенного подхода к формированию 
содержания  сельскохозяйственного  образования  были  выработаны  такие 
принципы  его  отбора:  принцип  экологической  целесообразности,  принцип 
фундаментализации,  принцип  глобализации,  принцип  учёта  монгольских 
экологических традиций.
           Во-вторых, это методическая система. Под методической системой 
понимается  совокупность  взаимодействующих  принципов,  в  соответствии  с 
которыми выбираются методы и формы обучения для достижения конкретной 
педагогической  цели.  В  нашем  случае  эта  цель  состоит  в  реализации 
отобранного  экоцентрически  ориентированного  содержания  и  в  развитии 
экоцентрического экологического сознания студентов. 

Ведущим  системообразующим  принципом  считается  принцип 
экологической  целесообразности,  согласно  которому  учебный  процесс 
подчиняется развитию готовности и стремления к сохранению экологического 
равновесия, увеличению творческой мощи природы. 

Принцип  фундаментальности,  который  был  основным  при  отборе 
содержания,  теперь  призван  служить  регулятором  развертывания  этого 
содержания, гармонизируя узкую специальную ориентацию и универсализацию 
профессиональной подготовки,  формируя профессиональную компетентность 
экоцентрического характера. 

Принцип  глобальности  означает  воспитание  экологической 
ответственности за выживание и непрерывное развитие человечества в целом (в 
данном случае речь идет и о людях с ограниченными возможностями здоровья, 
о  людях,  которые  сегодня  по  различным  причинам  не  могут  получить 
образование),  за  благополучное  существование  будущих  поколений,  за 
сохранение  и прогресс биосферы. 
      Реализация этих трех ведущих принципов связана с их конкретизацией за 
счет  более  частных  и  более  операциональных  принципов,  как  принцип 
культуросообразности,  принцип  глобальности,  и  принцип 
природосообразности.  Разработка  содержания  учебного  материала,  которое 
способствует самоорганизации личности студентов в экоцентрическом  смысле. 
Поэтапное  преобразование  учебного  материала,  ориентированное  на 
взаимодействие  бытийного  и  рефлексивного  слоев  сознания,  ведет  к 
реализации  актуального  смысла  идеи  устойчивого  развития  и  формирует 
эколого-культурный слой сознания экоцентрической ориентации.
     Таким  образом,  если  в  учебно-воспитательном  процессе 
сельскохозяйственного университета реализовать: 

- во-первых,  прогрессивную  (биоцентрическую)  сущность 
традиционного монгольского экологического сознания; 

- во-вторых,  глобальные  (неогуманистический  и  экологический) 
императивы стратегии устойчивого развития общества и природы, 



то экологическое сознание будущих специалистов сельского хозяйства  будет 
экоцентрическим. Такие специалисты своей профессиональной деятельностью 
будут способствовать реализации идей устойчивого мирового развития. 
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МИФЫ ОБ ИНКЛЮЗИВНЫХ ШКОЛАХ

 В.В. Салит
 Томск, ТРОД «ДИВО»

ТРОД  «ДИВО»  считает,  что  дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  
должны учиться, трудиться, отдыхать, дружить и общаться со своими сверстниками,  
посещая    обычные  детские  сады,  школы,  колледжи  и  вузы.  Выполнение  социальных  
проектов  вместе  с  партнерами  из  других  регионов  России  и  зарубежными  коллегами  
повышает  эффективность  деятельности  общественного  движения  «ДИВО»  в  Томске.  
Мифы  об  инклюзивных  школах  основаны  на  отсутствии  доступной  информации  для  
учителей, родителей и менеджеров в сфере образования о том, что в выигрыше остаются  
все  участники инклюзивного движения. Для успешного развития инклюзивного движения  
требуется  формирование  партнерских  отношений  и  координация  усилий  всех  его  
участников 

Томскому  региональному  общественному  движению  «Доступное  для 
инвалидов высшее образование» в этом году исполнилось 5 лет. Свою миссию 
ТРОД  «ДИВО»  определяет  следующим  образом  –  «Мы  помогаем  людям  с 
ограниченными физическими возможностями и поддерживаем их стремление к 
самостоятельному осознанному выбору своего пути и к самореализации через 
высшее  профессиональное  образование».  Наши  знаменитые  Томские  вузы, 
меньше  всего  адаптированы  для  обучения  студентов  с  инвалидностью.  Не 
смотря на это обстоятельство молодежь, в силу свойственной для ее возраста 
энергией,  стремится  в  вузы  и  нередко  даже  с  успехом  заканчивает  их.  По 
статистике в Томских вузах обучаются около 200 студентов с инвалидностью. 
Соотношение  к  общему  числу  студентов  в  процентном  отношении  на  два 
порядка  ниже,  чем  в  зарубежных  университетах.  Доступность  высшего 
профессионального  образования  предполагает  качественное  образование 
абитуриента  в  школе.  Выполняя  социальные  проекты  по  довузовской 
подготовке  детей  с  инвалидностью  и  молодых  томичей  старше  18  лет  мы 
осознали  на  сколько  в  неравных  правах  находятся  они  в  возможностях 
получения  качественного  среднего  общего  образования.  ТРОД  «ДИВО», 
являясь участником национальной коалиции «За образование для всех», много 
усилий  направляет  на  продвижение  инклюзивного  образования  в  Томске. 



Изучая  опыт  инклюзивного  движения  российских  и  зарубежных  коллег, 
проводя анкетирование в школах и вузах мы оценили важность инклюзивного 
образования  детей-инвалидов  начиная  с  детского  сада.  Есть  объективные 
причины, которые тормозят развитие инклюзивного движения, но в месте с тем 
существует множество страхов и мифов об инклюзивной школе.

10 основных мифов об инклюзивной школе.
1 миф: Инклюзия - это красивое название системы, при которой все 

ученики свалены "в одну кучу"
Инклюзия - это не просто проект "доброй воли". 
Инклюзия  -  это  подход  и  философия,  которая  предполагает,  что  все 

ученики  (и  с  инвалидностью,  и  без  инвалидности)  получают  больше 
возможностей и в социальном плане, и в плане учебы.

Инклюзия - это не значит просто собрать всех детей "в кучу", а наоборот, 
она способствует тому, чтобы каждый ученик чувствовал себя принятым, чтобы 
его индивидуальные способности и потребности учитывались и были оценены. 

Инклюзия - это подход, при котором учитывается разнообразие учеников, 
при  котором учебные  планы и  цели  подстраиваются  под  их  способности  и 
потребности. В этом процессе важна роль учителей и специальных педагогов, 
которые привносят свой опыт и знания для того, чтобы каждый ребенок мог 
учиться с наибольшей для себя пользой.

2-й  миф:  Инклюзивное  образование  означает,  что  все  ученики, 
которые имеют специальные образовательные потребности и нуждаются в 
какой-то поддержке, не будут этого получать в должной мере.

Инклюзивный подход означает,  что учителя оказывают индивидуальную 
поддержку  всем  ученикам,  но  при  этом  они учатся  вместе.  Дети  получают 
знания  во  разных  местах  и  разными путями.  Инклюзивные  школы -  очень 
гибкие  в  этом  смысле,  так  как  позволяют  учителям  и  ученикам  получать 
доступ к необходимой поддержке и услугам, тогда и там, где это необходимо. 
Гибкое расписание,  работа с родителями,  взаимодействие с  общественными 
организациями,  совместная  внеклассная  работа  -  вот  несколько  способов, 
которые  помогают  педагогам  лучше  подстраиваться  под  интересы и  нужды 
детей,  способствовать  тому,  чтобы  дети  с  инвалидностью  получали 
необходимые услуги и поддержку.

3-й миф: Инклюзия означает, что все ученики должны проводить все 
учебное время в классе.

Практика инклюзивного образования показывает, что дело не в том где, а с 
кем - в самом участии и практике сотрудничества. Каждый получает знания в 
разных условиях и традиционный класс – это всего лишь одно из таких мест.  
Есть еще библиотека, лаборатории, компьютерные классы, игровые площадки, 
спортзал,  школьный  двор  и  др.  Главное,  чтобы  они  находились  среди 
сверстников. 

При этом, иногда для учебы нужно, чтобы ученик был со всем классом, 
иногда - в небольшой группе, а иногда - даже наедине с учителем.

4-й миф: Дети-инвалиды в классе - это изгои.  Над ними издеваются 
одноклассники.



Исследования  показывают,  что,  наоборот,  между  обычными  детьми  и 
детьми  с  инвалидностью  в  инклюзивных  классах  складываются  вполне 
прочные и длительные дружеские отношения. Эта дружба поможет им лучше 
относиться к разнообразию людей. Ученики чувствуют себя более комфортно 
и не боятся общаться с людьми, которые отличаются от них. Они на другом 
уровне общаются со своими сверстниками-инвалидами. Инклюзивный класс - 
это  место,  где  ученики  с  инвалидностью  и  без  инвалидности  находятся  в 
атмосфере доброжелательности, справедливости и терпимости. Конечно, дети 
и подростки дразнят - даже жестоко и обидно, это обычное дело в их среде. Но 
в  инклюзивных  классах  ученики  с  инвалидностью  получают  свою  порцию 
насмешек не больше и не меньше всех остальных.

5-й миф: Учителя не знают, как учить детей с инвалидностью и боятся, 
что если они сделают какую-то ошибку или эти дети не будут учиться,  на 
них будут жаловаться.

Учителя используют учебный план как инструмент, с помощью которого 
они учат своих учеников  тому что пригодится им в жизни. Некоторые дети 
усваивают  материал  медленнее  остальных.  Поскольку  учителя  отдают  себе 
отчет в том, что все ученики не могут в полной мере и одновременно усвоить 
все  компоненты  программы,  они  пытаются  учитывать  индивидуальные 
особенности учеников,  чтобы материал был понят в  наиболее полной мере. 
Инвалидность  -  это  всего  лишь  одна  из  возможных  особенностей.  Педагог 
оценивает  способности  и  потребности  учеников.  И  если  учитель  будет 
стараться  приблизить  учебные  задачи  к  потребностям  ученика,  даже 
нежелающего учиться, то риск, что на него будут жаловаться, минимален.

6-й миф. Обычные ученики будут отвлекаться в то время, как учитель 
будет заниматься с учениками-инвалидами, и им будет уделяться  меньше 
внимания.

Любой  учитель  скажет  вам,  что  в  его  классе  все  ученики  разные  -  по 
национальной,  социальной принадлежности,  выходцы из  разной  культурной 
среды и пр.,  а  также отличаются по своим способностям.  Это разнообразие 
вынуждает  педагогов  искать  индивидуальный  подход  к  ученикам.  В 
инклюзивном классе к детям без инвалидности, так же, как к детям-инвалидам, 
будет  применяться  индивидуальный  подход.  При  этом  важно,  чтобы 
соблюдались следующие факторы:

- Сотрудничество учителей: ни один педагог не может хорошо учить 
всех своих учеников, если не будет получать помощь и советы коллег.

- Приспособление программ под индивидуальные нужды учеников. 
Учителя  используют  разные  подходы  для  обучения  детей  с  разными 
способностями, потребностями, предпочтениями. 

- Педагог  должен  убедиться,  что  все  ученики  имеют  доступ  к 
информации, знаниям и навыкам.

- Педагог  должен  верить  в  успехи  своих  учеников.  Для  всех 
учеников, независимо от их особенностей должны быть высокие ожидания.



7-й  миф:  Когда  ученики  с  инвалидностью  находятся  в  классе  со 
всеми,  уровень преподаваемых знаний снижается,  чтобы приспособить к 
способностям инвалидов.

При инклюзивном подходе выигрывают все ученики, поскольку он делает 
образование  более  индивидуализированным.  Когда  педагог  планирует  урок, 
используя эту стратегию, ему не надо снижать планку, ему надо учитывать все 
особенности  своих  учеников.  Задания  на  уроке,  например,  истории  для 
каждого  ученика  могут  быть  разными:  кто-то  может  написать  работу  в 
несколько  абзацев,  кто-то  целое  сочинение  или исследование,  кто-то может 
выполнить  коллективную работу,  а  кто-то  –  сделать  устный доклад.  Важно 
понимать,  что  на  уроке  все  выучат не  одно и  то  же,  а  то,  что отвечает  их 
особенностям.  Ученик  должен  соответствовать  основным  требованиям  и 
стандартам  программы,  но  этого  соответствия  можно  достигнуть  разными 
способами и в разной степени.

8-й  миф:  Ученики  с  инвалидностью  должны  общаться  с  другими 
детьми с  такой же  или похожей инвалидностью.  В общем классе  им не 
будет хватать этого общения.

Не  надо  думать,  что  инвалидность,  делая  людей  похожими,  является 
критерием  для  выбора  друзей.  Мы  уверены,  что  все  люди  -  как  с 
инвалидностью,  так  и  без  инвалидности  -  имеют  самый  разный  характер, 
интересы  и  предпочтения.  Конечно,  инвалидность  –  фактор,  который 
сближает людей, но это совсем не обязательно для дружеских отношений. 
Важно,  чтобы  ученики  с  инвалидностью  могли  сами  выбрать,  с  кем  им 
дружить с теми,  у кого есть инвалидность или с  теми,  у кого ее нет.  А в 
инклюзивном классе такая возможность как раз предоставляется.

9-й  миф:  Инклюзивные  школы  -  хорошая  идея,  но  ее  невозможно 
воплотить.  Для учителей и директоров школ это слишком сложно.

Конечно,  учить  детей  с  разными  особенностями  достаточно  трудно.  Но 
самое трудное, по словам учителей, не методика обучения и не особенности 
учеников.  Самое  трудное  -  это  большой  класс,  отсутствие  стимулов  и 
поддержки. Тут важно не перепутать причину: хорошей школе нужны ресурсы, 
возможности и талантливые учителя. Учителя обычно хорошо справляются с 
обучением  разных  учеников,  если  имеют  поддержку,  необходимые 
дополнительные приспособления и время.

Мы,  думаем, что большинство учителей, особенно если они подготовлены 
к  обучению  разных  детей,  уже  имеют  необходимые  знания  и  навыки  для 
обучения детей с инвалидностью и другими особенностями.

10-й  миф:  Инклюзия  -  это  слишком  дорого  и  стоит  дороже 
традиционного специального образования.

В США, где существует и специальная, и инклюзивная система обучения, 
неоднократно  проводился  анализ  их  стоимости.  Он показал,  что  затраты на 
инклюзивное обучение ниже. А в таких  статьях  как транспорт, значительно 
ниже, поскольку дети с инвалидностью посещают школу рядом с домом.[2]

Понимая важность изменения отношения к инклюзивному образованию у 
родителей,  педагогов  и  менеджеров,  ТРОД  «ДИВО»  намерено  формировать 



партнерские отношения – как неотъемлемое условие на пути к инклюзивному 
образованию.   Это  нашло отражение  в  решении участников  Круглого  стола 
«Инклюзивное образование в Томске: за и против», который прошел 9 апреля 
2008 г. в Центре «Факел»:

1.  Сформировать  межведомственный  координационный  Совет  по 
реализации  принципов  инклюзивному  образованию  Томской  области  с 
участием представителей местного сообщества.

2.  Администрации  и  Госдуме  Томской  области  разработать  и  принять 
Целевую программу Томской области «Развитие инклюзивного образования».

3. Департаменту по общему образованию Администрации Томской области 
создать  экспериментальную  площадку  по  внедрению  инклюзивного 
образования на базе двух школ (в г. Томске и области).

4.  Администрациям  муниципальных  образований  Томской  области 
финансировать  и  контролировать  мероприятия  по  формированию  в 
образовательных учреждениях безбарьерной среды (пандусы, лифты, поручни, 
специально оборудованные туалеты и душевые комнаты в учебных корпусах и 
общежитиях).[3]
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САД ЖЕЛАНИЙ В ПОЛЕ ЖИЗНИ

 М.П. Шульмин
Томск, Томский областной центр профориентации молодёжи 

и психологической поддержки населения

В  статье  приводится  авторский  взгляд  на  психотехническое  обеспечение  инклюзивного  
образования инвалидов. Психотехническая работа опирается на результаты эмпирического  
исследования личности инвалидов и их стратегий совладания с жизненными трудностями.

Наш интерес к жизненному пространству инвалидов основан на стремлении 
быть  эмпатичными  к  их  переживаниям.  Понимание  инвалида  только  лишь 
через  внутреннюю  картину  болезни  [4, с. 238]  изначально  отождествляет 
разные понятия «жизнь» и «болезнь». Несомненно, что заболевание изменяет 
образ  жизни человека,  но с возникновением самосознания инвалид получает 
возможность принять ответственность за свою жизнь на себя и изменять образ 
жизни в соответствии со своими желаниями. Инвалидность в своем основании 
имеет нозологическую и социальную базу. Причем социальная составляющая 
инвалидности человека как участника разных социальных групп имеет большее 
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значение  для  расширения  его  жизненного  пространства.  Система 
коррекционных  школ  –  интернатов  создает  благоприятные  условия  для 
овладения  предметной  областью  знания  и  удовлетворяет  познавательную 
потребность, но вторая потребность, ведущая развитие ребенка, потребность в 
полноценном  общении  остается  депривированной.  Альтернативой 
традиционному  коррекционному  образованию  инвалидов  может  быть 
инклюзивное (включенное) обучение совместно со здоровыми детьми. Для того 
чтобы  инклюзия  трансформировалась  из  абстрактной  идеи  в  практический 
опыт, нам необходимо применить творческий подход при создании техник ее 
реализации. Техника – это нечто личное, что пережито и осмысленно каждым 
специалистом.  В  отличие  от  техники,  существует  безличная  технология, 
которая  может  для  человека  выступать  на  время социальным аспирином [3, 
с. 41], не решая его проблемы в целом. Техника связана с искусством человека, 
его  интуицией,  технология  ориентируется  на  претензию  научности, 
человеческую рациональность.  Инклюзивное образование является не только 
педагогическим,  но  и  психотехническим  процессом.  Оно  способствует 
человеку глубже осознать окружающий мир и свое место в нем.

Слишком много объективных факторов указывают, что инклюзия в России 
есть  иллюзия.  В  массовых  школах  нет  доступной  среды  для  инвалидов, 
педагоги  не  имеют  соответствующей  для  обучения  аномальных  детей 
квалификации и психологической готовности, здоровые дети и их родители не 
хотят  учиться  совместно  с  инвалидами  и  многое  другое.  Складывается 
ощущение, что общество хронически переживает эпидемию экстернальности, 
пытаясь переложить с себя ответственность на «объективные факторы». И на 
фоне  всеобщей  беспомощности  то  тут,  то  там  прорастает  единичный  опыт 
успешной  реализации  включенного  образования  инвалидов,  совместно  со 
здоровыми детьми. Естественно, возникает вопрос, с чем это связано?

Наши  исследования  показали,  что  для  решения  задачи  инклюзивного 
образования  в  первую  очередь  важна  доступная  психологическая  среда  [5, 
с. 280; 6, с. 193], как основа для полноценной встречи всех участников. Встреча, 
как  социально  –  психологический  феномен  [2, с. 34],  содержит  два  уровня 
анализа  человеческих  взаимоотношений.  Первый  уровень  открытости 
выражения человеком своих переживаний является необходимым основанием 
для  того,  чтобы  партнеры  услышали  его  проблему  и  смыслы,  которые  он 
вкладывает в ее переживание. Второй уровень избирательности характеризует 
тематическое  пространство  взаимодействия,  в  котором  проясняются 
актуальные  потребности  партнеров,  активизирующие  в  настоящее  время  их 
личностный рост.

В дефектологии развивается личностный подход к проблеме воспитания и 
обучения  аномальных  детей,  что  позволило  поставить,  наряду  с  задачами 
коррекции и компенсации вторичных отклонений, задачу их профилактики. Но 
методологическая  постановка  личности  аномального  ребенка  во  главу 
психических процессов, не способствует раскрытию потенциала личности как в 
первую очередь социально – психологического, а затем общепсихологического 
феномена.  Личность  как  уникальная  система  «я»  отождествлений  с 



материальным,  социальным  миром  и  духовными  ценностями,  имеет  в  себе 
онтологический смысл, а именно, призвана управлять повседневным процессом 
жизнедеятельности  человека  внутри  разных  социальных  групп.  Качество 
управления  процессом  жизнедеятельности  человека  можно  оценивать  по 
субъективной  шкале  эффективности,  представленной  в  методе 
психологической  биографии.  Путь  к  эффективности  жизнедеятельности 
включает  необходимость  прилагать  усилия  для  решения  повседневных 
трудностей.

И как нам кажется,  проблема инклюзивного образования  решается  через 
принятие  ответственности  за  те  усилия,  которые  необходимо  направлять  на 
преодоление  повседневных  трудностей  при  обучении  ребенка  –  инвалида  в 
массовой  школе.  А  так  как  на  наш  взгляд,  хорошо,  что   распределение 
ответственности, в форме должностных обязанностей, за обучение таких детей 
пока  еще  в  российском  образовании  существует  только  лишь  в 
специализированных школах – интернатах, то обучение ребенка – инвалида в 
массовой школе – это дело сугубо индивидуальное и касается самостоятельного 
выбора  степени  ответственности  каждым  из  участников  образовательного 
процесса.
Распределение  ответственности  –  это  дело  не  только  взрослых  родителей  и 
учителей,  но  в  первую  очередь  самого  ребенка.  Причем,  распределение 
ответственности  имеет  не  количественный,  а  качественный  характер,  или 
другими  словами  ориентируется  на  зону  ближайшего  развития.  Не  нужно 
стараться сделать жизнь ребенка беспроблемной. Мечта о легкой жизни – это 
утопия, которая ограничивает развитие человека. Личностный рост происходит 
в процессе переживания и разрешения кризисов. Как правило, самостоятельно, 
в некоторых случаях при дозированной поддержке окружающих, преодолевая 
жизненные  трудности  на  пути  осуществления  своих  желаний,  человек 
приобретает собственную зрелость.

Чтобы нам не быть голословными, обратимся к конкретным фактам. Мы 
провели  с  помощью  метода  моделирования  коммуникативного  мира 
исследование  потребностной  сферы,  активизирующей  личностный  рост,  у 
инвалидов. Результаты приведены в таблице 1. 
С помощью контент-анализа ответов на открытую анкету «Мои возможности и 
ограничения» нам удалось 
найти стратегии совладания, к которым чаще всего прибегают инвалиды при 
преодолении жизненных трудностей. К таковым относятся: достижение успеха, 
подавление эмоций, сохранение апломба, активное избегание, самосохранение, 
обращение за помощью, проблемный анализ
Проективный,  психосемантический  характер  MMKM [5,  с.  278]  позволяет 
осуществлять  контент-анализ  вербальных  проявлений  К–стресса 
(коммуникативного стресса), К–транса, СТФ (стресс–транс–формации) и ТСФ 
(транс–стресс–формации) соответственно. В качестве единиц счета К–транса и 
К–стресса  использовались  односложные  слова,  выражающие  любую 
составляющую данных семантических полей. В качестве единиц счета СТФ и 



ТСФ  брались  связные  словосочетания,  содержащие  биполярную  пару. 
Соответственно, следующие показатели означают:
ВСИ – вербализация стресса в интересах респондентов; ВСП – вербализация 
стресса  в  партнерах;  ВТИ  –  вербализация  транса  в  интересах;  ВТП  – 
вербализация  транса  в  партнерах;  ВСТИ  –  вербализация  стресс-транс-
формации  в  интересах;  ВСТП  –  вербализация  стресс-транс-формации  в 
партнерах; ВТСИ – вербализация транс-стресс-формации в интересах; ВТСП – 
вербализация транс-стресс-формации в партнерах.

В исследовании была поставлена задача – структурировать представление 
о  жизненных  проблемах  и  интересах  инвалидов  и  соотнести 
психосемантическое

Таблица 1. 
Потребности личности инвалидов, актуализирующие транскоммуникативную 

динамику ее переживаний
Уровни 
идент.
личн.

Потребности КС Потребности КТ
Потребн.

КСТФ
Потребн.

КТСФ

Я матер.

Иметь деньги – 5.
Быть здоровым – 4.
Иметь жилплощадь-4.
Близкие были 
здоровы – 2.
Быть зрячим – 2.
Быть в тепле – 1.
Отдохнуть – 1.

Отдохнуть – 11.
Быть здоровым – 6.
Быть сильным – 3.
Быть привлекательным – 2.
Хорошо себя чувствовать – 1.

Быть 
здоровым – 
2.

Быть 
сильным – 
1.

Я соц.

Иметь благополучные 
отношения с 
окружающими – 7.
Быть самостоятель-
ным – 4.
Быть хорошим 
учеником – 3.
По 2 – иметь 
понимание, быть 
уверенным, быть 
покладистым.
По 1 – общаться, 
найти работу и 
работать, быть
любопытным, быть 
правдивым, общаться 
со сверстниками, 
решить личные 
проблемы, быть 
клоуном, сохранить 
достоинство, быть 
флексибильным, быть 

Быть увлеченным – 36.
Быть образованным – 27.
Иметь и воспитывать детей-19.
Найти работу и работать – 17.
Общаться – 14.
Иметь семью – 13.
Иметь хорошие отношения–12
Быть другом – 11.
Читать – 8.  Играть – 5.
Быть нужным и полезным: 7
Овладеть компьютером – 6.
Проявлять заботу – 6.
Быть самостоятельным – 4.
По 3 – путешествовать, быть 
успешным, уметь слышать, 
быть активным.
По 2 – быть объективным, 
быть понятым, быть опытным, 
быть современным, быть 
целеустремленным, быть 
ответственным.
По 1 – чтобы уважали, быть 

Иметь 
хорошие 
отношения 
– 5.
По 2 – быть 
справедли-
вым, быть 
оптимистом.
По 1 – быть 
готовым к 
худшему, 
быть 
благопо-
лучным, 
решать 
проблемы, 
рыть 
честным, 
быть 
терпеливы
м, иметь и 
воспиты-

Быть 
нравствен
ным – 2.
По 1 – 
быть 
экстре-
мальным, 
притязать 
на мень-
шее, что-
бы не ра-
зочаро-
ваться, 
овладеть 
компью-
тером, 
быть 
увлечен-
ным, быть 
благодар-
ным.



активным, работать, 
быть аккуратной.

гостеприимным, быть соц. 
адаптированным, создавать 
впечатление, творить правосу-
дие, быть компетентным, быть 
самодостаточным, расти 
профессионально.

вать детей.

Я дух.

По 1 – осуществить 
выбор, любить.

Любить – 14.
Познавать мир и людей – 11.
Реализовать смысл жизни – 9.
Найти смысл жизни – 4.
Быть счастливым – 3.
Развиваться – 3.
Быть творческим – 2.
По 1 – быть свободным, 
быть бессмертным.

Развивать-
ся – 2.
По 1 – 
найти 
смысл 
жизни, 
любить, 
не падать 
духом.

Любить – 
2.
По 1 – 
творить 
правосу-
дие, само-
реализо-
ваться.

содержание  структуры  с  транскоммуникативным  потенциалом.  Для  этого 
воспользовались  структурой  личности,  которую  выделил  У.  Джеймс.  В 
структуре  личности  У.  Джеймс   выделяет  три  уровня:  Я  материальное;  Я 
социальное;  Я  духовное  [1, с. 318].  Мы  структурировали  потребности 
инвалидов,  которые  актуализируют   во  внутреннем  пространстве 
коммуникативного  мира  [5, с. 279]  переживания  экзистенциальной 
тревожности (коммуникативного стресса – КС) и экзистенциальной решимости 
(коммуникативного транса – КТ), а также их трансформаций (СТФ и ТСФ), в 
соответствии с данными уровнями.
Таким образом, процесс инклюзивного образования имеет свою ценность для 
всех его участников через существующую проблемность, призывая человека к 
смыслотворчеству  и  личностным  изменениям.  Пространство  изменений 
задается  потребностями  инвалидов  и  осваивается  через  прилагаемые  усилия 
или т.н. стратегии совладания с жизненными трудностями.
Окружающие  могут  поддерживать  осуществление  решений,  но  не  решать 
проблемы  за  самого  инвалида.  Опасность  инклюзивного  образования  в  его 
перерождении из техники в формальную технологию.
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ЛЮДИ, СТАНЕМ ЛИ МЫ ЛЮДЬМИ?

И. С.Банникова, Е. Ю.Гончарова
Томск, ТФ МГГУ им. М.А.Шолохова

В  статье  поднимаются  проблемы  толерантности  в  инклюзивном  образовании.  
Особое место отводится позиции родителей,  детей и их учителей к рассматриваемому  
вопросу.

Инклюзивное образование – что это? Какие дети в нем нуждаются? Что мы 
знаем о них? Защищает ли их государство? Каково отношение общества? Как к 
таким  детям  относятся  здоровые  сверстники  и  общаются  ли  они  с  ними? 
Каково отношение родителей к проблемам своего «особого» ребенка?

Увидев  нераскрытость  этих  вопросов,  мы  решили  заняться  ими.  Эта 
проблема  актуальна  для  нас  еще  и  потому,  что  затрагивает  наши 
профессиональные интересы. На данный момент в городе Томске проживает 
более 3000 детей-инвалидов. Учатся же из них только одна треть. Пугающая 
статистика?

Мы предлагаем вместе с нами рассмотреть эту тему с разных сторон, при 
этом  особое  внимание  будем  уделять  взаимоотношениям  здоровых  детей  с 
детьми-инвалидами.

Под термином инклюзивное образование мы будем понимать1:
- гуманизацию отношений участников образовательного процесса;
- гибкость  методик  преподавания  предметов,  наличие  оптимальной 

образовательной среды;
- снижение  числа  неуспевающих,  повышение  качества  знаний  обучаемых; 

всемерное развитие природных дарований;
- открытость образовательного процесса и стратегий образования;
- устранение всех видов дискриминации; 
- содействие в реализации жизненных целей.

В перечисленных качествах образования нуждаются все участники учебного 
процесса,  но  особенно  дети-инвалиды.  Дети-инвалиды  или  дети  с 
ограниченными возможностями - это особая категория детей, чей правовой и 
социальный статус отличен от других групп. 

Вы согласны с этим? Почему мы стремимся найти и выделить различия, тем 
самым,  ставя  барьер  между  нашими  дружескими  взаимоотношениями  и  их 

1 Из практического пособия «Показатели инклюзии»



стремлением включиться в общество? Ведь вместо этого мы можем найти что-
то  общее,  обратить  внимание  на  их  потенциальные  возможности  и  помочь 
адаптироваться в окружающем мире.

Первым шагом в этом направлении можно считать подготовку поправок в 
закон  об  образовании,  которые  позволят  родителям  детей-инвалидов  самим 
выбрать, где будет учиться их ребенок – в специализированной или обычной 
школе.

А  готовы  ли  в  обычной  школе  принять  этих  детей?  Здесь  необходимо 
учитывать:

- оборудованность учебного пространства;
- компетентность педагогов при работе с особыми детьми;
- доброжелательное отношение учащихся.

Первые  два  фактора  зависят  от  финансирования,  а  последний  -  от 
воспитания?  Давайте  выясним  это.  Мы  провели  социологический  опрос 
старшеклассников и получили такие результаты.

Задавая вопрос:  «Сотрудники  школы,  вышестоящие  организации, 
ученики  и  родители  разделяют  идеологию  инклюзии»,  мы  узнали,  что  50% 
опрошенных не  знают  значения  этого  слова,  а  оставшиеся  согласны  с  этим 
утверждением. Это говорит о довольно слабой информированности населения 
как  о  проблемах  инвалидов,  так  и  своей  ответственности  за  судьбы  своих 
будущих  детей.  Опрошенные  мало  знакомы  с  проблемами,  возможностями, 
законами, защищающими права инвалидов. Отсюда можно сделать вывод, что 
помощь СМИ можно назвать "нецелевой" - информация идет, но не доходит до 
тех, кто в ней крайне нуждается: например, школьники как будущие родители. 

Мнение учеников  по вопросу отношения учителей ко всем обучающимся и 
стремлению  включить  их  в  образовательный  процесс,  разделилось  на  две 
противоположные  позиции.  37,5% считают,  что  учителя  стремятся  к  этому; 
другие 37,5% - не согласны с этой точкой зрения, а 25% приняли нейтральную 
позицию. Полученные результаты по этому вопросу трудно оценить. Это может 
быть связано с субъективным отношением учеников к некоторым учителям или 
недостаточно явно выраженной позицией учителей:
- 61,5%  респондентов  согласны  с  утверждением,  что  к  ученикам  с 

инвалидностью в школе относятся с уважением. Не согласны с ними  лишь 
8% опрошенных;

- 51%  обучающихся  рады  тому,  что  в  школе  учатся  дети  с  разными 
образовательными  возможностями  и  потребностями,  33,5%  относятся  к 
этому положительно, и только 16%  настроены негативно. 
Результаты говорят о том, что учащиеся совсем не против соседствовать по 

парте с ребенком-инвалидом. 
Так в чем же тогда корениться проблема инклюзии? Почему она не может 

до  конца  войти  в  систему  образования,  если  ученики  и  учителя  настроены 
положительно? Можно предположить, что все дело в родителях.

Родители  здоровых  детей  имеют  негативные  и  зачастую  неправильные 
установки.  Они  боятся,  что  их  наследники  недополучат  знания,  т.к.  дети-
инвалиды требуют к себе большего внимания и будут «тормозить» учебный 



процесс.  Опасаются,  что  их  чада   приобретут  вредные  привычки;  получат 
искаженные  примеры  поведения;  будут  уделять  детям-инвалидам  то  время, 
которое могли бы потратить на дополнительные занятия.

Родители  инвалидов  также  с  опаской  относятся  к  идее  совместного 
обучения и разделяются на 2 позиции. Одни, считают,  что над их ребенком 
будут смеяться и издеваться,  а другие – не хотят лишних хлопот. Ведь если 
отдать  ребенка  в  обычную общеобразовательную школу,  то  с  ним придется 
заниматься дополнительно, уделять больше внимания его внешнему виду, в то 
время как  средства, затрачиваемые на эти цели, можно было бы потратить по-
другому.  Их  страхи  и  собственные  мнения  можно  понять  и  необходимо 
принять. Однако, спрятавшись за стереотипами, они не могут увидеть пользы 
совместного обучения.

 Эта польза заключается в том, что здоровые дети, обучающиеся с детьми-
инвалидами  станут  более  милосердными и  толерантными;  подростки  станут 
также терпимее и к себе (проблемы с бесконечными диетами, подростковыми 
угрями,  несчастной  любовью…);  они  смогут  воспитать  в  себе  чувство 
взаимопомощи  и  стремление  к  сотрудничеству;  получат  неоценимый  опыт, 
который может пригодиться  в будущем. 

С  другой  стороны,  дети-инвалиды  получат  возможность  влиться  в 
общественную  жизнь,  повысить  свой  интеллектуальный  и  эмоциональный 
уровень,  развить  свои  сильные стороны,  а  возможно  и  справиться  со  своей 
проблемой.

Но самое главное, что особые дети могут научить «жить» в полном смысле 
этого слова.

Так может быть стоит рассказать об этом родителям? 
И,  возможно,  проблема  инклюзивного  образования  перестанет  быть 

проблемой.

РАБОТА  ДОБРОВОЛЬЦЕВ В ИНКЛЮЗИВНОМ ДВИЖЕНИИ

Е. Дунаева
Ухта,  Республика Коми,  Ухтинская городская организация ВОИ

В  данной  статье  описан  опыт  работы  с  волонтерами  –  добровольцами,  который  
сложился  у Ухтинской городской организации инвалидов с 2000-2001года.

 Еще  не  так  давно,  лет  8  назад,  слова  «доброволец»  и  «волонтер»,  в 
основном, ассоциировались у нас с военными действиями, армейской службой. 
Теперь  многие  знают,  что  доброволец  –  это  человек,  по  своему  желанию 
выполняющий  в  свободное  время  какую-либо  работу  бесплатно,  либо  за 
символическое  вознаграждение.  Более  всего  волонтерство  распространено  в 
молодежной среде. Молодые люди, желая как-то реализовать себя  и сделать 
что-то  полезное  для  окружающих,  становятся  добровольцами,  участвуют  в 
общественных движениях,  акциях,  безвозмездно  помогают одиноким людям, 
пенсионерам.  Подобный  опыт  работы  с  волонтерами  есть  у  Ухтинской 



городской  организации  инвалидов.  В  2000-2001  годах  в  рамках  российско-
американского  проекта  «Город  равных  возможностей»  была  создана  модель 
вовлечения  молодежи  г.  Ухта  в  добровольческое  движение  по  оказанию 
помощи инвалидам. В самом начале проекта присутствовали очень серьезные 
сомнения, удастся ли заинтересовать молодых людей, чтоб они работали «за 
идею», и было очень приятно, когда многие из них с готовностью откликнулись 
на  предложение стать  волонтерами и пришли в  организацию.  Школьники и 
студенты участвовали в строительстве пандусов и съездов для колясочников, 
убирали квартиры пожилым инвалидам,  проводили культурные мероприятия 
совместно с молодыми инвалидами, выполняли различные поручения. В 2002 
году на базе УГО КРО ВООИ был создан клуб волонтеров «СВОИ», состоялась 
церемония, где самые отличившиеся добровольцы получили удостоверения.

Однако волонтерство -  величина непостоянная.  Ребята оставались с нами 
еще какой-то период, затем повзрослели и пошли каждый своей дорогой. Чтоб 
продолжать начатое дело, необходим был приток новых людей, но, поскольку, 
проекты закончились,  а  с  ними закончилось  и  финансирование,  продолжать 
работу  стало  сложно,  и  постепенно  она  была  свернута.  Тем  не  менее,  мы 
планируем  ее  возобновить.  Поскольку  почти  6  лет  приоритетными  для  нас 
являются  проблема  доступа  инвалидов  к  образованию,  внедрение 
инклюзивного образования, мы хотим задействовать молодежь именно в этом 
направлении.  В  частности,  мы  предложили  организовать  добровольческое 
движение  в  общеобразовательной  школе  №  16.  Именно   эта  школа  при 
поддержке  администрации  г.  Ухта  в  2005  году  была  частично 
реконструирована  для  доступа  учащихся  с  нарушениями  функций  опорно-
двигательного  аппарата:  выполнен  пандус  при  входе,  расширены  дверные 
проемы,  оборудован  санузел  на  первом  этаже.  В  настоящее  время  в  ней 
обучается  12  детей  с  разными  видами  инвалидности.  В  дальнейшем 
планируется создать в этой школе службу сопровождения для поддержки детей 
с особыми потребностями и их семей в образовательном процессе. В рамках 
этой  службы  в  качестве  так  называемых  тьютеров  –  ассистентов  учителей 
предполагается,  помимо  специальных  педагогов  и  социальных  работников, 
привлекать  учащихся  без  инвалидности,  например,  одноклассников  детей-
инвалидов. Такая практика широко распространена в инклюзивных школах за 
рубежом.  Ассистенты  при  необходимости  сопровождают  ребенка  с 
нарушениями из дома в школу и обратно, помогают ему перемещаться внутри 
школы,  в  классе,  в  ходе  учебного  процесса  помогают  выполнять  задания, 
осваивать материал. Учитывая, что в Ухте многие дети-инвалиды обучаются на 
дому, волонтеры из числа школьников и студентов также могут посещать их в 
семьях, помогать в изучении школьных предметов как репетиторы.

Важно  сказать,  что  добровольцами  бывают  не  только  молодые  люди, 
учащиеся и студенты. Большой вклад в добровольческое движение, в развитие 
службы сопровождения при желании способны внести родители,  как детей-
инвалидов, так и обычных детей. Они тоже  могут помогать в школе и дома как 
ассистенты педагогов и репетиторы, обучать детей-инвалидов навыкам работы 
на компьютере, заниматься с ними рисованием, музыкой или чем-либо другим. 



Кроме  того,  родители  детей,  не  посещающих  детский  сад  или  школу, 
объединившись, могут подменять друг друга, по очереди оставаться с детьми, 
тем  самым  у  них  появится  свободное  время  для  каких-то  других  дел  или 
отдыха. 

По  опыту  работы  ГАРДИ  «Ступени»,  которая  является  структурным 
подразделением УГО КРО ВООИ, мы знаем, что семьи детей с инвалидностью 
часто  делятся  информацией  между  собой,  оказывают  друг  другу 
психологическую и правовую поддержку. Например, родители, имеющие опыт 
отстаивания  прав  своего  особого  ребенка,  выступают  в  роли  социальных 
адвокатов,  сопровождая  другого  родителя  по  различным  официальным 
инстанциям,  помогая оформлять документы и решать те или иные правовые 
вопросы.  Как  волонтеры,  родители  могут  консультировать  членов  семьи  по 
вопросам  реабилитации  ребенка,  организовывать  родительские  группы 
взаимной  поддержки.  В  их  основе  также  лежит  обмен  опытом:  родители  в 
группе рассказывают о личном опыте решения тех или иных проблем, не давая 
советов  и  не  навязывая  своего  мнения,  и  таким  образом  помогают  другим, 
оказавшимся  в  похожей  ситуации.  В  результате  участники  ГВП  получают 
информацию, которая помогает им разобраться в трудностях, изменить точку 
зрения.  Они  самостоятельно  выбирают  способ   решения  того  или  иного 
жизненно  важного  вопроса  и  несут  ответственность  за  свой  выбор.  Такая 
психологическая  помощь  по  принципу  «равный  –  равному»  зачастую 
оказывается даже эффективней помощи специалистов, поскольку родители, как 
никто,  знают  проблему  «изнутри»  и  понимают,  какие  чувства  испытывают 
другие родители, имеющие особого ребенка.

Вариантов поддержки семей детей-инвалидов силами добровольцев может 
быть  множество.  Развитие  добровольческого  движения  среди  молодежи  и 
родителей  способствует  не  только  решению  проблем  детей-инвалидов  их 
полноценному включению в социум, но и повышению гражданской активности 
общества  в  целом.  В  первую  очередь,  волонтеры,  конечно,  должны  иметь 
желание  помочь  кому-либо  и  энтузиазм,  чтоб,  работая  без  материального 
поощрения, получать от этого моральное удовлетворение. Но даже если они 
работают бесплатно, необходимы финансовые средства на организацию тех или 
иных мероприятий. В связи с этим в бюджете Республики Коми необходимо 
предусмотреть  статью  расходов  на  выделение  грантов  для  осуществления 
добровольческих проектов и программ. 

Крайне важна и дополнительная мотивация для привлечения добровольцев, 
для чего нужно разработать и принять соответствующую нормативно-правовую 
базу. В частности, мы предлагаем законодательно предусмотреть возможность 
выбора для молодых людей альтернативной службы вместо службы в армии. А 
также чтобы, согласно закону,  студентов и всех молодых людей,  желающих 
работать на добровольных началах, направляли на то или иное предприятие, 
учреждение  или  организацию  для  прохождения  практики,  либо  на 
общественные работы, и чтоб этот период  зачислялся в трудовой стаж.  

Подобные  законодательные  акты  уже  приняты  в  некоторых  городах 
Российской  Федерации,  например,  в  Санкт-Петербурге,  Нижнем  Новгороде. 



Объединив  имеющийся  опыт,  мы  получим  новые  возможности  для 
дальнейшего  развития  и  распространения  добровольческого  движения  в 
Республике Коми и в России в целом.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ИНКЛЮЗИИ В НАШЕЙ СТРАНЕ?
(позиция студентов ТФ МГГУ им. М.А.Шолохова)

С.В.Урбан 
Томск, ТФ МГГУ им. М.А.Шолохова

В  статье рассматривается цель и возможные пути реализации политики инклюзии. В  
ней приведены результаты исследования, проведенного в ТФ МГГУ им. М.А Шолохова, в  

котором отражена позиция студентов этого вуза к обозначенной проблеме.

Что представляет собой инклюзия? Далеко не каждый сможет ответить на 
этот вопрос. В лучшем случае простой обыватель ответит вам примерно так: 
«Это одновременное обучение в школе обычных детей, и детей инвалидов».

На  самом  деле  это  понятие  гораздо  шире.  Это  целая  политика, 
направленная  не  только  на  обучение,  и  воспитание  таких  детей  в  обычной 
школе, но и их полноценное существование уже во взрослой жизни. Ведь очень 
важно, чтобы каждый человек, в том числе и инвалид, мог спокойно найти себе 
работу  по  душе  и  по  своим  возможностям.  Здесь  просто  недопустима 
дискриминация. 

Но изначально невозможно определить «особого» ребенка в класс обычной 
среднестатистической школы, избежав при этом массу трудностей, таких как, 
например,  отношение  других  учеников  к  их  новому  однокласснику.  Кроме 
того, необходим высококлассный специалист, способный одинаково доступно 
преподнести  учебный  материал  каждому  ученику.  Это,  пожалуй,  одна  из 
основных проблем, с которой сталкиваются все дети данной категории.  

Что  необходимо  для  того,  чтобы  инклюзивное  образование  стало 
доступным для всех? Прежде всего, просвещение населения. Каждый человек 
должен  четко  знать  цели  данной  политики.  Необходимо  искоренить  из 
общества все виды дискриминации, не только по отношению к инвалидам, но и 
другим слоям населения, таким как, например, национальные меньшинства. 

Для большинства людей идея гуманизации общества кажется утопичной, 
но, тем не менее, пока не начать предпринимать попытки по ее осуществлению, 
ничто  не  заставит  нас  сдвинуться  с  мертвой  точки  и  направиться  по  пути 
решения данной проблемы.

Мы провели исследование в Московском Государственном Гуманитарном 
Университете  им.  М.А.Шолохова  на  предмет  изучения  таких  вопросов.  В 
исследовании принимали участие,  преимущественно, студенты, обучающиеся 
на дефектологическом факультете нашего университета. Это те люди, которые 
по  окончании  пятилетнего  обучения  станут  специалистами  в  области 



специальной  психологии  и  логопедии.  Именно  им  предстоит  в  дальнейшем 
работать  с  детьми,  имеющими особые потребности.  Знают ли они что такое 
инклюзия,  и  готовы  ли  они  в  дальнейшем  посвятить  свою  жизнь  решению 
данной проблемы.  

 Результаты  исследования  представлены  в  таблице  1.  В  ней  содержатся 
вопросы, наиболее конкретно отражающие знания и позицию студентов этого 
вуза по отношению к инклюзивному образованию.

Таблица 1
Позиция  студентов – будущих специалистов в сфере психолого-

педагогической деятельности  в решении проблемы  инклюзивного образования 
( показатели в %)

Из данных,  приведенных в таблице видно,  что лишь 33,3% опрошенных 
знают,  что  такое  инклюзия.  Примерно  столько  же,  считают,  что  учебные 
программы  на  сегодняшний  момент  готовы  обучать  детей  вех  категорий  в 
равной степени, что является большим заблуждением.

Из результатов седьмого вопроса можно сделать вывод, что большинство 
разделяют политику инклюзии, и готовы обучать детей с особыми проблемами 
из тех соображений, что все учащиеся имеют право на образование, независимо 
от  их  индивидуальных  качеств  или  проблем.  Но,  как  показывает  практика, 
далеко  не  каждый  пытается  изменить  ситуацию,  которая  имеется  на 
сегодняшний день. 

Вопросы

Полнос
тью 
согласен

Не 
уверен

Не 
соглас
ен

Нужна 
дополнит
ельная
информац
ия

Школьная  политика  образования  для  детей с 
особыми  образовательными  потребностями  - 
инклюзивная. 33,3 23,3 16,7 26,7
Школа стремится минимизировать все виды 
дискриминации. 30,0 53,3 10,0 6,67
Учебный  процесс  планируется  с  учетом 
образовательных потребностей всех учеников 33,3 23,3 30,0 13,3
Школьные  задания  доступны  для  детей с 
ограниченными физическими возможностями. 30,0 30,0 33,3 6,67
Снижены барьеры, мешающие посещению занятий. 23,3 36,7 23,3 13,3
6.К ученикам с инвалидностью в школе относятся с 
уважением 44,0 38,0 19,0 0,0
Сотрудники  школы,  вышестоящие  организации, 
ученики и родители разделяют идеологию инклюзии. 56,7 26,7 3,33 10,0
Домашние  задания  направлены на  обучение 
всех учеников. 36,7 43,3 20,0 0,0
Хорошо,  что  в  школе  учатся  дети  с  разным 
происхождением 31,0 63,0 6,3 0,0
Различия  между  учениками  -  это  ресурс, 
который используется в процессе обучения. 30,0 40,0 10,0 20, 0
Ученики учатся вместе и помогают друг другу. 40,0 33,3 26,7 0,0



Образование является основным правом человека. Оно создает основу для 
более  справедливого  общества.  Для  того,  чтобы  это  стало  возможным  на 
практике,  необходимо,  прежде  всего,  реформирование  законодательства  в 
области  образования.  Кроме  того,  необходимо  перенимать  опыт  у  других 
государств,  в  которых  данная  политика  уже  давно  и  вполне  успешно 
процветает, принося свои плоды.

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ:
ОБСУЖДЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ОБЛАСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»
(ПАРИЖ, март, 2008г.)

Р.Г.Тер-Григорьянц, Б.А.Коростелев, Н.С.Сотник
Москва, Научно-исследовательский центр образования,
воспитания и социальной защиты детей и молодежи

Московского государственного гуманитарного университета имени М.А. Шолохова

Доклад посвящен актуальной теме образования для всех в современном мире на основе  
материалов, полученных в результате проведения международного научно-практического  
семинара.  В  докладе  приведены  факты  и  примеры  обучения  и  воспитания  детей  с  
различными сенсорными нарушениями во Франции.

С 16 по 23 марта  2008 года  в  Париже прошел Международный научно-
практический семинар «Инновационные технологии в области реабилитации и 
социальной  адаптации  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья». 
Семинар  был  организован  научно-исследовательским  центром  образования, 
воспитания и социальной защиты детей и молодежи МГГУ им. М.А. Шолохова, 
в котором ведутся научные исследования в данной области, и международными 
организациями, среди которых ЮНЕСКО, Федерация АПАЖ. 

Тема  семинара  представляется  чрезвычайно  важной  в  контексте 
модернизации  российского  образования  на  период  до  2010  года.  Развитие 
современных  информационных  технологий,  научно-технический  прогресс  и 
глобальное изменение видов профессиональной деятельности резко расширили 
возможности  социальной  интеграции  различных  категорий  детей  с 
отклонениями  в  развитии,  поведении,  ограниченными  возможностями 
здоровья.  Люди,  ранее  обреченные  быть  на  иждивении  у  государства, 
становятся полноценными членами общества. Кардинальное решение проблем 
обеспечения нормального развития и образования указанной категории детей 
требует существенного изменения государственной политики по отношению к 
системе специального образования.

Проблема поиска и внедрения эффективных средств обучения, технологий, 
развивающих  адекватные  адаптивные  возможности,  обеспечивающие 



успешную  адаптацию  детей  в  новых  социальных  условиях,  в  том  числе  в 
условиях образовательного пространства школы, является весьма актуальной. 

К настоящему времени накоплен позитивный опыт проведения подобных 
мероприятий. Начиная с 2004 года, по инициативе Министерства образования и 
науки  Российской  Федерации  проводятся  научно-практические  семинары  в 
Центре  образования  Федерации  АПАЖ.  Ежегодно  группы  российских 
специалистов  выезжают  во  Францию  для  участия  в  курсах  повышения 
квалификации  по  современным  образовательным  технологиям  и  с  целью 
посещения образовательных учреждений.

Участниками  проведенного  семинара  рассматривался  широкий  круг 
проблем, связанных с основными тенденциями развития образования для всех, 
педагогическими  технологиями  и  практическими  механизмами  реализации 
идеи  слухоречевой  реабилитации,  профессиональной  подготовкой  кадров  и 
совершенствованием  материально-технической  базы  образовательных 
учреждений.  Наряду  с  обсуждением  современных  научных  исследований  и 
разработок  в  области  реабилитации  и  социальной  адаптации  детей  с 
ограниченными  возможностями  здоровья,  давались  практические  аспекты 
обучения  и  воспитания  детей  с  различными  сенсорными  нарушениями  во 
Франции.

В  семинаре  приняли  участие  представители  Департамента  образования 
Иркутской  области,  Администрации  муниципального  образования  г. 
Краснодар,  Департамента  образования  и  науки  Краснодарского  края, 
Департамента  образования  и  науки  Кемеровской  области,  Министерства 
образования Нижегородской области, Управления по делам образования, науки 
и молодежной политики Рязанской области, Департамента социальной защиты 
населения  Тверской  области,  Департамента  общего  образования  Томской 
области.

«Несомненно,  что такая форма сотрудничества стимулирует к разработке 
практических  стратегий,  к  которым  могли  бы  прибегнуть  преподаватели  в 
школе для обучения в ней детей с особыми образовательными потребностями», 
-  отметили  в  своем  приветственном  слове  председатель  организационного 
комитета,  директор  НИЦО  МГГУ  им.  М.А.  Шолохова,  Коростелев  Борис 
Алексеевич  и  председатель  программного  комитета,  президент  Федерации 
АПАЖ, Фернан ТУРНАН.

То, что рассказали и показали зарубежные коллеги, не может не впечатлить. 
Во  Франции  практически  глухие  и  слепые  дети  поступают  в 
общеобразовательные школы и успешно в них учатся. Таких детей в России, 
как правило, направляют в специальные  школы-интернаты.

Экспертами от Федерации АПАЖ выступили Фернан ТУРНАН, президент 
Федерации  АПАЖ,  Мишель  САЛИН,   вице-президент  Федерации  АПАЖ, 
Даниэль  ФАНАЛЬ,  представитель  АПАЖ  по  особым  поручениям, 
специализирующийся  по  проблеме  инвалидности,  связанной  с  нарушениями 
зрения,  Брижит  ДЕ  ПЕРТЮИС,  директор  образовательного  учреждения  для 
глухих  и  слабослышащих  детей,  Патриция  МИЛОН,  директор 
образовательного  учреждения для слепых и слабовидящих,  Сильви ФЛОНИ, 



директор  Центра  образования  Федерации  АПАЖ,  Анн-Клер  ПАТРИА, 
помощник президента Федерации АПАЖ, Гюг ДЮБЛИНО, директор медико-
образовательного  института  им.  доктора  Луи  Ле  Гийана  в  Вильжюиф, 
специализирующийся на проблеме умственной отсталости и инвалидности.

Во  Франции  Федерация  АПАЖ  является  общественной  некоммерческой 
организацией, состоящей из 90 региональных отделений для взрослых и детей с 
проблемами  в  развитии,  деятельность  которых  основывается  на  принципе 
абсолютного уважения человеческой личности. 

С 1962 г. АПАЖ ставит целью содействовать повышению самосознания и 
гражданского статуса инвалидов, одновременно способствуя наиболее полному 
их  индивидуальному  развитию  и  интеграции  во  все  формы  общественной 
жизни.  В  соответствии  с  политическими  ориентациям  Федерация  АПАЖ 
уделяет  огромное внимание консультационным материалам и информации о 
системе  профобразования,  праве  на  образование;  организует  непрерывное 
профессиональное обучение для различного контингента слушателей.

Основная миссия Федерации АПАЖ – быть с ребенком от 3 до 6 лет, когда 
он ходит в материнскую школу, потом в начальную школу (от 6 до 12 лет), и 
колледж (это среднее образование от 12 до 16 лет), но цель АПАЖ – быть с 
ребенком и  дальше,  и  после  16  лет,  когда  во  Франции образование  уже  не 
обязательно, в лицеях и профессиональных учреждениях, где детей-инвалидов 
обучают какому-то ремеслу.

История школьной интеграции во Франции включает в себя 3 этапа. 1 этап, 
1909  год  –  основаны  учебные  заведения  и  классы  в  школах,  в  которых 
обучались  дети-инвалиды  по  специальным  образовательным  программам.  2 
этап, 1975 год – принято решение о возможности посещения обычных школ для 
детей, показывающих положительные результаты в специальных школах. Это 
касалось  детей  с  инвалидностью  по  зрению,  слуху,  опорно-двигательному 
аппарату. Если ребенок с инвалидностью мог учиться в обычной школе, то он 
мог это делать. При этом оставались существовать специальные школы. 3 этап, 
2005  год  –  правительством  Франции  принят  закон  об  интеграции,  согласно 
которому  любая  семья  может  потребовать  помещения  своего  ребенка  в 
обычную школу своего района. 

Федерация  АПАЖ  около  50  лет  работала  над  принятием  этого  закона, 
активно взаимодействуя непосредственно с правительством Франции. Сейчас 
АПАЖ следит за внедрением этого закона в жизнь. 

По  данным  сотрудников  АПАЖ,  преподаватели  общеобразовательных 
школ  не  могут  обеспечить  полноценное  обучение  детей-инвалидов  без 
специального сопровождения.  Неоднократно подчеркивалось, что необходимо 
создавать  службы,  которые  будут  следить  за  выполнением  образовательных 
программ  детьми-инвалидами.  Экспертами  АПАЖ  рассматриваются 
следующие возможности для детей:

1) наилучший вариант: ребенок учится в обычной школе, но на протяжении 
всего обучения, включая время от детского сада, начальной школы, основной 
школы  до  колледжа,  лицея,  университета,  его  сопровождают  специалисты 
службы 



2)  ребенок  большее  количество  времени  проводит  в  обычной  школе, 
остальное время его обучают и воспитывают в специальном учреждении. 

3)  для  детей,  которых невозможно интегрировать  в  школы,  сохраняются 
учреждения  закрытого  типа,  специальные  школы.  Например,  для  детей  с 
синдромом  Дауна  и  с  другими  отклонениями  в  психике  существуют  такие 
школы. Но АПАЖ стремится, чтобы таких учреждений становилось как можно 
меньше.

Важным в реализации этой цели становится реализация индивидуальных 
образовательных  проектов,  которые  вырабатываются  консилиумом 
преподавателей  и  родителей.  В  ответ  на  вопрос:  «Какие  педагогические 
технологии  используют  в  образовательных  учреждениях,  которые  курирует 
АПАЖ?»,  -  эксперты  широко  изложили  технологии  индивидуального  и 
личностно-ориентированного обучения. 

Мишель  САЛИН,  вице-президент  Федерации  АПАЖ,  поделился  опытом 
организации дистанционного обучения детей-инвалидов при помощи интернет 
-  ресурсов.  Программы  дистанционного  обучения  разработаны  для  детей-
инвалидов, во-вторых, для больных детей и в - третьих, для тех, кто проживает 
за  территорией  Франции.  Кроме  того,  существуют  специальные  центры 
дистанционного образования.

На  семинаре  говорилось  о  важности  использования  реабилитационной 
аппаратуры в образовательном процессе.  Выступавшие эксперты обозначили 
проблему  выработки  стратегического  решения  педагогами  и  родителями 
относительно  индивидуального  образовательного  проекта.  Это  касается  не 
только детей, но также и взрослых инвалидов, если им нужна реабилитация. 
Составляется  письменное  заключение  о  необходимых  ребенку  специальных 
педагогах,  специальных  людях,  которые  будут  его  сопровождать  на 
протяжении  всего  процесса  обучения,  необходимой  реабилитационной 
аппаратуре.  Составленный  документ  утверждается  учреждением,  в  котором 
учится ребенок. Такое досье готовится для каждого ученика.

В законе об  интеграции 2005 года  сказано  о  том,  что  каждому ребенку, 
который интегрируется в обычную школу, необходимы технические средства и 
методическая помощь. Также ребенок имеет право на получение финансовой 
помощи со стороны государства для того, чтобы в каждом конкретном случае 
иметь то, что ему нужно. 

Компенсацию может получить учебное заведение или сам ребенок.  Если 
речь идет о ребенке, то в соответствии с образовательным проектом решается, 
что ему нужно. Это может быть компьютер, лупа, специальная аппаратура или 
что-то другое в зависимости от наличия соответствующего нарушения.

Много  выступлений  было  посвящено  психологической  подготовке 
школьного  общества  к  принятию  детей-инвалидов.  Преподаватели  готовят 
детей к тому, что скоро у них появится товарищ, который не такой, как они. 
Недавно во Франции проводили анкетирование, как здоровые дети реагируют 
на интеграцию в их среду детей-инвалидов. В колледже опрос был проведен 
дважды – в начале и в конце учебного года. В начале учебного года часть детей 
была настроена настороженно к детям-инвалидам, но в конце учебного года все 



дети  выразили  очень  хорошее  отношение  к  детям-инвалидам,  потому  что 
работали с ними.

Важны изменения, которые инициируются государством, но также важны 
изменения  в  подходе  преподавателей  к  работе  с  детьми.  Потому  что  до 
принятия Закона в работе с детьми инвалидами составлялись две колонки – «то, 
что он может сделать» и «то, что не может делать». И начинали с колонки – 
«что он НЕ может делать».  И это не давало результатов. Теперь начинают с 
колонки,  «что  он  может  делать»,  и,  заканчивая  эту  колонку,  преподаватель 
понимает, что изменилась и вторая. И изменилось отношение преподавателей к 
работе с детьми-инвалидами и  к самим инвалидам.

Система  подготовки  обычных  педагогов  к  работе  с  инвалидами  только 
начинается,  пока она в зародыше, но во Франции уже есть центры, которые 
специально готовят педагогов работе  с детьми-инвалидами в среде обычных 
детей. 

Руководители Федерации АПАЖ подтвердили свою позицию на положение 
инвалида  в  обществе.  «Мы  в  Федерации  АПАЖ  хотели  бы  добиться  того, 
чтобы ребенка рассматривали не как инвалида, а как обычного члена общества, 
видели не то, что отличает его от других, а наоборот, то, что связывает его, 
сближает  с  другими.  И отсюда вытекает  второй пункт,  самый главный.  Мы 
говорили  очень  много  об  интеграции,  об  инклюзивности.  Мы  хотим  пойти 
дальше – ребенок должен просто принадлежать этому обществу. Речь идет не 
об  интеграции  и  инклюзивности,  а  о  соучастии,  о  принадлежности  ребенка 
обществу и школьной среде». 

Участники  семинара  ознакомились  с  опытом  работы  образовательного 
учреждения  САФЕП/СЕФИС  «Ле  Гибле»  в  городе  Кретее,  которое 
специализируется  по  детям  с  нарушениям  слуха,  с  образовательным 
учреждением  ИМЕ  (медико-образовательный  институт)  им.  доктора  Луи  Ле 
Гийана  в  Вильжюиф,  специализирующимся  по  проблеме  умственной 
отсталости  и  инвалидности),  с  СИАМ,  службой  интеграции  слепых  и 
слабовидящих  департамента  О-де-Сен в  городе  СЮРЕН,  с  центром слуха  и 
речи им. Альбера Камю в городе Масси. 

При инклюзии специалисты из службы сопровождения ходят в обычную 
школу, вместе с преподавателем смотрят урок, который тот собирается дать, и 
помогают адаптировать его для ребенка с сенсорными нарушениями, чтобы тот 
мог учиться вместе с обычными людьми. 

Заслуживает  внимание тот факт,  что в  этих учреждениях рассматривают 
ребенка как индивидуальность, и в то же время он является частью группы. И 
группа помогает вырабатывать навыки, ему расти.

Важным моментом в социализации ребенка с особыми образовательными 
потребностями является получение образования.  Наряду с традиционной для 
нашей страны государственной дифференцированной системой специального 
образования,  в  современном  российском  образовании  актуализируются 
ценности  инклюзивного  образования  детей  с  инвалидностью,  хотя 
общественное мнение по этому вопросу далеко не однородно.



В  связи  с  этим  посещение  штаб-квартиры  ЮНЕСКО  в  Париже  стало 
поистине значимым событием  в развитии наших отношений с зарубежными 
коллегами.

Экспертом от ЮНЕСКО выступил Кеннет Эклинд, уже известный в России 
по проведению Первой Российской Недели Инклюзивного образования в 2005 
году. Кеннет Эклинд - специалист по инклюзивному образованию ЮНЕСКО. 

Для многих в России концепция инклюзивного образования («школы для 
всех»)  вызывает  сомнения  и  опасения.  В  настоящее  время  концепция 
инклюзивного образования требует принципиальных изменений в системе не 
только  среднего  (как  «школа  для  всех»),  но  и  профессионального  и 
дополнительного  образования  (как  «образование  для  всех»).  В  современных 
условиях необходимо искать не столько аргументы «за» или «против» системы 
инклюзивного образования, сколько исследовать возможности и риски системы 
инклюзивного  образования:  международный  опыт  показывает,  что  развитие 
системы инклюзивного  образования  «является  одним из  решающих шагов  в 
содействии  изменению  дискриминационных  воззрений,  в  создании 
благоприятной атмосферы в общинах и в развитии инклюзивного общества».

В докладе господина  Кеннета  Эклинд была показана  модель социальной 
адаптации  в  условиях  инклюзивного  образования.  Самое  важное,  что  при 
интеграции мы должны подготовить ребенка, чтобы он мог учиться в школе 
наравне со всеми. При инклюзивности мы должны изменить школу, чтобы в 
ней мог учиться ребенок. И в инклюзивном образовании в фокусе находится 
школа. 

Меняется отношение к процессу обучения. Меняется медицинский взгляд 
на проблему на вопрос скорее прав ребенка.

В  специальных  учебных  заведениях  дети,  возможно,  получают  больше 
информации, больше знаний. Но ЮНЕСКО призывает, что не надо сравнивать, 
кто лучше знает математику или физику. Главное – кто лучше адаптируется. 
Когда  человек  приходит  устраиваться  на  работу,  на  него  смотрят  на 
собеседовании, насколько он адекватен, социально адаптирован. 

Вместо  концепции  интеграции,  т.е.  создание  специальных  условий  для 
детей  с  особыми  потребностями  в  рамках  существующей  системы,  без 
изменения самой системы, предлагается концепция инклюзивного образования, 
основной целью которой является реструктуризация школ всех типов и видов в 
соответствии с потребностями всех учеников. 

Благодаря прекрасной организации работы семинара его участники имели 
полную  возможность  широкого  ознакомления  с  результатами  практических 
разработок образовательных учреждений.

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВО ФРАНЦИИ: 
ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Т.В. Холодова
г. Томск, Департамент общего образования



                                                           
        Франция - страна, переполненная сознанием своей исключительности. 
Здесь свои обычаи вроде двухчасового перерыва на обед, свои представления о 
добре и зле, и своя, особенная любовь к детям. Французы любят своих детей не 
так,  как  итальянцы,  -  со  страстью,  баловством,  пылкими  утешениями  и 
шумными восторгами, и не так, как англичане, которые, как говорят, с первой 
минуты  рождения  ребенка  стремятся  подавить  в  себе  слишком  сильные 
проявления родительской любви. А в чем, как не в отношении к детям, в самых 
упрямых надеждах  и  сокровенных мечтах  об их будущем,  может  так  полно 
выразиться национальный характер, традиционная система ценностей? 
        Франция  всегда  гордилась  своей  системой  образования с  ее 
многовековыми  традициями.  На  всей  территории  Франции  действует 
отлаженная  как  часы  и  тщательно  контролируемая  система  образования, 
разработаны  превосходные  методики.  Детей  водят  на  выставки  и  заводы,  в 
парламенты  и  мэрии,  в  кабинеты  министров  и  в  коровники,  в  научные 
лаборатории и мастерские художников, не говоря уже о театрах, концертах. И 
везде их любезно принимают, внимательно выслушивают, умно им объясняют 
и  терпеливо  показывают.  Их  действительно  стараются  поскорее  и  получше 
научить  всему,  что  умеют  сами.  Их  рано  допускают  в  реальную  жизнь  и 
стремятся сделать ее участниками. 
        Современная  система  французского  образования складывалась  на 
протяжении последних двух столетий и считается одной из самых передовых и 
лучших  в  мире.  Основные  особенности  - преобладание  государственных 
учебных заведений и бесплатность обучения для всех, включая иностранцев. 
        Сначала краткий курс об общем образовании.  Начальное образование 
французы  получают  совершенно  бесплатно  и  в  обязательном  порядке. 
Большинство  детей  уже  с  2-3  лет  посещают  так  называемые  "материнские 
школы" (ecolles maternelles, по-нашему - детские сады), в которых педагоги и 
психологи  3-4  года  готовят  их  к  школе.  В  maternelle  за  детьми  не  просто 
приглядывают,  а  обучают  по  специальной  программе,  соответствующей  их 
возрасту. Детей постепенно приучают к более сложному этапу обучения, и в 
момент  перехода  в  начальную школу  ни  родители,  ни  дети  не  испытывают 
психологических трудностей. 
       В шесть лет ребенок поступает в начальную школу, где учится пять лет: 
сначала в подготовительном классе, затем в двух начальных классах, а после - в 
двух "средних". Французских детей с самых первых дней в школе приучают к 
ясному пониманию своих задач, к хорошо и задолго продуманному распорядку, 
к педантичному планированию своей маленькой и еженедельной работы. 
       В 11 лет  французские дети переходят в колледж (college) без экзаменов, 
предоставив  последние  годовые  оценки,  где  учатся  четыре  года.  Выбор 
колледжа  ограничен  строгим  соблюдением  территориального  принципа. 
Классы в колледже считаются в обратном порядке: ученик поступает в шестой 
класс, а через четыре года заканчивает третий. Во французской системе, чем 
старше класс, тем меньший порядковый номер ему соответствует. Обучение в 
колледжах разбито на три цикла: 



• Во время  первого, "адаптационного"  цикла,  который длится  год,  ребенок 
привыкает  к  новым  формам  обучения  и  новым  предметам  -  математике, 
французскому, истории и пр.  

• В пятом и четвертом классах в рамках "центрального цикла" к изучаемым 
предметам добавляются физика, химия, латынь и второй иностранный язык.  

• Третий класс французского колледжа называется "циклом ориентации". На 
этом этапе приходится выбирать себе специализацию, по которой предстоит 
продолжить обучение в лицее и университете. 

         В 15 лет юный гражданин Республики начинает обучение в лицее (lycee). 
В  лицее  три  класса:  2-й,  1-й  и  выпускной  (terminale).  Во  втором  классе 
начинается  специализация,  можно  взять  третий  иностранный  язык  и  много 
дополнительных  предметов.  Лицеи  во  Франции  разные.  Часть  выпускников 
колледжа  идет  в  профессиональный лицей  (lycee  professionnel)  или  в  центр 
подготовки  подмастерий  (CFA).  Профессиональных  средних  учебных 
заведений как таковых во Франции не существует. Колледжем здесь называют 
II ступень средней школы. Для человека, не ставящего своей целью получить 
высшее  образование,  есть  подходящий  путь  -  лицей  профессионального 
образования, аналог наших бывших ПТУ. За 2-3 года обучения здесь получают 
рабочую  специальность  и  диплом  о  специальном  среднем  техническом 
образовании BTS и DUT. 
       Другая часть выпускников в течение трех лет готовится к сдаче экзаменов 
на  степень  бакалавра (Baccalaureatе  сокращенно  BAC)  в  лицее 
общеобразовательного  (general)  или  технологического  (technologique) 
направления. В лицеях общего образования, которые открывают путь в высшие 
учебные заведения Франции, срок обучения - 3 года. 

Изменения  социального  порядка,  происходящие  в  настоящее  время  в 
нашей стране,  оказывают существенное влияние на организацию обучения и 
воспитания  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  детей-
инвалидов.  Возросла  роль  семьи  в  определении  типа  учебного  заведения,  в 
которое  направляется  ребенок.  Это  привело  к  необходимости  поиска  новых 
форм  и  содержания  обучения.  К  таким  формам  обучения  детей  с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов следует отнести 
их интеграцию в массовые школы. Итак, нас интересует проблема организации 
совместного  обучения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и 
детей-инвалидов и их нормально развивающихся сверстников. 
        С 17 по 21 марта 2008 года в Париже (Франция) проходил международный 
научно-практический  семинар  «Инновационные  технологии  в  области 
реабилитации и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 
здоровья», в котором  принимали участие специалисты гг.Иркутска, Кемерово, 
Рязани,  Нижнего  Новгорода,  Краснодара,  Твери  и  Томска.  Организатором 
семинара  был  научно-исследовательский  Центр  воспитания  и  социальной 
защиты  детей  и  молодежи  МГГУ  им.  М.Шолохова,  Центр  слуха  и  речи 
ВЕРБОТОН-М, (г.Москва) и Федерация АПАЖ (Франция). 



        Во время семинара была посещена  ассоциация для взрослых и детей с 
проблемами  в  развитии  (Федерация  АПАЖ)  и  образовательные  центры  для 
детей-инвалидов при общеобразовательных школах. 
       Федерация АПАЖ является общественной некоммерческой организацией 
(90  региональных  отделений  в  стране),  ее  деятельность  основывается  на 
принципе  абсолютного  уважения  человеческой  личности.  Федерация  АПАЖ 
уделяет  огромное  внимание  и  содействие  повышению  самосознания  и 
гражданского  статуса  инвалидов,  одновременно  способствуя  их  наиболее 
полному индивидуальному развитию и интеграции во все формы общественной 
жизни.
        История организации АПАЖ началась 45 лет назад стараниями родителей, 
у   которых  были  дети-инвалиды.  Можно  проследить  3  этапа  в  развитии 
инклюзии во Франции.  
1909 год.  Были основаны учебные заведения  и  классы в  школах для  детей-
инвалидов, программы которых не совпадали с обычными программами.
1975  год.   Некоторым  категориям  детей-инвалидов  (слабовидящие, 
слабослышащие,  с  нарушением  опорно-двигательного  аппарата)  разрешили 
посещать общеобразовательные школы. И, если они достигали определенных 
результатов, им разрешали в дальнейшем продолжить обучение в этих школах. 
Но в это же время параллельно существовали и специальные школы, в которых 
обучались дети-инвалиды, которым не разрешали посещать обычную школу.
2005  год.  Во  Франции  принят  Закон  об  инклюзивном  образовании  детей-
инвалидов,  по  которому  любой  родитель  вправе  потребовать,  чтобы  его 
ребенка-инвалида обучали в обычной школе по месту жительства. 
       В настоящее время федерация АПАЖ и ее специальные службы следят за 
внедрением  данного  Закона  в  действие.   Цель  АПАЖ:  быть  с  ребенком-
инвалидом на всем протяжении пути обучения. 
        Три основных принципа этой организации:
1.   Светскость,  общественность (не связано с религией) -  когда особенности 
ребенка-инвалида  принимаются  как  особенности  любого  гражданина  как  в 
системе образования, так и в любых сферах жизни. 
2.   Солидарность  –  в  обществе  должно  быть  одинаковое  отношение  как  к 
ребенку-инвалиду, так и к любому другому ребенку, равенство всех.
3.   Гражданственность  –  каждый человек  должен жить  одинаковой  жизнью 
гражданина и человека, независимо от степени и тяжести его инвалидности.
      Специальные службы или центры созданы для того, чтобы помочь ребенку 
– инвалиду адаптироваться  в обычной школе. Можно выделить 3 направления:
• полная  интеграция  –  ребенок-инвалид находится  полный день  в  обычной 

школе (детском саду, университете), но в сопровождении специалиста. 
• неполная  –  половина  времени  в  обычной  школе,  другая  половина  –  в 

специальном центре.
• учебные заведения закрытого типа (сохраняются до сих пор) – для детей с 

тяжелыми нарушениями. ( слепые, тяжело умственно отсталые и др.).
      В тоже время существует дистанционное обучение детей-инвалидов через 
Интернет  и  экстернат.  После  окончания  образовательного  учреждения 



федерация АПАЖ занимается трудоустройством детей-инвалидов, и некоторое 
время сопровождает их. 
      Очень  интересным  и  познавательным  было  посещение 
общеобразовательных школ. После выхода Закона в каждом административной 
единице  страны  появились  специальные  службы,  которые   готовят 
специалистов  для  каждого  вида  инвалидности.  Для  каждого  ребенка 
разрабатывается  особый  индивидуальный  проект,  который  реализуется  как 
педагогами обычной школы, так  и специальными педагогами (аналог нашей 
индивидуальной программы реабилитации инвалида).

 Образовательное учреждение САФЕП/СЕФИС «Ле Гибле» в городе Кретей 
,  которое  специализируется  по  проблеме  инвалидности,  связанной  с 
нарушением  слуха.  Школа  встретила  нас  переменой,  на  площадке  перед 
школой  бегали  разные  дети:  по  цвету  кожи,  на  колясках,  ходунках,  со 
слуховыми  аппаратами  за  ухом.   Все  они  были  очень  доброжелательны, 
улыбались и радовались нам как старым друзьям. Это ОУ представляет собой 
школу и при ней специальный центр для глухих, слабослышащих и детей с 
нарушениями  опорно-двигательного  аппарата.  В  данной  школе  нет 
специальных классов, все дети учатся вместе. В каждом классе по 1-2 ребенка-
инвалида.  В  центре  используется,   в  основном,   групповой  метод.  Но  если 
ребенок, например, с ДЦП не может подняться в класс  по какой-то причине, то 
класс спускается к нему на урок. На занятиях в центре одновременно может 
присутствовать до 7 детей-инвалидов. Занятия в центре проводит специальный 
педагог и воспитатель, но может и быть помощник (если дети с ДЦП). Все 7 
человек  могут  одновременно  заниматься  разными  предметами  и  на  разном 
программном уровне. Поразило то, что весь центр, украшен рисунками детей, в 
кабинетах  масса  наглядного  материала  на  стенах.   Для  детей  с  нарушенной 
моторикой  рабочие  места  оборудованы  компьютерами  со  специальной 
клавиатурой. 

         Образовательное  учреждение  ИМЕ  (медико-образовательный 
институт)  имени  Доктора  Луи  Ле  Гийана  в  городе  Вильжюиф,  которое 
специализируется  по  проблеме  инвалидности,  связанной  с  умственной 
отсталостью.  В данном центре получают социальную реабилитацию тяжело 
умственно отсталые дети от 6 до 20 лет. Представляет собой центр дневного 
пребывания,  но  есть  и  интернатное  отделение.  Всего  в  центре  может 
находиться  одновременно  до  90  человек.  Некоторые  дети  находятся  здесь 
полный  день,  другие  –несколько  часов.  Реабилитация  представлена 
многочисленными  кружками  (моделирование,  бассейн,  театральный,  по 
развитию ритма, скалолазание, иппотерапия и др.).  Трудовая реабилитация - 
это садоводство и домоводство (приготовление пищи, покупка продуктов).   В 
центре имеется школа, где дети получают учебные навыки в зависимости от 
своих индивидуальных возможностей. Даже если ребенок никогда не научится 
писать  и  читать,  но  он  знает,  что  у  него,  как  и  у  всех,  есть  свой  класс  и 
преподаватель  и  с  удовольствием  приезжает  на  уроки.  В  центре  уделяют 
большое  внимание  подготовке  детей-инвалидов  к  самостоятельной  жизни 
после выпуска из центра, к изменению их привычной обстановки.



       Образовательное учреждение СИАМ – служба интеграции слепых и 
слабовидящих  в  городе  Сюрен.  В  данном  центре  ставят  на  учет  глухих  и 
слабослышащих  детей  сразу  же  после  рождения.  Технические  средства 
реабилитации  предоставляет  государство.  Все  учебные  пособия  педагоги 
центра готовят сами, для этого имеется все необходимые технические средства: 
аппарат  для  печатания  текстов  шрифтом  Брайля,  компьютер  по  Брайлю.  В 
центре  занимаются  до  70  детей.  Занятия  направлены  на  социальную 
реабилитацию в повседневной жизни и обеспечение инклюзивности ребенка-
инвалида  в  школе  (адаптация  школьного  пространства  для  нужд  слепого 
ребенка),  но  не  изучают  обычные  предметы-  математике,  письму  и  т.д. 
Специалисты центра сопровождают детей-инвалидов в процессе обучения их в 
школе до достижения почти 20 лет. Особенно интересно нам было слышать (в 
сравнении с нашей страной), что во Франции еще недостаточно сделано для 
слепых–инвалидов:  в  общественных местах  не  везде  есть  надписи  шрифтом 
Брайля,  не  везде  светофоры  оборудованы  звуковыми  сигналами.  Но  для 
инвалидов на колясках сделано практически все: пандусы и специальные лифты 
есть даже в метро.  

  Итак, является ли система образования Франции образцом для подражания 
сказать сложно. Сложно сравнивать Францию с Россией, но образовательные 
проблемы у нас во многом общие. 

 Таким образом, можно сделать следующие выводы из увиденного.  При 
переходе на инклюзивное образование необходимо помнить:
- что модели перехода обычной общеобразовательной школы на инклюзивное 

образование – нет;
- необходима  серьезная  подготовка  педагогов  массовых  школ  к  работе  с 

детьми-инвалидами;
- необходима  организация  ресурсных  центров  (куда  может  прийти  любой 

желающий и получить исчерпывающую консультацию), во многих странах - 
это бывшие специальные (коррекционные) школы;

- нет специальных методических рекомендаций и педагогических технологий 
для работы в инклюзивных школах, есть отдельные статьи из опыта работы 
некоторых стран. 
     Главное – необходимо увидеть разницу понятий:  в первом случае мы 

должны  подготовить  ребенка-инвалида  к  обучению  в  массовой  школе,  во 
втором  –  должны  подготовить  школьное  пространство  для  нужд  ребенка-
инвалида.  Как  показывает  практика,  несмотря  на  определенные достижения, 
российская  школа  еще  не  соответствует  требованиям  инклюзивного 
образования.  Необходима  новая  модель  общеобразовательной   школы, 
учитывающая ее роль и место в системе образования.  Ее разработка – наша 
общая совместная задача. 

ИСТОРИЯ БОРЬБЫ ЗА ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ



Р. Райзер
Лондон,DEE

Происхождение спецшкол.
В  первой  половине 

двадцатого  века,  в 
результате        евгенического 
мышления,  отделение  и 
сегрегация взрослых и детей с 
физическими и психическими 
нарушениями  стали  нормой. 
По  результатам  оценки 
ребенка отправляют туда, где 
наилучшим  образом 
удовлетворяются  его 
"потребности",  обычно  -  в 
спецшколу, 
соответствующую  этим 
потребностям:  при  этом  его 
часто  отрывают  от 
сверстников,  от  общества  и 
сегрегируют вместе с другими детьми, имеющими те же потребности или то же 
нарушение (см. рис. 1, табл.1). 

 Таблица 1
ЧИСЛО ДЕТЕЙ В СПЕЦШКОЛАХ АНГЛИИ И УЭЛЬСА, 1897-2007

Год Количество детей Год Количество детей
1897 4,739 1965 70,334*
1909 17,600 1967 78,256*
1914 28,511 1977 135,261*+
1919 34,478 1987 107,126*+
1929 49,487 1998 106,426*+
1939 59,768 2001 104,900**
1947 40,252* 2003 105,890**
1955 51,558* 2007 104,760**

Примечание.
*  Не  включены  школы  при  больницах;  +  включены  серьезные  проблемы  с 
обучением
**   10/30  DIES "Статистический  бюллетень  специального  образования" 
включает  в  список  субсудируемые  и  несубсидируемые  спецшколы,  а  также 
учеников альтернативных школ. Источник: Cole, 1999, основано на циркуляре 
Министерства образования по Англии от 9/13 1998,    включает   только    детей, 
соответствующих    "Перечню    особых    потребностей"    и зачисленных    в 



субсидируемые    и    несубсидируемые    независимые,    альтернативные    и  
специальные школы.

Краткий обзор факторов, приведших к возникновению системы спецшкол, 
помогает понять социальные силы, вызвавшие сегрегацию детей с серьезными 
нарушениями (Mason and Rieser, 1994; Cole,1989)

Согласно Форстеровскому Акту об Образовании 1870 года, были созданы 
школьные  советы,  призванные  обеспечить  начальное  образование  для  всех. 
Специальных рекомендаций по образованию детей-инвалидов Акт в  себя не 
включал. В течение следующих 15-20 лет большинство детей инвалидов либо 
посещали специальные группы в начальных школах, либо не учились в школе 
вовсе. Начальные классы были большими, обучение в них, согласно указаниям 
"Официальной  программы",  строилось  на  заучивании  наизусть  и  тестах  на 
запоминание. Учителям платили по результатам обучения. Большое количество 
детей  Большое  количество  детей  не  оказывало  никаких  или  почти  никаких 
успехов: так впервые стала очевидна частота и сложность проблем с обучением 
и  других  нарушений,  распространенных  в  населении.  Некоторые  прогресс 
возник,  когда в уже упомянутых группах для слепых и глухих  детей начали 
преподавать специально обученные преподаватели.  Например, к 1890 году в 
Шотландии и к 1893 в Англии и Уэльсе все слепые дети в возрасте от пяти до 
шестнадцати лет и все глухие от семи до шестнадцати лет посещали школы 
наравне  с  прочими.  Во  многом это  было достигнуто благодаря  расширению 
существующих начальных школ. Однако право на образование не применялось 
к намного более многочисленной группе "физически и умственно дефективных" 
детей.  В  1913  году  был  принят  Акт  об  Умственной  Неполноценности.  В 
соответствии  с  евгеническим  мышлением,  он  требовал  от  местных  органов 
образования  оценивать  детей  в  возрасте  от  семи  до  шестнадцати  лет  и 
разделять их на "обучаемых дефективных" и "необучаемых дефективных".

В  1914  и  1918  году  было  принято  право  на  образование  для  людей, 
считающихся"обучаемыми физически и  умственно дефективными".  Впрочем, 
еще до того многие местные органы образования обеспечили им возможность 
учиться. В 1921 году, под сильным давлением евгенистов, были выделены пять 
категорий  инвалидности:  слепота,  глухота,  умственная  дефективность, 
физическая  дефективность  и  эпилепсия.  Дети  с  такими  диагнозами  отныне 
могли учиться только в отдельных школах или сертифицированных классах.

Следуя возросшей в 1920-х - 1930-х гг. популярности тестов на IQ, Доклад 
Спенса  рекомендовал  трехчастную  систему.  Акт  об  Образовании  1944  года 
сделал  среднее  образование  обязательным  для  всех,  но  разделил  его  на 
грамматическое, среднее современное и техническое. Поступление в 11 класс и 
дальнейшее обучение обусловливалось, в числе прочего, тестами на IQ. Отбор 
по способностям поощрял отбор по "неспособности" и рост специальных школ: 
число учеников в них резко увеличилось после того, как было введено деление 
детей-инв&тадов  на  одиннадцать  категорий  по  типам  нарушений.  Вот  они: 
слепые, слабовидящие, глухие, слабослышащие, болезненные, диабетики, плохо 
обучаемые, эпилептики, плохо приспособленные, физически неполноценные и 
дети  с  дефектами  речи.  В  правилах  указывалось,  что  слепота,  глухота, 



эпилепсия, физическая неполноценность и отсутствие речи являются "тяжелой 
инвалидностью",  и  дети  с  такими  нарушениями  должны  обучаться  в 
спецшколах.  Законодатели  надеялись,  что  большинство  остальных категорий 
сможет  учиться  в  обычных  школах.  Однако,  в  результате  переполненности 
школ, предрассудков, неверного понимания закона и сопротивления учителей, 
этого не произошло.

Большое количество новых спецшкол начало открываться только в 1950-х 
гг.  То же  продолжалось в 1960-х и 1970-х. В этот период, когда к учителям 
начали  предъявляться  новые  требования,  как  правило,  не  обеспеченные  ни 
дополнительными ресурсами, ни обучением,  потребность учителей исключать 
из  школы  "проблемных"  детей  возросла.  В  1965  году  Циркуляр  10/65, 
принятый с намерением отменить отбор в 11 класс и выше и ввести систему 
общего среднего образования, провозгласил, что цель школы - удовлетворять 
потребности всех  детей, независимо от их пола,  "расы",  социального класса 
или способностей. По иронии судьбы, это привело к дальнейшему росту числа 
детей в спецшколах - из страха перед  снижением стандартов. Кроме того, из 
экономических  соображений  классы  в  большинстве  общеобразовательных 
школ  составлялись  по  способностям  учеников,  а  смешанных  классов 
практически  не  было.  Дело  в  том,  что  преподавание  в  смешанном  классе 
требует  больше  подготовки  и  больше  времени  на  планирование  уроков: 
снижение зарплаты учителям не позволяло такой роскоши. Тем не менее на 
протяжении следующих тридцати лет общеобразовательные школы доказали 
свою эффективность в обучении детей всех уровней, причем там, где имелись 
смешанные классы, наблюдались наилучшие результаты экзаменов  (Benn and 
Chitty,  1997).  В  1970  году  в  Англии  и  Уэльсе  последние  60  000  детей, 
определенные  Актом  об  Умственной  Неполноценности  1913  года  как 
необучаемые, отстояли свое право на образование - хотя и с ярлыком "тяжелая 
труднообучаемость"  (впоследствии  "тяжелые  проблемы  с  обучением").  На 
месте прежних центров обучения детей и молодежи, где "необучаемые дети" 
получали  практические  бытовые  навыки,  открылись  около  400  новых 
спецшкол.  В  Шотландии  то  же  самое  произошло  в  1974  году.  Акт  об 
Образовании  1976  года  был  направлен  на  то,  чтобы  предоставить  всем 
категориям детей-инвалидов возможность учиться в обычных школах. Однако 
Государственный Секретарь его не утвердил, в связи как с сопротивлением со 
стороны  спецшкол  и  некоторых  местных  органов  образования,  так  и  с 
экономической стоимостью всего предприятия. 

Акт об Образовании 1981 года, следующий за Докладом Уорнок 1978 года, 
снова  подчеркнул  необходимость  принимать  детей  с  особыми  нуждами  в 
области  образования  в  обычные  школы  всюду,  где  это  возможно,  и  ввел 
принцип  интеграции.  Он  также  ввел  юридически  обязательный  документ, 
идентифицирующий потребности детей и  распределяющий в соответствии с 
ними ресурсы и места образования - "Перечень особых потребностей в области 
образования".  Однако  никаких  дополнительных  ресурсов  не  появилось,  и, 
несмотря на значительные подвижки в некоторых частях страны и отдельные 
прекрасные  практические  примеры,  процент  сегрегированных  учеников 



уменьшается  весьма  незначительно  (1.41% в  1977  году,  1.35% в  1988  году, 
1.29% в 1997 году, 1.27% в 2003 году).

Кроме  того,  из-за  вариаций  в  политике  местных  органов  образования, 
возникли восемь различных схем поступления детей, входящих в "Перечень", в 
общеобразовательную школу, в зависимости от их места жительства (Norwich, 
1997).  В  2003  году  число  схем  дошло  уже  до  24,  так  что  в  Ньюхэме  в 
спецшколах обучалась лишь 0.1% детей, а в Брайтоне и Хоуве - 2,4%. (DfES, 
2004 стр. 34)

Удачная практика в некоторых районах сопровождалась увеличением числа 
учеников спецшкол в других, особенно в период 1988-1991 гг. Акт о Реформе 
Образования 1988 года, несомненно, увеличил потребность некоторых школ в 
сегрегации детей-инвалидов, особенно в тех случаях, когда школы не имели 
продуманной  интеграционной  политики  и  ассигнованных  ресурсов. 
Публикация  результатов  тестов  также  заставляет  многие  школы  более 
придирчиво  подходить  к  приему  учеников.  Это  влияет  на  детей  с  особыми 
потребностями,  не  входящими в  "Перечень",  поскольку  они  не  попадают  в 
отчетность и не получают дополнительного финансирования. Дети, входящие 
в  "Перечень"  и  получающие  финансирование,  находятся  в  более  выгодном 
положении, поскольку местные бюджеты, как правило, выделяются согласно 
негибким и максимально экономичным формулам.

Проверочная  Комиссия   проверила,  как  работают  Акты об  Образовании 
1981 и 1996 гг. Она сообщила, что школы находятся в сложном положении. Им 
приходится  искать  равновесие  между  повышением  успехов  учеников  и 
увеличением инклюзивности;  исследование  в масштабах страны показывает, 
что  многие  ученики  с  особыми  потребностями  в  области  образования  по-
прежнему находятся  в  неудовлетворительном положении.  Главная  проблема 
-по-прежнему в  том,  чтобы помочь  всем детям раскрыть  свой  потенциал  и 
отразить интересы  этих детей во всех аспектах системы образования. Доклад 
был  озаглавлен  "Особые  потребности  в  области  образования:  проблема 
общеобразовательных  школ".  В  ответ  правительство  разработало  новую 
стратегию  "Снятие  барьеров  на  пути  к  достижениям",  в  которой  делается 
акцент  на  повышении  вместимости  общеобразовательных  школ  и  их 
способности  эффективно  принимать  самых разных учащихся.  Как  сказано  в 
DfES (2004,  стр.  28),  "Мы  хотим  уничтожить  барьеры,  мешающим  многим 
детям посещать школу (DIES 2004, стр. 28). Однако проблема дискриминации в 
образовании  этим далеко  не  ограничивается.  Вот  что  писал  Колин  Варне  в 
заключение  своего  обзора  правительственных  докладов  об  образовании, 
сделанного  для  Движения  Инвалидов:  "Институциональная  дискриминация 
инвалидов пронизывает всю нынешнюю систему  образования.  Исследования 
показывают, что большая часть образовательных услуг для детей и подростков-
инвалидов  остается  по  сути  сегрегационной,  пронизана  традиционным 
"медицинским"  отношением  и  пренебрежением  к  личности  ребенка.  В 
результате,  вместо  того,  чтобы  снабдить  детей  и  подростков-инвалидов 
знаниями и навыками,  необходимыми для  полноценной  активной   жизни, 
образование,   по   большей   части,   склоняет  их   принимать обесцененные 



социальные роли и, таким образом, обрекает их на пожизненную зависимость 
и подчинение."

К  несчастью,  статьи  об  обеспечении  особых  потребностей  в  Актах  об 
Образовании 1993 и 1996 года практически повторяют соответствующие статьи 
Акта 19891 года.  В этих статьях,  столь часто используемых для того,  чтобы 
отправлять детей, против их воли и воли их родителей/опекунов, в специальные 
школы  (Mason,  1998),  оговаривается,  что  'обучение  ребенка  в  школе,  не 
являющейся специальной школой, должно быть совместимо с:
- удовлетворением особых потребностей в области образования, которые у 
него имеются; 
- обеспечением эффективного обучения детей, вместе с которыми он 
учится;
- эффективным использованием ресурсов.

Из Акта об Особых Потребностях в Области Образования и Инвалидности 
2001  года  исчезли  пункты  (а)  и  (с)  раздела  316  Акта  1996  года;  однако  в 
Программе №27 эти пункты  остались в неприкосновенности. Таким образом, 
хотя правительство и стремится предоставить детям-инвалидам и их родителям 
больше  возможностей  для  обучения  в  обычных  школах,  на  деле  этого  не 
происходит.

Трибунал  по  вопросам  ОПОО  и  инвалидности  и  сейчас  в  некоторых 
случаях  поддерживает  местные органы образования  в  вопросе  о  помещении 
ребенка  в  спецшколу  против  желания  его  родителей.  Этих  немногих 
улучшений  добился  в  результате  долгой  и  трудной  кампании  Союз  за 
Инклюзивное Образование - альянс семей, учителей и самих инвалидов.

Очевидно, что необходимо работать прежде всего с отношением людей к 
проблеме.  Столь  же  очевидно,  что  там,  где  интеграция  тщательно 
спланирована, обеспечена ресурсами, и весь школьный персонал воспринимает 
ее как стабильную политику школы, она имеет гораздо больший успех (Hegarty 
and Pocklington, 1981;  Booth et al., 1992;  Booth and Ainscow, 1998;  Sebba, 1997 
RAP 2005). 

Акт об Особых Потребностях в Области Образования и Инвалидности 2001 
года стал  результатом подвижек,  произошедших в обществе.  Однако в этом 
законодательном  акте  так  и  не  гарантировано  фундаментальное  право  на 
обучение в общеобразовательной школе каждому,  кто этого пожелает. Он по-
прежнему сосредоточен на оценке индивида вместо того, чтобы оценивать, до 
какой  степени  школы  преодолели  унаследованные  из  прошлого  барьеры на 
пути  инклюзивности.  Пока  сохраняются  эти  условия,  дети-инвалиды  будут 
жить  под  вечной  угрозой  -  их  могут  отправить  в  спецшколу,  как  только 
сменится  политический  климат,  возникнет  нехватка  ресурсов  или  школа  не 
сможет обеспечить какие-то их потребности. Проблема широка и символична. 
Пока существуют заведения, называемые спецшколами - общеобразовательные
школы и учителя не чувствуют необходимости перестраивать здания, менять 
методы  преподавания  и  учебные  стратегии,  чтобы  приспособиться  к  детям-
инвалидам.



Все  мы,  участвующие  в  образовательном  процессе,  должны принять  на 
себя  задачу  изменения  глубоко  укоренившегося  отношения  и 
дискриминационного поведения - только так мы сможем создать инклюзивное 
будущее,  которое  пойдет  на  пользу  всем.  Сегрегированное  образование  не 
приносит инвалидам большой пользы. Херст и Болдуин (1994) провели большое 
сравнительное  исследование  жизни  молодых  инвалидов  и  неинвалидов  (в 
возрасте от 13 до 22 лет), показавшее резкие различия в стиле жизни. Наиболее 
красноречив индекс самооценки, ясно показывающий, что дети, посещающие 
спецшколы,  оценивают  себя  значительно  ниже,  чем  инвалиды,  учащиеся  в 
общеобразовательных школах; однако и их индекс значительно ниже, чем у 
неинвалидов.(таблица 2).

Таблица 2 
НЕРАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ-ИНВАЛИДОВ 

(количественные данные приведены в %)

Выборочный перечень возможностей (на 
основании данных опросника)

Инвалиды 
(группа А)

Неинвалиды 
(группа В)

Живут с родителями 92 86
Уезжают с друзьями на выходные 25 52
Подрабатывают в свободное время 22 32
Присматривают за братьями и сестрами 34 57
Имеют собственный ключ 51 76
Получают зарплату 35 67
Имеют друга/подругу 30 40
С трудом заводят друзей 39 20
Удовлетворительное количество друзей 57 74
Уровень самооценки 7.3+ 8.5*
Внутренний локус самоконтроля 8.8 9.3*
Уровень самооценки детей в специальных 
школах

6.2

Уровень самооценки детей в 
общеобразовательных школах

7.5

Примечание. Группа А: 400 инвалидов OPCS-категорий 1-10; Группа В: 726 
неинвалидов; все  респонденты в возрасте 13-22. * Опросник из 12 вопросов: 
шесть  предпочтительных  ответов  "да",  шесть  -  "нет".  Источник:  Hirst and 
Baldwin, 1994.

Недавний  Доклад  OFSTED (сентябрь  2004)  показал,  что  изменение 
законодательства почти не возымело действия ни на процент учеников с ОПОО 
в общеобразовательных школах, ни на объем потребностей, удовлетворяемых 
школами.  Все  больше  учеников  помещается  в  классы  для  отстающих  и  в 
независимые  спецшколы.  Лишь  немногие  общеобразовательные  школы 
успешно удовлетворяют особые потребности учеников: ключом к успеху здесь 



остаются  эффективное  планирование  школьной  работы,  осуществляемое 
высокомотивированными  менеджерами,  внимание  к  проблеме  со  стороны 
учителей и команды поддержки и строгая оценка своей деятельности.  Более 
половины  посещенных  школ  не  имеют  планов  перестройки  здания,  хотя 
обязывались их разработать еще в апреле 2003 года. Свежий доклад  OFSTED 
2006 года, основанный на широком диапазоне тестов, отмечает, что ученики-
инвалиды  лучше  всего  чувствуют  себя  в  общеобразовательной  школе, 
снабженной всеми необходимыми ресурсами.  "В общеобразовательной школе, 
обеспеченной необходимыми ресурсами, мы встречаем больше хороших и даже 
отличных результатов, чем где бы то ни было еще" (таблица 3).

Таблица 3
РАЗНИЦА  В  РЕЗУЛЬТАТАХ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ЭКЗАМЕНОВ  GCSE-
GNVQ ЗА  11-Й  КЛАСС  У  УЧЕНИКОВ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ* И ОБЫЧНЫХ ШКОЛ: 2001-2004** 
(количественные данные приведены в %)

год тип школы 
класс

5 А*– С 5 A*– G 1 A*– G Не сдали

2001 Обычные 50 88.9       94.5   5.5
Специальны
е  

0.6 6.5 29.3 70.7

2002 Обычные 51.5 88.9 94.6 5.4
Специальны
е  

0.6 5.0 37.2 62.8

2003 Обычные 52.6 88.6 94.6 5.4
Специальны
е  

0.9 5.4 32 68

2004 Обычные 53.4 86.4 95.8 4.2
Специальны
е  

0.4 4.8 59 41

Примечание.  Источник  Статистика  образования  в  Великобритании  DfES 
www  .  dfes  .  gov  .  uk  /  statisticsGCSE  -  GNVQ   attempts+achievement.
 *  –  в  разряд  специальных  школ  включены  также  группы  для  отстающих 
учеников и школы при больницах.
**  –  в  2004  году  введена  новая,  более  мягкая  система  оценки  результатов 
экзамена.

Однако государственная статистика (DIES, 2007) показывает, что сейчас в 
начальной и средней общеобразовательной школе обучаются по меньшей мере 
638 000 учеников-инвалидов (6,9% всех учеников в начальной школе и 6,8% в 
средней).  Только  15,4%  учеников-инвалидов  посещают  субсидируемые  и 
несубсидируемые специальные школы. Из этого очевидно,  что  подавляющее 
большинство учеников-инвалидов ходит в обычную школу, хотя и получает 

http://www.dfes.gov.uk/statisticsGCSE-GNVQ


там не инклюзивность, а некую не вполне адекватную форму интеграции. Тем 
не  менее  ученики-инвалиды  в  общеобразовательной  школе,  как  показывает 
национальная  база  данных  по  школам,  демонстрируют  намного  большие 
успехи  в  учебе,  чем  инвалиды-ученики  спецшкол.  Добавим,  что  в 
общеобразовательной  школе  обучаются  также  850  000  учеников  с  особыми 
потребностями в области образования, многих из которых можно причислить к 
инвалидам.

Исследование  "Инклюзивность  и  успехи  в  учебе",  проведенное  по 
правительственному  заказу (Dyson,  A.,  Farrell,  P.,  Hutcheson,G.,  and Polat,  F., 
2004 стр. 39), показало, что в регионах с высоким уровнем инклюзивности в 
общеобразовательных школах результаты государственных экзаменов выглядят 
не  хуже,  чем  в  регионах  с  низкой  инклюзивностью.  То  же  показывает  и 
разница между индивидами: на KS4 в 2002 году средний балл составил 38.55. 
(Средний балл - это общий результат экзаменов GCSE или GNVQ, где оценке 
А* соответствует  8  баллов,  а  оценке  G -  1  балл.)  Для учеников с  особыми 
потребностями  в  области  образования,  не  входящими  в  "Перечень",  общий 
балл  составил  21.85;  для  учеников,  входящих  в  "Перечень"  -  16.99;  для 
учеников спецшкол - всего 2.4; иначе говоря, в семь раз ниже, чем для учеников 
с аналогичными проблемами, обучающихся в обычных школах.

Кроме того, Гэри Томас и др. (1997), проанализировав результаты GCSE по 
типу  школ,  обнаружили,  что  70  процентов  спецшкол просто  не  допускают 
своих учеников до  GCSE. Томас  показывает, что, если в 11 классе обычной 
школы 93 процента учеников получают по GCSE хотя бы одну оценку от А* 
до  G,  то  в  спецшколах  это  число  составляет  11  процентов.  Это  особенно 
поражает, если вспомнить, что одна из крупнейших групп учеников спецшкол 
(около  55  000  человек)  именуется  "дети  с  умеренными  проблемами  в 
обучении",  и  что  в  общеобразовательной  школе  все  эти  ученики были  бы 
допущены к GCSE.

Созвездие услуг, поддерживающих инклюзивность
При  фиксированном  объеме  услуг  ребенок-инвалид  попадает  в 

определенную'  категорию  и  затем  получает  услуги  согласно  оценке  его 
нарушений  (см.  выше,  рис..1).  Напротив,  система  "созвездия  услуг" 
предоставляет ребенку и его учителю именно то, что нужно им, без отрыва от 
общеобразовательной  школы.  "Созвездие"  включает  в  себя  разнообразные 
услуги,  ресурсы  и  специалистов,  приспосабливающихся  к  потребностям 
ребенка - а не наоборот Такая концепция позволяет создавать инклюзивные 
школы (см. рис. 2). Кроме того, она обеспечивает гораздо большую гибкость; 
однако,  поскольку  она  нова  и  незнакома,  многие  специалисты видят  в  ней 
угрозу для себя. Два рисунка ниже показывают желательный для нас переход 
от образовательных услуг, основанных на "медицинской модели", к услугам, 
основанным на "социальной модели".

Социальные услуги: интеграция и инклюзивность
Интеграция.

Интеграция  тесно  связана  с  местом  обучения  ребенка.  Возможны,  как 
минимум, четыре варианта:



1. Периодическая интеграция: раз в неделю в одно и то же время детей из 
спецшкол привозят на автобусе    в    обычную    школу    для 
"интеграции",    или    же    организуют    специальные "интеграционные 
мероприятия".

2. Географическая   интеграция:   дети-инвалиды   могут   учиться   в 
спецклассах   или   группах, расположенных   в   одном   здании   с   обычной 
школой,   однако   не   общаются   со   своими сверстниками-неинвалидами 
даже во внеучебное время.

3. Социальная  интеграция:   инвалиды  могут  обедать,   играть  на  переменах 
и  участвовать  в школьных праздниках вместе со своими сверстниками-
неинвалидами, однако, учатся отдельно от них.

4. Функциональная интеграция: дети-инвалиды и неинвалиды учатся в одном 
классе.

Рисунок 2. Созвездие услуг.

Интеграция  во  всех  ее  разновидностях  предполагает  некую  форму 
ассимиляции ребенка-инвалида общеобразовательной школой. При этом школа 
остается, по сути, такой же, а от ребенка требуется к ней "приспособиться". 
Как мы уже видели, если ребенок оказывается на это не способен, его могут, 
согласно закону, направить в спецшколу или в спецкласс. По иронии судьбы, 
та самая баронесса Уорнок, чей доклад 1978 года привел к распространению 
интеграции,  в  2005  году  начала  крестовый  подход  против  инклюзивное™, 
утверждая,  что  дело  зашло слишком далеко,  и  что  нам просто  требовалось 
намного  больше  спецшкол.  Эту  точку  зрения  поддержали  Консервативная 
партия и некоторые родители: вместе они пытаются заставить правительство 
пересмотреть  его  текущую  политику,  основанную  на  свободе  выбора,  но 
склоняющуюся  в  сторону  инклюзивности.  Однако,  несмотря  на  то,  что 
Парламентский  комитет  сурово  критикует  политику  правительства,  оно  не 
отступает.  Проблема  в  том,  что  развитие  инклюзивности  не  имеет 



необходимой ресурсной поддержки на государственном  уровне: вопросы его 
финансирования отданы на откуп 150 местным муниципалитетам.

Постоянного  мониторинга  и  оценки  состояния  учащихся-инвалидов  не 
производится.  А  теперь,  все  под  тем  же  лозунгом  "свободы  выбора", 
спецшколы  получают  новые  программы  и  обретают  "второе  дыхание". 
Реальная  проблема  в  Великобритании  состоит  в  приватизации  системы 
образования академиями и фондами, в котором ведущую роль играют мотивы 
выгоды. Работа с учениками-инвалидами невыгодна. Министр, ответственный 
за  создание  учебной  программы,  также  проводит  брифинги  по  особым 
потребностям  и  инвалидности:  не  для  того  ли,  чтобы  нейтрализовать 
Ахиллесову пяту программы приватизации?
Инклюзивность

Инклюзивность,  напротив,  основана на  праве  ребенка  учиться  в  своей 
местной  общеобразовательной  школе  и  получать  там  любую  поддержку, 
необходимую  ему/ей  для  успешной  и  счастливой  жизни.  Поскольку 
общеобразовательная  школа,  как  правило,  этого  предоставить  не  может, 
инклюзивность  требует  реорганизации  школы  в  целом.  Эту  реорганизацию 
следует рассматривать как расширение школьной политики и практики равных 
возможностей.  Она  требует  вовлеченности  всего  школьного  персонала, 
местных властей, родителей/опекунов и учеников/учащихся. Инклюзивность - 
не  статичное  состояние,  как  интеграция.  Это  длительный  процесс, 
предполагающий большие перемены в  нравах  школы и  создание  школьного 
сообщества, умеющего принимать и ценить инаковость.

Чтобы  достичь  инклюзивности,  школы  должны  принять  "социальную 
модель инвалидности". Им необходимо идентифицировать барьеры, связанные 
с  физической  организацией  школы,  стратегиями  обучения  и  преподавания, 
отношением к  ученикам,  социальной  организацией  и  управлением,  которые 
препятствуют  полному  участию  детей-инвалидов  в  школьной  жизни  и. 
следовательно,  являются  элементами  социального  угнетения  инвалидов. 
Функциональная  интеграция  -  необходимое  предварительное  условие  для 
создания  инклюзивности  и  равенства  инвалидов.  Однако  сама  по  себе  она 
инклюзивностью  не  является.  В  2000  году  правительство  разослало  во  все 
школы Англии,  Уэльса и Шотландии "Индекс  инклюзивности" (Ainscow and 
Booth, 2000). Его переработанная версия (CSIE, 2004) переведена на 17 языков и 
используется  сейчас  более  чем  в  70  странах.  "Индекс"  дает  школам 
возможность взглянуть на себя, как в зеркало, идентифицировать свои барьеры 
и  понять,  насколько  они  инклюзивны  по  своим  правам  и/или  культуре, 
политике  и  практике.  Очень  важно,  чтобы  процессом  инклюзивности 
руководила сама школа. Инклюзивность зависит от того, до какой степени все 
дети получают все, что им нужно для жизни и развития, и насколько учитель и 
дети  в  классе  готовы изучать  и  уважать опыт каждого  ребенка.  Это  звучит 
идеалистично:  но  альтернатива  -  бесконечно  воспроизводить  нынешнее 
положение  вещей,  с  неизбежной  дискриминацией  детей-инвалидов. 
Инклюзивность бросает вызов традиционному подходу, в котором физические 
нарушения  и  инвалиды  рассматриваются  как  маргинальные,  "случайные" 



явления.  Вместо  этого  мы  признаем,  что  физические  нарушения  и 
инвалидность - общий опыт человечества и должны стать центральной темой в 
планировании  и  обеспечении  такого  фундаментального  права  человека,  как 
право на образование.

Проекты "Разумные изменения" (41 школа) и "Фотографии возможностей" 
(20 школ) показывают, что степень инклюзивное™ школы зависит не столько 
от  внешних  административных  и  политических  ценностей,  сколько  от 
ценностей школьного руководства иперсонала. Перечислим наиболее важные 
факторы:
- Взгляды и ценности, основанные на понятии инклюзивности;
- Оптимизм и уверенность в своих силах со стороны персонала;
- Поощрение активности в идентификации барьеров и поиске практических 

решений;
- Тесное сотрудничество с родителями и учениками;
- Внятное объяснение ученикам смысла своих действий;
- Положительное отношение к управлению поведением;
- Сильное лидерство директора и руководящих лиц школы;
- Эффективное обучение и тренировки персонала;
- Использование внешкольных специалистов;
- Включение инвалидности в план предоставления ресурсов;
- Гибкий подход к удовлетворению особых потребностей учеников;
- Регулярный критический пересмотр и оценка своих действий;
- Доступность ролевых моделей и положительных образов инвалидности.

Инклюзивное  образование  должно  быть  ведущим  принципом. 
Необходимо  создать  порядок  и  этическую  систему,  при  которой 
общеобразовательные школы будут преобразованы так, чтобы принимать всех 
детей,  независимо  от  их  физического,  интеллектуального,  социального, 
эмоционального,  лингвистического  и  т.д.  состояния.  Основа  инклюзивного 
образования  -  привлечение  инвалидов  для  его  планирования,  проведения  и 
консультаций.  В  Великобритании  уже  существуют  примеры  успешного 
включения в общеобразовательные школы детей с любыми типами и любой 
тяжестью нарушений. Для этого, разумеется, необходимы большие перемены в 
школьной организации и практике -  но все эти перемены идут на пользу и 
здоровому большинству учеников.

Наилучший способ начать перемены - провести в школе тренировочный 
день под руководством инвалидов - тренеров по равному отношению, имеющих 
опыт работы в системе  образования (координаты и контакты таких тренеров 
см.  на  сайте  wwvv  .  dlseed  .  org  .  uk  ).  Затем  школе  необходимо,  создав  рабочую 
группу,  проработать  либо  список,  приведенный  ниже,  либо  "Индекс 
инклюзивности",  регулярно  сообщая  о  результатах  своего  труда  как 
школьному персоналу, так и управляющему совету или руководителям школы. 
Учеников необходимо вовлекать в процесс посредством обсуждения в классах, 
собраний  и  учебных  советов.Родители/опекуны  детей-инвалидов  часто 
оказываются оттеснены на задний план  профессионалами, которые угрожают 
или вредят их отношениям с ребенком-инвалидом. Для решения этой проблемы 

http://wwvv.dlseed.org.uk/


организация "Родители за инклюзивность" разработала специальный тренинг. 
Местные  органы  образования,  социальные  и  медицинские  службы  должны 
обеспечить  поддержку  и  дополнительные  ресурсы,  которые  помогут  школе 
преодолеть  барьеры  на  пути  к  инклюзивности.  Процесс  инклюзивности  - 
элемент  общего  усовершенствования  школы,  в  конечном  итоге  делающий 
школьное обучение более эффективным для всех. Необходимо составить План 
развития  школы  сроком  на  пять  или  десять  лет  и  следить  за  выполнением 
поставленных в нем задач.

Майк Оливер, педагог и один из руководителей Движения Инвалидов, во 
время  Государственной Недели Интеграции в мае 1992 года представил свою 
статью,  в  которой  охарактеризовал  различия  между  интеграцией  и 
инклюзивностью:

Старая интеграция - это: "Новая" интеграция или 
инклюзивность - это:

состояние процесс
устоялось проблематично
профессиональный и 
административный подход

политический вопрос

перемены в организации школы перемены в нравах школы
учителя приобретают навыки учителя меняют отношение
меняется расписание занятий меняется содержание занятий
юридические права этические и политические права
приятие и терпимость и учеников с 
проблемами в обучении к ученикам с 
особыми потребностями

радостная встреча и высокая оценка 
инвалидов

нормальность инаковость
Интеграция производится За инклюзивность приходится 

бороться

Движение к инклюзивноети
Во многих школах важнейшим барьером на пути к инклюзивное™ учащихся с 
теми типами особых потребностей, которым эти школы прежде не отвечали, 
являются страхи и  предрассудки школьного персонала.  С ними лучше всего 
бороться, помещая инвалидность в  контекст равных возможностей и проводя 
со  всеми  сотрудниками  занятия  по  равенству  инвалидов,  которые  должны 
проводить  инвалиды  -  тренеры  по  равенству  (Равное  Образование  для 
Инвалидов организует такие тренинги - см. ссылки). Затем должна последовать 
оценка барьеров в школе, составление плана по минимизации этих барьеров, а 
затем - включение этого плана в школьную политику работы с детьми с ОПОО 
(CSIE, 1996; Booth and Ainscow 2002).

Иногда  работникам  школы  требуется  конкретная  информация  о 
нарушениях  детей,  которую  удобнее  всего  получить  у  самих  детей  или  их 
родителей. Кто знает их нарушения лучше, чем они сами?



Профессионалы-медики - физиотерапевты, двигательные и речевые терапевты 
-  могут  помочь  в  проведении  определенных  процедур,  использовании 
специального  оборудования или технологий.  Однако необходимо постоянно 
помнить  о  том,  что  ребенок  в  школе  должен  учиться  бок-о-бок  со  своими 
сверстниками,  и  вся  необходимая  поддержка  должна,  если  только  это 
возможно,  оказываться  ему  прямо  в  классе,  не  нарушая  учебный  процесс. 
Общение со специалистами часто приносит пользу и другим детям в классе.

На  занятиях  в  классе  часто  присутствуют  помощники,  как  правило, 
поддерживающие  того  или  иного  конкретного  ребенка.  Чем  сильнее  они 
вовлечены  в  совместное  планирование,  тем  более  способны  внести  ценный 
вклад  в  обучение  не  только  своего  ученика,  но  и  всего  класса.  Классный 
руководитель или преподаватель соответствующего предмета должен взять на 
себя координацию действий всех этих взрослых и сделать их действия частью 
учебного  процесса.  Координатор  ОПОО  (особых  потребностей  в  области 
образования) может сыграть центральную роль в создании таких партнерских 
отношений.Инклюзивность  предполагает  педагогику,  ориентированную  на 
интересы ребенка, в хорошо структурированных смешанных классах. OFSTED, 
правительство  и  школьные  союзы  могут  оказывать  на  школу  серьезное 
давление, требуя "поточного" обучения. 

Однако  эти  движения  подрывают  идею  инклюзивное™  и  часто 
воспроизводят  сегрегационные  практики  в  пределах  одного  учебного 
заведения, что в долгосрочной перспективе ведет к падению общих стандартов. 
Правильные  ответы  на  это  давление  -  смешанный  стиль  преподавания, 
обучение с активным участием самих учеников, организация учебных групп, 
индивидуальная  или  парная  работа,  совместная  работа  нескольких  классов. 
Чем более гибок стиль преподавания, тем легче он включает в себя ответы на 
разнообразные потребности учащихся.

Многие учителя говорят, что в принципе они - за инклюзивность, однако 
она требует огромного притока ресурсов. Здесь необходимо вспомнить, что на 
особые потребности в области образования отведена одна седьмая бюджета, 
выделяемого на образование. Необходимо повысить инвестиции капиталов в 
строительство и ремонт школьных зданий, чтобы сделать их доступными для 
инвалидов - и, благодаря компании "Доступность", организованной  SCOPE и 
NUT,  эта  работа  уже начата.  Однако  серьезной проблемой остается  то,  что 
большинство детей с особыми потребностями учатся не там, где следует - на 
100 000  детей  приходится  около  1200  специальных  школ.  Задача  местных 
органов  образования  на  ближайший  период  -  составить  план  целевого 
перенаправления  этих  ресурсов  общеобразовательным  школам  для 
стимулирования инклюзивности. Важно отметить, что  ресурсы,   переданные 
общеобразовательным   школам,   должны   по-прежнему   направляться строго 
на  детей  с  особыми  потребностями.  Необходимо  организовать  адекватный 
мониторинг и учредить посты наблюдателей, следящих за тем, чтобы ресурсы, 
перенаправленные  в  общеобразовательные  школы,  использовались  для 
развития инклюзивное™ и обеспечения нужд детей с ОПОО.
Инклюзивность для глухих учеников.



Инклюзивность  для  совершенно  глухих  учеников  требует  особого 
внимания  и  серьезных  размышлений.  Евгеническое  происхождение 
"специального образования" и его влияние на сегрегацию и интеграцию вплоть 
до сего  дня  особенно заметны в  образовании глухих,  прежде всего  тех,  кто 
использует язык жестов. На конференции в Милане в 1880 году педагоги из 21 
страны постановили запретить  обучение  глухих с  помощью языка  жестов  и 
разработать методы устного общения с ними. Они опасались, что процветание 
культуры глухих, бурно развивавшейся в предшествующие 90 лет благодаря 
возникновению языка жестов, составит угрозу генофонду слышащих (Facchini, 
1983).  Это  привело  к  насильственному  обучению  глухих  детей  устным 
методом,  в  результате  чего  они  начали  в  два  раза  отставать  по  уровню 
грамотности  от  своих  слышащих  сверстников.  Сообщество  глухих  вело 
тяжелую,  но  справедливую  борьбу  за  то,  чтобы  глухих  детей  учили  на  их 
родном  языке  -  языке  жестов.  Однако  до  сих  пор  многих  глухих  детей 
принуждают учиться без использования языка жестов. Часто это означает, что 
школы  и  клубы  для  глухих  остаются  единственными  местами,  где  можно 
пообщаться на языке жестов (Ladd, 2003). Существуют модели инклюзивности, 
в которых глухие дети пользуются синхронным переводом с английского на 
БЯЖ (британский язык жестов); при достаточном количестве глухих учащихся 
они формируют группу  сверстников, использующих БЯЖ, причем слышащие 
ученики знакомятся с языком жестов с помощью взрослых инструкторов, чтобы 
иметь  возможность  общаться  со  сверстниками.  Такая  система,  успешно 
введенная,  например,  в  начальной школе Селвин и средней школе Листер в 
Ньюхэме,  а  также в начальной школе Коттингли в Лидсе,  позволяет  глухим 
ученикам  получать  все  лучшее  и  из  мира  слышащих,  и  из  мира  глухих.  К 
сожалению, на сегодняшний день не все общеобразовательные школы обладают 
необходимыми для этого ресурсами.  Однако,  учитывая историю образования 
большинства  глухих,  можно сказать,  что  они  правы,  настаивая  на  обучении 
посредством языка жестов. По-прежнему разрабатываются методики обучения 
глухих детей устным методом, при помощи высокотехнологичных слуховых 
аппаратов и ушных имплантатов - однако сообщество глухих полагает, что при 
этом дети теряют контакт с языком и культурой глухих, но по-прежнему не 
понимают того, что им говорят. Задача общеобразовательных школ - решить 
проблему инклюзивности глухих учеников средствами, описанными выше.
Пригород Лондона Ньюхэм (Jordan and Goodey. 1996) - хороший пример 
того,  как  возможно  инклюзивное  движение  в  бедном,  мультикультурном 
городском районе. В 1984 году группа родителей детей-инвалидов участвовала 
в  местных  выборах  и  прошла  в  местный  совет  под  лозунгами  борьбы  с 
сегрегированным  специальным  образованием.  Они  добились  своей  цели  - 
местный совет признал, что дети, независимо от их потребностей, имеют право 
учиться  вместе.  В  настоящее  время  совет  ставит  своей  целью  сделать 
возможным  "для  каждого  ребенка,  какими  бы  особыми  потребностями  в 
области образования он не обладал, посещать школу, ближайшую к его дому". 
С 1984 по 1998 год число специальных школ в пригороде сократилось с восьми 
до одной, а число детей, сегрегированных специальным образованием, с 913 



упало до 206. Родители/опекуны все более уверены в способности ближайших 
местных  школ  обеспечить  разнообразные  потребности  их  детей.  Учителя  в 
Ньюхэме подписали соглашение об инклюзивном образовании.

Все это было достигнуто, несмотря на педагогический и политический 
климат,  враждебный  этому  процессу.  Сейчас  возникают  все  новые  школы, 
обладающие  ресурсами,  необходимыми  для  обеспечения  конкретных  нужд 
детей  и  забот  их  родителей/опекунов.  Опыт  Ныохэма  распространяется  на 
другие  близлежащие  школы.  С  самого  начала  этот  процесс  предполагал  не 
приспособление  детей  с  ОПОО  к  существующей  системе,  а  радикальное 
изменение  общеобразовательных  школ.  В  независимом  докладе  (Rouse and 
Florian,  1996)  отмечается,  что  предоставление  услуг  детям  с  серьезными 
проблемами в обучении помогло школам улучшить условия для всех учеников. 
Таковы результаты периода с 1997 по 2003 гг. Ньюхэмские школы показали 
лучшие  по  стране  результаты  экзаменов  GCSE.  Многие  дети,  получившие 
диагноз "тяжелых проблем с обучением", сейчас сдают экзамены. Кроме того, 
в то время, как в большинстве регионов страны повышается число исключений 
из школ - в Ньюхэме оно снижается. Местные органы образования назначили 
четырех  наблюдателей,  активно  контролирующих  процесс  перехода 
интеграции в  инклюзивное™.  Чтобы лучше понять  процесс  инклюзивности, 
приведем краткий очерк о двух инклюзивных школах.

Первая  -  одна  из  семнадцати  общеобразовательных  школ  в  Ньюхэме, 
получающих  специальное  финансирование.  В  этой  школе,  изначально 
задуманной  как  инклюзивная,  обучаются  тридцать  шесть  детей,  имеющих 
тяжелые и глубокие проблемы с обучением. Здесь же учатся шестеро детей с 
другими  нарушениями,  входящими  в  "Перечень".  59,6%  детей  получают 
бесплатное питание, практикуется мультикультурный подход. В здании четыре 
корпуса: холл и детский сад (120 детей), 1 и 2 классы (120 учеников), 3 и 4 
классы (120 учеников), 5 и 6 классы (96 учеников). Команды дополнительных 
учителей вместе с классными руководителями составляют по шесть учителей 
на каждый корпус. В ключевой стадии 1 имеются также дополнительные шесть 
сотрудников,  работающие  в  общей  команде.  Каждый  день  дети  сами 
выбирают, чем и когда им заниматься: обязательными предметами являются 
только чтение, письмо и математика. Дети сами ведут дневники; для детей с 
особыми потребностями они используются как НПО (индивидуальные планы 
образования).  В  каждом  крыле  имеются  кабинеты  практических  занятий, 
чтения,  письма,  специальных  предметов  (естественные  науки,  география  и 
история), а также тихая комната. Перемен нет, однако в программу каждого 
дня включены различные виды физической активности, в том числе занятия 
спортом и физиотерапия. Обед продолжительный; после обеда работают клубы 
по  интересам.  Все  дети,  по-видимому,  учатся  с  удовольствием  и  очень 
дружелюбно общаются  друг с  другом;  в  обеспечении особых потребностей, 
помимо специальной команды поддержки,  участвуют все  работники школы. 
Весь  школьный  персонал  при  необходимости  меняет  детям  белье  и,  с 
разрешения родителей, проводит медицинские процедуры. В каждой команде 
имеется  руководитель.  Каждый учитель  в  корпусе  несет  ответственность  за 



часть  недельного  расписания  для  всех  120  детей.  Дополнительное 
финансирование  позволяет  формировать  команды так,  чтобы удовлетворять 
потребности всех детей. В школе работают восемь дополнительных учителей и 
четырнадцать  дополнительных  помощников:  всего  школьный  персонал 
составляют пятьдесят человек. Сейчас школа представляет собой прекрасный 
пример  изменений  в  сторону  инклюзивное™,  успешно  пройденных  как 
учителями, так и учениками (Alderson, 1999).

Вторая школа - старшая общеобразовательная школа, где, с 8 по 11 класс, 
обучаются 1100 учеников. Школа получает дополнительное финансирование на 
нужды  тридцати  шести  учащихся-инвалидов.  С  ними  работает  заведующий 
развитием обучения, 8,4 учителей на полной ставке, один учитель на полставки 
(два дня в неделю), 8 помощников, а также один священник. Кабинет развития 
обучения постоянно открыт: в обеденный перерыв или после занятий любой 
учащийся  может  зайти  туда  и  обратиться  с  просьбой.  Рядом  расположен 
физкультурный комплекс:  физкультурный зал,  подсобка,  раздевалка,  туалет, 
душ.  Помимо  тридцати  шести  учащихся,  получающих  специальное 
финансирование, отдел развития обучения  обеспечивает потребности еще 247 
учащихся, входящих в список учеников с особыми потребностями.

Здание  перестроено  так,  что  все  помещения  доступны  для  инвалидов. 
Создана система сотрудничества/партнерства в преподавании: каждый учитель 
должен  на  протяжении  учебного  семестра  или  года  поработать  в  отделе 
развития обучения. Таким образом, формируются навыки  совместной работы, 
планирования  и  оценки.  В  этом  процессе  особенно  важно  время.  Поэтому 
расписание  спланировано  так,  что  учителям из  отдела  развития  обучения  и 
учителям-предметникам не приходится подменять друг друга. Сотрудничество 
включает в себя общие цели, совместную подготовку и презентацию ресурсов, 
общую  ответственность  за  дисциплину  в  группе,  выставление  отметок  и 
ведение отчетности. Посетив уроки естественных наук, музыки и рисования, я 
наблюдал  инклюзивный  процесс  на  практике.  По-видимому,  все  учащиеся 
воспринимали присутствие в классе инвалидов как совершенно естественное. 
Учителя  также  производили  впечатление  людей,  вполне  довольных  своей 
работой:  они  говорили,  что  новая  система  выгодна  для  всех  -  она  гибка  и 
предоставляет каждому необходимую поддержку.

Thomas et al.  (1998)  проанализировали  Сомерсетский  Инклюзивный 
Проект,  основанный  на  опыте  одной  специальной  школы  в  Канаде  (Shaw, 
1990).  Местом  осуществления  Сомерсетского  Проекта  стала  Школа  имени 
принцессы  Маргариты  для  физических  инвалидов.  В  1992  году  это  была 
обычная спецшкола с дневным отделением и интернатом. Однако к концу 1997 
года  подавляющее  большинство  ее  учеников  успешно  влились  в 
общеобразовательные  школы.  Девяносто  работников  прошли  курс 
переподготовки  и  начали  помогать  детям в  обычных школах.  Исследование 
дает  много  полезных  организационных  подсказок,  не  в  последнюю очередь 
потому,  что  один  из  его  авторов,  Дейв  Уокер,  был  директором  школы 
принцессы  Маргариты  и  эффективно  управлял  процессом,  который  должен 
был оставить его без работы. В заключение авторы заявляют: при вдумчивом и 



тщательном планировании специальные школы могут успешно изменить свою 
работу  таким  образом,  чтобы  дать  своим  общеобразовательным  партнерам 
возможность  включить  в  учебу  даже  детей  с  серьезными  нарушениями. 
Интересно также следующее наблюдение: до запуска проекта многие работники 
общеобразовательных  школ  были  настроены  крайне  скептически  -  однако 
через несколько  месяцев, увидев работу проекта на практике и поняв, что им 
предоставляется  вся  необходимая  поддержка,  они  полностью изменили свое 
мнение. (Thomas et al., 1998, p. 198)
Заключение
Хотя дружественная позиция правительства или местных органов власти очень 
важна, в основе своей успех процесса инклюзивности зависит от школы.  Mel 
Ainscow (1994,  1995,   1998)  отмечал,  что  инклюзивность  -  часть  процесса 
развития эффективности школы. "Живые" школы,  открытые для перемен,  не-
иерархичные,   однако  с   сильным  лидерством,  намного  более  способны  к 
усвоению  инклюзивной  практики.  Напротив,  "застывшие"'  школы,  с 
иерархическими структурами, слабым лидерством и формальным отношением 
персонала к работе,   оказываются   почти   неспособны   к   реструктуризации, 
необходимой    для    создания инклюзивности.  Эту  мысль  подтверждают 
различия в инклюзивной практике подобных школ. Учителям,  решающим,  в 
школе какого типа они хотят работать,  стоит помнить об этом различии.

Пропаганда  движения  инвалидов,  внедрение  "социальной  модели"  и 
голоса  инвалидов,  на  себе  испытавших  сегрегационное  и  интеграционное 
образование, особенно важны в развитии инклюзивности. Их роль признает и 
"Саламанкское  заявление"  (UNESCO,  1994):  "Поощрять  и  облегчать  участие 
родителей,  сообществ  и  организаций  инвалидов  в  планировании и  принятии 
решений  относительно  обеспечения  особых  потребностей  в  области 
образования".

Инклюзивность  –  это  процесс  изменения  школы  на  благо  не  только 
инвалидов,  но  и  всего  школьного  сообщества.  Со  временем  в  обществе 
снизится уровень предрассудков и дискриминации по отношению к инвалидам: 
инаковость станет частью повседневной жизни, а инвалиды – равноправными и 
уважаемыми членами общества.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ИНДИИ
(материалы интервью)

Пандит Джи Каджол Шастри
Индия, Джайпур

В  апреле  2008  г.  г.  Томск  посетил  доктор   философских   наук, 
руководитель  Международного  проекта  «Ведические  технологии  для 
достижения  здоровой  и  счастливой  жизни»  господин  Пандит  Джи  Каджол 
Шастри.

Пандит Джи Каджол Шастри проявил большой интерес к образованию в 
России,  в  частности  в  г.  Томске  и  рассказал,  как  решаются  проблемы 
образования для всех в Индии. 

Как и у любого современного государства, заботящегося о своих гражданах, 
в  Индии  существует  специальная  политика,  направленная  на  поддержку 
малообеспеченных слоев населения. Так, для инвалидов и малоимущих у нас 
резервируются  места  в  учреждениях  среднего  и  высшего  образования, 
государство поддерживает их финансово, обеспечивая учебниками, жильем, а 
также деньгами на проезд. Что касается вынужденных переселенцев, которых в 
Индии не очень много и которые проживают по большей части в приграничных 
районах  с  государством  Бангладеш,  то  для  них  организуются  специальные 
школы и классы на неполный учебный день. 

На встрече министров образования стран "большой восьмерки" заместитель 
министра  по  развитию  человеческих  ресурсов  Индии  госпожа   Даггубати 
Пурандесвари отметила, что у Индии и России сходные проблемы образования. 
Что  я  вижу,  и  что  заставляет  меня  сравнить  наши  страны,  так  это  доступ 



одаренных молодых людей к высшему образованию. Богатые люди в нашей 
стране, как и во многих других, имеют возможность обеспечить своим детям 
прекрасную  карьеру,  отдав  их  в  престижное  учебное  заведение,  тогда  как 
умный,  но  небогатый  подросток  имеет  очень  небольшие  шансы  окончить 
хороший университет, так как его родители не могут обеспечить его достойным 
финансовым содержанием. Та же ситуация, насколько я могу судить по своему 
опыту,  сейчас  и  в   России.  Это  очень  серьезный  недостаток  современной 
системы  образования,  зачастую  закрывающий  «социальный  лифт»  для 
наиболее одаренных детей в наших государствах. И на эту проблему я бы хотел 
обратить особое внимание лидеров всех ведущих государств мира.

В нашей стране в настоящее время целенаправленно решается проблема 
ликвидации безграмотности среди женщин. Чтобы заинтересовать девушек в 
получении образования, правительство разработало ряд мер, способствующих 
росту интереса у женщин к получению образования. Так, в школе образование 
для девушек бесплатное, также им предоставляется еда, одежда, канцелярские 
принадлежности, книги – и все это за счет государства. А в университетах для 
девушек существуют льготные места и скидка на оплату обучения.  Активно 
развивается  система  дистанционного  образования.  Некоторым  женщинам,  в 
силу  разных  причин  не  имеющим  возможности  посещать  курсы,  на  дом 
регулярно  высылаются  документы,  тесты,  различные  задания.  Важно,  что  в 
Индии до сих пор сохранились женские учебные заведения. Особое внимание 
уделяется  взрослым  женщинам,  не  получившим  своевременно  образование. 
Устраиваются  вечерние  курсы,  на  которых  они  могут  постигнуть  азы 
грамотности.  Также  практикуется  и  еще  такой  способ  обучения:  каждый 
мальчик при переходе из 10 в 11 класс (в нашей школьной системе) должен 
научить хотя бы одну взрослую женщину,  которая  не  была обучена прежде 
грамоте,  писать  свое  имя.  Если  он  справился  с  этой  задачей,  то  может 
претендовать на сдачу экзаменов для перехода в следующий класс.    

В  наших школах могут учиться дети с  ограниченными возможностями 
здоровья (дети – инвалиды, в колясках).  Правительство предоставляет равные 
условия  для  обучения  таких  детей.  Например,  дети  –  инвалиды  могут 
совершенно спокойно посещать обычные школы и сидеть за одной партой с 
обычными  детьми.  Таким  образом  решается  проблема  интеграции  детей 
инвалидов в  общество.  С другой стороны,  если родители желают,  чтобы их 
дети  учились  отдельно,  в  Индии  имеется  достаточно  школ-интернатов  для 
детей  с  ограниченными  возможностями.  И  правительство  оказывает  этим 
заведениям полную поддержку.

Индийское  правительство  за  более  чем  60  лет  независимости  сделало 
многое, чтобы изжить дискриминацию, чтобы  люди осознали свое равенство в 
правах. И в школах, и в университетах дети из разных семей сидят за одними 
партами  и  на  равных  получают  оценки  за  свои  знания.  Тем  не  менее,  на 
бытовом уровне эта проблема довольно актуальна. Очень часто родителям из 
более благородных семейств не нравится, что их дети общаются или сидят за 
одним столом с детьми из менее обеспеченных и привилегированных семей. Но 
для того,  чтобы изжить эти общественные стереотипы,   а  также социальное 



неравенство, существовавшее много веков,  необходимо куда больше, чем 60 
лет.

Каким требованиям должна соответствовать современная школа? – С моей 
точки зрения, в первую очередь необходимо решить проблему равного доступа 
одаренных  детей  к  образованию.  Серьезный  уровень  коррупции  в  сфере 
образования  также  является  фактором,  мешающим  реализовать  все 
возможности  индийского  образования.  Так,  сделав  взнос  в  фонд  учебного 
заведения,  человек  может  получить  степень  доктора  наук.  Это  просто 
престижно сейчас. Тогда как факт получения такого диплома снижает уровень 
высшего  образования в  Индии и  международную репутацию, ведь  по таким 
людям будут судить о системе индийского высшего образования в целом. 

Необходимо  проводить  серьезный  отбор  людей,  независимо  от  их 
социального  статуса,  на  специальности,  важные  для  государства:  высокие 
технологии,  космические  исследования,  медицина  –  сферы,  затрагивающие 
национальные интересы или жизнь человека должны быть вне конкуренции и 
вне пороков современного общества. 

ПРОДВИЖЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

В.Г.Бабина, Э.Х.Будаева
Улан-Удэ, Фонд создания безбарьерной среды в Республике Бурятия

 В  данной  статье  авторы  дают  обзор  методов  продвижения  инклюзивного  
образования  в  Республике  Бурятия.  В  этом  процессе  большую  роль  играет  наличие  
общественного  объединения  инвалидов  –  Фонда  создания  безбарьерной  среды,  
детерминированного на создание инклюзивного общества через продвижение инклюзивного  
образования. 

Абсолютной  ценностью  воспитания  и  образования  является  ребенок, 
«человек как мера всех вещей» (Протагор). Человек – это и цель, и результат, и 
главный критерий оценки воспитания и образования.

Проблема образования детей с ограниченными возможностями здоровья - 
непростая  для любой страны.  С начала 90-х  годов в  Российской Федерации 
назревала политическая задача обеспечить проживание и воспитание детей с 
ограниченными возможностями здоровья в кругу семьи и интегрировать их в 
общую образовательную систему по  месту жительства.  На этом пути вопросов 
больше,  чем  ответов.  Стоит  ли  полностью  отказываться  от  специальных 
образовательных  центров  для  детей  с  инвалидностью  при  переходе  к 
инклюзивной  форме  образования?  Когда  в  России  появится  адекватная 
законодательная  база,  регулирующая  эти  процессы?  Как  решить  проблему 
подготовки  и  переподготовки  специалистов,  учитывая  неравномерное 
распределение по стране научно-методических центров педагогической науки? 
И  самое  главное,  как  победить  господствующие  в  обществе  негативные 



стереотипы  по  отношению  к  инклюзивному  образованию  в  частности  и  к 
людям с инвалидностью вообще?

Республика Бурятия – это небольшой, экономически депрессивный регион 
РФ.  Согласно  данным  Министерства  социальной  защиты  РБ,  численность 
населения на 1 января 2007 года составила 963,3 тысяч человек, доля населения 
с  доходами  ниже  прожиточного  минимума  –  32,7  %.   Количество  людей  с 
инвалидностью – 74634 тысячи человек, из них детей-инвалидов 4408. 

 Фонд создания безбарьерной среды в Республике Бурятия создан в июне 
1999 года.  В настоящее время Фонд пересматривает свою миссию в сторону 
более  широкого  толкования  собственного  названия.  Ведь  создание 
безбарьерной  среды  –  это  не  только  борьба  за  ликвидацию  архитектурных 
препятствий. Это непрекращающееся сражение против негативных стереотипов 
общества в отношении людей с инвалидностью, за независимую жизнь, полную 
интеграцию их в общество. На этом пути особенно большое значение имеет 
образование  людей  с  инвалидностью.  Если  дети  с  ограниченными 
возможностями  здоровья  будут  учиться  вместе  со  своими сверстниками  без 
инвалидности,  то  общество станет  более  гуманным,  прирастет  человеческим 
капиталом. Тем более в наше время, когда в России имеют место негативные 
демографические процессы старения и инвалидизации населения.

В пособии для учителей «На пути к инклюзивной школе» сказано: «Опыт 
показывает,  что  из  любой  жесткой  образовательной  системы какая-то  часть 
детей  выбывает,  потому  что  система  не  готова  к  удовлетворению 
индивидуальных  потребностей  таких  детей  в  обучении.  Это  соотношение 
составляет 15% от общего числа детей в школах и, таким образом, выбывшие 
дети  становятся  обособленными  и  исключаются  из  общей  системы.  Нужно 
понимать, что не дети терпят неудачу, а система исключает детей». [9,с.3]

 Согласно  данным Министерства  образования  и  науки РБ,  в  республике 
Буратия 3310 инвалидов в возрасте от 7 до 17 лет. На 1 января 2007 года в 
городе  Улан-Удэ  насчитывалось  1780  детей  с  инвалидностью  школьного 
возраста. В общеобразовательных школах обучается 722 ребенка (21,81%). Как 
правило, это дети с неявно выраженной инвалидностью. В 14-ти специальных 
коррекционных школах и интернатах – 1413 учащихся (42,68%). На дому – 846 
человек (25,55%), и не получало школьного образования 307 детей (9,27%), 22 
человека (0,66%) обучаются в школах рабочей молодежи.  Вывод:  в  Бурятии 
пока действуют традиционно, в специальных школах и на дому учится свыше 
70 процентов детей с инвалидностью. Но лед постепенно трогается. Все больше 
родителей приходят к мысли о том, что запирать больного ребенка в стенах 
квартиры – значит лишать его  общения и надежды на успешное будущее.

Продвижение инклюзивного образования в Республике Бурятия началось с 
2003  года,  когда  Фонд  создания  безбарьерной  среды  стал  постоянным 
партнером Московской организации инвалидов «Перспектива»  по реализации 
соответствующих проектов (грантов) на территории Бурятии. С этого времени 
подготовленные «Перспективой» специалисты Фонда проводят круглые столы, 
семинары, конференции, акции по проблемам доступного образования и многое 
другое.  С  2005  года  Фонд  является  представителем  национальной 



всероссийской коалиции «Образование для всех» в Республике Бурятия. В 2006 
году  впервые  состоялся  республиканский  Форум  «На  пути  к  инклюзии: 
проблемы  обучения  детей-инвалидов  в  общеобразовательных  учреждениях». 
Два подобных форума состоялись в 2007 году и один планируется на осень 
2008 года.  На форумах проблема инклюзивного образования обсуждается  с 
разных сторон представителями различных государственных и некоммерческих 
структур, происходит обмен опытом, каждый новый форум прирастает новыми 
заинтересованными докладчиками и слушателями. Все сообщения  участников 
Фонд собирает в письменном виде.

Для  планирования  более  эффективной  работы  Фондом  создания 
безбарьерной  среды  проводились  опросы.  Так,  в  июле  2006  года  среди  50 
родителей детей-инвалидов был проведен опрос «Получают ли дети-инвалиды 
школьное образование? В каких учебных заведениях они обучаются? Получают 
ли дети-инвалиды школьное образование в учебных заведениях общего типа 
(массовых школах)?».  В январе-феврале 2008 г.  были опрошены коллективы 
учителей школ № 4 и № 65 г.Улан-Удэ на тему: «Проблемы на пути внедрения 
инклюзивного образования и пути их решения». 

На базе Фонда безбарьерной среды создан ресурсный центр инклюзивного 
образования.  Все  желающие  могут  получить  методические  пособия, 
электронные материалы, документальные фильмы, социальные ролики

Дети – наше будущее, поэтому важно, чтобы у них уже с раннего возраста 
сформировалось  правильное  представление  о  людях  с  ограниченными 
возможностями  здоровья.  Молодыми  активистами  с  инвалидностью  Фонда 
безбарьерной  среде  на  постоянной  основе  проводятся  «Уроки  добра»  в 
общеобразовательных школах г. Улан-Удэ и Республики Бурятия. Эти занятия 
способствуют  формированию  позитивного  общественного  мнения  по 
отношению к инвалидам с раннего школьного возраста.

Большую роль в формировании общественного мнения играет производство 
и  прокат  документальных  фильмов,  роликов  социальной  рекламы.  Так,  по 
заказу Фонда создания безбарьерной среды в 2004 по 2008 г. было произведено 
пять  социальных  радиороликов  и  семь  видеороликов,  четыре 
короткометражных  документальных  фильма  и  один  короткометражный 
художественный, а также один пятиминутный мультфильм. Вся эта продукция 
на  тему  понимания  инвалидности  и  инклюзивного  образования  нами 
распространяется  совершенно  бесплатно  среди  учителей,  НКО.  Ведь 
социальная реклама – это мощное средства сказать о многом за короткое время.

Проводились многочисленные акции для изменения общественного мнения. 
Например,  в  2004  г.  с  помощью  молодых   волонтеров  и  спонсоров  были 
построены два  пандуса к  Дворцу детского  и  юношеского  творчества,  чтобы 
дети с  инвалидностью могли посещать занятия  кружков и секций наравне с 
детьми без  инвалидности.  На нормативные пандусы длиной 22 и  18 метров 
ушло материалов и денежных средств на сумму свыше 200 000 рублей. В 2006 
году в ходе другой акции молодыми участниками были изображены граффити 
на бетонной стене на тему инклюзивного образования. В апреле 2008 года с 
большим успехом прошла акция «Самолетик дружбы» на площади Революции 



в  г.  Улан-Удэ,  участники  которой  –  дети  с  инвалидностью  и  без  –  делали 
совместно самолетики из цветной бумаги и запускали их. 

Заместитель председателя Фонда создания безбарьерной среды Э.Х.Будаева 
в 2007 году читала курс «Введение в инклюзивное образование» для педагогов, 
проходящих  курсы  переподготовки  в  Бурятском  Институте  повышения 
квалификации работников народного образования. В настоящее время решается 
вопрос о введении подобного курса для студентов Педагогического колледжа и 
Бурятского Государственного Университета. 

Представители Управления образования г.Улан-Удэ Сергеев В.В., Тарасова 
Л.Б.  и  Фонда  создания  безбарьерной  среды  Горбатых  Г.А.,  Будаева  Э.Х  и 
другие дважды участвовали в международных конференциях по продвижению 
инклюзивного образования в России, организованных РООИ «Перспектива» в 
2004 и 2005 гг. Вопросы доступного образования ставились на уровне Совета 
по  делам  инвалидов  при  Президенте  РБ.  Э.Х.Будаева  и  Г.А.Горбатых 
принимали  участие  в  круглых  столах  Всемирного  банка  по  проблемам 
продвижения  в  России  инклюзивного  образования.  Э.Х.  Будаева  в  составе 
делегации  России  знакомилась  с  опытом  доступного  образования  в  США, 
Великобритании и Австрии. 

С  ноября  2007  года  Фонд  создания  безбарьерной  среды  в  Республике 
Бурятия  (Улан-Удэ)  совместно  с  Московской  Региональной  общественной 
организацией инвалидов «Перспектива» при поддержке Детского Фонда ООН 
(UNICEF)  реализует  проект  «Создание  инклюзивных  школ  в  Улан-Удэ 
(Республика Бурятия)». Для реализации проекта сотрудниками Фонда создания 
безбарьерной среды были выбраны две обычные общеобразовательные улан-
удэнские школы № 4 и № 65.

Продвижение  инклюзивного  образования  в  Бурятии  идет  успешно  и 
находит  своих  сторонников  среди  представителей  власти,  родителей, 
общественных организаций во многом благодаря Фонду создания безбарьерной 
среды,  сыгравшему  роль  ресурсного  центра,  объединителя  и  катализатора. 
Благодаря работе по изменению аттитюдов общественности по отношению к 
инклюзивному  образованию  многие  учебные  заведения  Бурятии 
заинтересовались  этой  формой обучения:  элитная  лингвистическая  гимназия 
№  3  г.  Улан-Удэ,  Бурятский  республиканский  педагогический  колледж, 
профессиональный  лицей  №  7.  Они  пополнили  коалицию  сторонников 
инклюзии – первопроходцев. Сегодня путь к инклюзии открыт для всех, кто 
верит и  упорно работает.
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СОЗДАНИЕ ЭКСПЕРМЕНТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ УЛАН-УДЭ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

Г.А. Горбатых, Э.Х.Будаева
 Улан-Удэ, Фонд создания безбарьерной среды в Республике Бурятия

  Авторы  работы предприняли  попытку  обобщить  первые  результаты работы  по  
созданию  экспериментальных  площадок  инклюзивного  образования  на  базе  
общеобразовательных школ № 4 и № 65 г.  Улан-Удэ. Дан анализ социальных портретов  
этих учебных заведений и трудностей введения инклюзивного образования. Выводы авторов  
позволяют по-новому взглянуть на данный образовательный подход. 

С  ноября  2007  года  Фонд  создания  безбарьерной  среды  в  Республике 
Бурятия  (Улан-Удэ)  совместно  с  Региональной  общественной  организацией 
инвалидов  «Перспектива»  (Москва)  при  поддержке  Детского  Фонда  ООН 



(UNICEF)  реализует  проект  «Создание  инклюзивных  школ  в  Улан-Удэ 
(Республика  Бурятия)».  Финансирование  проекта  предоставлено  кампанией 
«Amwaу»,  одним  из  мировых  лидеров  в  области  прямых  продаж.  РООИ 
«Перспектива»  осуществляет  общее  руководство  проектом,  подбирает 
экспертов  и  тренеров  для  проведения  выездных  тренингов  в  Бурятии, 
организует стажировки для директоров школ проекта в Армении и Москве. Эта 
московская организация  инвалидов является своего рода ресурсным центром 
инклюзивного образования России.

Для реализации проекта сотрудниками Фонда создания безбарьерной среды 
были выбраны две обычные общеобразовательные улан-удэнские школы № 4 и 
№ 65 по рекомендации Комитета образования г.Улан-Удэ и с учетом желания 
педагогических  коллективов  данных  школ  создать  экспериментальные 
площадки инклюзивного образования. 

На начало учебного года 2007-2008 в МОУ СОШ № 4 обучалось 377 детей, 
из которых пять детей, имеют ту или иную форму инвалидности. Кроме этого, 
школа  многонациональна:  167  детей  русской  национальности,  193  ребенка 
бурята, семь киргизов, пять монголов, двое тувинцев, по одному азербайджанцу 
и китайцу. Многие из этих детей имеют особые образовательные потребности, 
в  частности  при  овладении русской речью,  в  познании традиций и  обычаев 
местных жителей. В ходе проекта были изучены списки детей, проживающих в 
микрорайоне школы № 4. Было выявлено 17 детей с инвалидностью, пятеро из 
которых  являются  учениками  данной  школы,  пятеро  обучается  в  школе 
социальной адаптации  детей-инвалидов  № 60  (располагающейся  на  этой  же 
улице!),  трое  обучаются  в  коррекционной  школе  для  глухих,  двое  детей  с 
начала 2000-х годов имеют диагноз «необучаемый». В настоящее время ПМПК 
такие  диагнозы  устанавливать  права  не  имеет.  Два  ребенка-инвалида  - 
дошкольного возраста. 

На  начало  учебного  года  2007-2008  в  МОУ  СОШ  №  65  обучалось  907 
детей, из которых 715 детей русской национальности, 171 ребенок бурят, пять 
украинцев, двое монголов, пять армян, четыре азербайджанца, трое лезгин, по 
одному корейцу и афганцу. В этой школе множество детей также имеет особые 
образовательные потребности. При анализе микрорайона данной школы было 
выявлено, что на ней проживают 9 детей с инвалидностью, шестеро из которых 
являются ученикам школы № 65,  и два ребенка имеют диагноз «необучаемый». 
На самом деле детей, имеющих инвалидность, гораздо больше в обеих школах 
проекта.  Ввиду  негативного  отношения  к  инвалидности  и  страха 
обярлычивания детей, родители игнорируют прохождение ПМПК и тем самым 
дети  лишаются  дополнительной  поддержки  и  внимания  со  стороны 
администрации школ. 
     Понятие инклюзивного образования включает в себя несколько десятков 
категорий детей с особыми образовательными потребностями, не обязательно 
инвалидов. Как было сказано выше, это учащиеся-иностранцы или мигранты. 
Наша республика многонациональная, бурятский язык является официальным 
наряду  с  русским.  Для  постоянного  проживания  постоянно  прибывают 
мигранты  из  Китая,  Монголии  и  СНГ.  Это,  в  свою  очередь,  тоже  является 



предпосылкой  для  формирования  инклюзивной  философии,  и,  если  хотите, 
атмосферы. 

 Судя по социальному портрету этих двух школ, подавляющее большинство 
учащихся  имеют  особые  образовательные  потребности.  Помимо  детей-
инвалидов и иностранцев, тут обучаются дети других категорий, нуждающихся 
в инклюзивном образовании (табл. № 1).

Таблица №1. Сводный анализ социальных портретов двух школ проекта.
Категории Школа № 4 Школа № 65
Одаренные дети 19 119
Дети с девиантным поведением 30 130
Дети с ослабленным здоровьем 55 136
Дети-инвалиды 4 7
Опекаемые дети 15 14
Социальные сироты 6
Родители – пенсионеры (по возрасту 8 8
Родители-пенсионеры по выслуге лет 8 6
Родители-инвалиды 6 14
Неполные семьи (одна мать) 131 241
Неполные семьи (один отец) 5 5
Дети из многодетных семей 74 60
Дети из малообеспеченных семей 98 92
Дети из неблагополучных семей 29 19
Всего детей в школе 377 907

К тому же выводу приходит Национальный Институт совершенствования 
городского  образования  США  (2007),  утверждая  что  «Современная  школа 
должна  быть  готова  к  обучению  детей,  принадлежащих  к  различным  
этническим  группам  и  культурам,  говорящих  на  разных  языках,  имеющих  
различный  социальный  и  экономический  статус,  разные  способности,  
интересы и цели обучения» [4, с.20]. 

Одной из  основных проблем непосещения этих школ детьми,  имеющими 
инвалидность, является наличие архитектурных и транспортных барьеров, что в 
итоге  изолирует  их  от  общества.  Посещение  же  специализированных  школ, 
навешивает на них ярлык, который мешает им в получении послешкольного 
образования  и  трудоустройства.  Не  меньшим  препятствием  является 
несовершенный  механизм  подушевого  финансирования,  который  вводится  в 
образовании. В настоящее время размер утверждаемых подушевых нормативов 
финансирования зависит не от потребности ребенка в специальных условиях, а 
от  вида  образовательного  учреждения  (на  одного  и  того  же  ребенка  с 
инвалидностью в специальной и в обычной школе выделяются разные средства: 
в  Бурятии  это  57000  и  12600  соответственно).  То  есть,  на  ребенка  с 
инвалидностью,  обучающегося  в  общеобразовательной  школе  по  месту 
жительства,  выделяется  столько  же средств,  как  и  на  обычного  ребенка  без 
инвалидности.  Поэтому  практически  нет  ресурсов  на  оказание  ему 
необходимой  дополнительной  педагогической  поддержки  в 
общеобразовательной школе. 

Для продвижения инклюзивного образования (ИО) нужен многосторонний 
подход.  Это  в  любом  случае  многоуровневый  процесс,  не  существующий 



обособленно.  Вот  неполный  перечень  условий  ИО:  создание  архитектурной 
доступности;  работа  с  учениками школ в  области развития  толерантности  и 
понимания;  подготовка  преподавательского  состава  к  работе  с  детьми, 
имеющими  особые  образовательные  потребности;  изыскание  средств  для 
финансирования  подготовки  и  переподготовки  персонала  и  оплаты  работы 
ассистентов;  работа  с  родителями  детей  с  особыми  образовательными 
потребностями  и  с  учениками,  нуждающимися  в  дополнительной 
педагогической поддержке; изменение общественного мнения по отношению к 
инвалидности, и, конечно, лоббирование вопросов инклюзивного образования 
на всех уровнях власти. 

На сегодняшний день, Фондом создания безбарьерной среды проведен ряд 
мероприятий  по  ряду  этих  направлений.  Совместно  с  Комитетом  по 
образованию  города  Улан-Удэ  был  организован  осмотр  школ  проекта  на 
предмет их доступности. Здесь хотелось бы отметить, что при строительстве 
школ  Бурятии  не  учитывались  и  не  учитываются  потребности  детей  с 
ограниченными  физическими  возможностями.  Так,  ни  один  из  27  объектов 
народного  образования,  сданных в  эксплуатацию в  Бурятии в  2007 году,  не 
предусматривает   специальных  условий,  так  как  априори  предполагалась 
ненужность подобных архитектурных «излишеств». Однако, с 2008 года нормы 
создания доступности будут учитываться Министерством образования и науки 
РБ  по  ходатайству  Фонда  создания  безбарьерной  среды.  В  рамках  проекта 
планируется  провести  в  школах  подготовительную  работу  -  установить 
пандусы и поручни на первых этажах, расширить дверные проемы в санузлах. 
Это минимум, на который рассчитывают организаторы. На самом деле, нужно 
сделать гораздо больше. Например, лифты для свободного подъема на этажи. 
Необходимы поручни вдоль всех  коридоров  и  в  классах,  сгладить  пороги и 
многое другое. Но реализация этих планов зависит от того, найдутся ли деньги 
на  продолжение  проекта  на  следующие  год  (годы)  и  найдет  ли  поддержку 
инклюзивное образование у правительства.

Когда речь заходит об инклюзивном образовании, многие люди с сомнением 
качают  головами:  «В  современной  школе  это  невозможно.  Дети  задразнят 
непохожего на них сверстника. Могут сбить с ног на перемене, даже избить». 
Опасения эти небеспочвенны, особенно в тех случаях, когда у детей «условной 
нормы»  не  было  опыта  общения  детьми  с  особенностями  развития  в 
дошкольных  учреждениях.  Нужна  подготовительная  работа.  Для  этого 
сотрудники проекта и привлеченные ими молодые инвалиды проводят уроки 
доброты в школах проекта №№ 4 и 65, преимущественно для детей младшего и 
среднего  школьного  возраста. Как  завершающий  этап  уроков  доброты 
2007\2008 учебного года,  был объявлен конкурс на лучший рисунок по теме 
«Дети  должны  учиться  вместе».  Наиболее  интересные  работы  были 
награждены школьными рюкзаками с символикой спонсора проекта – кампании 
«Amway»  и  детского  Фонда  ООН  «UNICEF».  На  основе  лучших  рисунков 
предполагается  разработка  рекламного  баннера  для  размещения  в  людном 
месте Улан-Удэ ко дню знаний (1 сентября). Наряду с выработкой толерантного 
отношения  детей  без  особенностей  развития  к  детям-инвалидам,  Фонд 



безбарьерной среды много работает по привлечению потенциальных учеников 
с  особыми  образовательными  потребностями  в  тесном  взаимодействии  с 
заинтересованными государственными и некоммерческими организациями. С 
РГУ  «Городской  центр  социальной  поддержки  населения»  по  г.  Улан-Удэ 
заключено  соглашение  об  информационном  сотрудничестве,  благодаря 
которому  Фонд  имеет  постоянно  обновляемую  базу  данных  о  детях  с 
ограниченными  возможностями  г.  Улан-Удэ.  Нами  проведены  семинары  и 
тренинги  по  вопросам  инклюзивного  образования  для  членов  новой 
организации родителей детей-инвалидов «Найдал», активисты которой, в свою 
очередь,  во  время  групп  поддержки  и  телефонного  консультирования 
разъясняют другим родителям преимущества совместного обучения. За полгода 
такой  работы  по  привлечению  будущих  учеников,  переговоров  с  десятками 
родителей, было найдено три новых первоклассника с инвалидностью, которые 
в настоящее время оформляются  в школу № 65. Этот результат мы считаем 
большим успехом. 

   Особое внимание уделено процессу вхождения в образовательный процесс 
будущих  учеников  с  инвалидностью  через  проведение  внешкольных 
мероприятий  для  их  постепенной  адаптации  в  школах,  улучшению  их 
восприятия  обычными  детьми  и  их  родителями,  педагогами.  Примерами 
подобных мероприятий могут служить проведенные нами акции «Самолетики 
дружбы» 26 апреля 2008 года, акция «Дерево дружбы», приуроченная ко дню 
защиты  детей,  проведение  инклюзивного  детского  лагеря  и  фотомастерской 
«Строим  мосты»  и  другое.  Основной  принцип  проведения  всех  этих 
мероприятий – совместная деятельность  детей с инвалидностью и без,  через 
которую дети лучше познают друг друга.

В  школах  №№  4  и  65  открыты  ресурсные  комнаты  инклюзивного 
образования для обслуживания целевых групп проекта. Возможности комнаты 
позволяют  проводить  дополнительные  занятия  для  детей  с  помощью 
развивающих игр,  компьютерных программ и фильмов.  Учителя и родители 
могут воспользоваться уникальной библиотекой книг по вопросам образования 
и воспитания детей с особыми образовательными потребностями. Это особенно 
важно для педагогов, потому что дефицит информации жесточайший. Бурятия 
находится вдалеке от центров педагогической науки. Огромное значение имел 
приезд экспертов из  Москвы – Д.  Розы,  С.А.Прушинского,  и  в особенности 
кандидата педагогических наук, доцента кафедры специальной психологии и 
коррекционной  педагогики  академии  повышения  квалификации  и 
профессиональной  подготовки  работников  образования  О.В.Кардашиной. 
Знания,  принесенные  этими  экспертами,  легли  на  почву,  подготовленную 
сотрудниками  Фонда  создания  безбарьерной  среды,  организовавшими  ранее 
семинары по пониманию инвалидности и основам инклюзивного образования. 

Наш  статус  общественной  организации  инвалидов  позволяет  успешно 
лоббировать  инклюзивное  образование  в  Республике  Бурятия,  выносить  эти 
вопросы на заседания Совета по делам инвалидов при президенте, мэрии Улан-
Удэ,  коллегии  Министерства  образования  РБ.  Отсутствие  четкой  единой 
государственной политики по продвижению инклюзивного образования делает 



этот процесс зависящим от субъективных обстоятельств и факторов. В нашем 
случае,  наличие  активной  общественной  организации  инвалидов  послужило 
толчком к созданию коалиции заинтересованных людей, структур и ведомств 
различного уровня, совместно продвигающих модель инклюзии на базе двух 
школ.  В  результате,  в  настоящее  время  ставится  вопрос  об  официальном 
оформлении  экспериментальной  площадки  на  базе  школы  №  65  (готовятся 
документы на осеннюю коллегию Министерства образования и науки РБ). 

Исходя из нашего небольшого по временным меркам опыта продвижения 
инклюзивного образования на базе двух Улан-Удэнских школ, можно сделать 
следующие выводы. Анализ социальных портретов школ показывает  наличие 
тенденции  к  «стихийной»  инклюзии,  характерной  для  большинства  школ 
города  Улан-Удэ,  и  имеющей  место  практически  во  всех  сельских  школах 
Бурятии  ввиду  отсутствия  там  сети  специализированных  и  коррекционных 
школ. Исследователь Д.В.Зайцев утверждает, что инклюзия – далеко не новое 
для  России  явление:  «… всегда  в  классах  находились  дети,  которые  плохо  
слышали, видели или недостаточно внятно изъяснялись,  которым с трудом  
давались учебные предметы, чье поведение характеризовалось как девиантное  
или делинквентное»[2, с.129].

По-прежнему  большую  роль  играет  барьер  негативного,  а  вернее, 
несформированного  в  нужном  направлении  общественного  мнения.  Страх 
парализует  всех  игроков  (стэйкхолдеров)  на  поле  инклюзии  вследствие 
незнания  и  неприятия  ими инвалидности  как  таковой и  распространенности 
негативных  стереотипов  и  предубеждений,  выработанных  веками.  Пока  в 
голове рядового гражданина просто отсутствует картина (имидж) ребенка или 
молодого человека с отклонениями здоровья, обучающегося в обычной школе 
или  ВУЗе.  Получается  замкнутый  круг.  Мы  не  открывает  двери  учебных 
заведений для детей с  инвалидностью, потому что не готовы. Не готовимся, 
потому что боимся. Те же, кто преодолел свои страхи и опасения, не знают, с 
какого конца взяться за работу.   
        Незавершенный эксперимент по внедрению инклюзивного образования в 
обычных улан-удэнских школа № 4 и № 65 показывает,  что проект в целом 
продвигается  успешно.  Каждый  день  все  дети  в  этих  школах  учатся 
человечности,  что  трудно  переоценить.  Процесс  набирает  обороты  шаг  за 
шагом и в принципе, он бесконечен, как и любое совершенствование. Долгий 
путь к инклюзии продолжается. 
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На  современном  этапе  социально-экономических  преобразований 

российского  общества  и  модернизации  системы  отечественного 
образования  актуализируется  проблема  интегрированного  образования  лиц  с 
нарушением  зрения.  В  настоящее  время  в  России  реализуется  концепция 
интегрированного  воспитания  и  обучения  детей  со  специальными 
образовательными  потребностями,  разработанная  в  ИКП  РАО  и  одобренная 
Министерством  образования  и  науки  РФ,  а  также  разноуровневые, 
региональные  модели  социальной  и  образовательной  интеграции  (Н.Н. 
Малофеев,  Н.Д.  Шматко).  Их  применение  способствует  своевременному 
оказанию  детям  с  нарушением  зрения  максимально  приближенной  к  месту 
жительства  коррекционной,  психолого-педагогической,  медицинской  и 
социально-правовой  помощи,  расширяет  возможности  получения  ими 
образования,  обеспечивает  родителей  (законных  представителей) 
консультативной  поддержкой,  содействует  формированию  в  общественном 
сознании  позитивного  образа  ребенка  с  ограниченными  возможностями 
здоровья.  Модели  интегрированного  воспитания  и  обучения  детей  с 
нарушением  зрения  реализуются  в  массовых,  комбинированного  вида  и 
специальных  образовательных  учреждениях  дошкольного,  общего  и 
профессионального образования. 



В  последнее  время  в  массовых  дошкольных  образовательных 
учреждениях  (ДОУ)  выросло  число  воспитанников  с  нарушением  зрения. 
Нередко процесс их интеграции проходит стихийно и не имеет необходимого 
кадрового,  организационно-методического  и  материально-технического 
обеспечения.  При  этом  дети  со  зрительной  депривацией  своевременно  не 
получают  необходимую  систематическую  целенаправленную  медико-
психолого-педагогическую  помощь.  В  результате  на  более  поздних  этапах 
развития они испытывают серьезные психолого-педагогические проблемы.

Интеграция  незрячих  и  слабовидящих  детей  дошкольного  возраста 
протекает наиболее успешно в ГОУ детский сад комбинированного вида , где 
для них открыты компенсирующие группы и имеется сложившееся кадровое, 
программно-методическое и материально-техническое обеспечение. Расширяет 
возможности  интеграции  детей  со  зрительной  депривацией  открытие  групп 
кратковременного  пребывания  и  консультативных  групп,  создаваемых  при 
муниципальных и негосударственных ДОУ.

Принципиальное  отличие  школьного  образования  от  дошкольного 
заключается  в  обязательном  для  всех  учащихся  цензовом  образовании. 
Интегрированное  образование  детей  со  зрительной  депривацией  означает 
получение  ими образования,  соответствующего  государственному стандарту, 
по общей программе и графику учебного процесса (или близким к ним). 

Исследования  тифлопедагогов  (В.  Гудонис,  Л.И.  Солнцева,  Б.К. 
Тупоногов и др.) и многолетний опыт (Б.Е. Руденский, П.В. Рябов, И.Д. Труфан 
и  др.)  показывают,  что  значительная  часть  детей  с  нарушением зрения  при 
простом  включении  в  условия  массовой  общеобразовательной  школы 
сталкиваются  с  комплексом  проблем,  затрудняющим  процесс  освоения 
образовательной  программы  и  социально-психологической  адаптации.  Чем 
раньше начата работа по нивелированию причин, способствующих появлению 
у  них  специфических  трудностей,  тем  эффективнее  проходит  интеграция  в 
массовую  школу.  Для  создания  комфортной  среды  совместного  обучения 
ребенка с нарушением зрения и зрячих сверстников, как правило, необходима 
организация  коррекционно-педагогической  поддержки  детей  с  нарушением 
зрения.  В  этом  случае  у  них  быстрее  и  безболезненнее  проходит 
адаптационный  период  и  учебная  программа  осваивается  в  полном  объеме. 
Нами проанализировано 17 случаев интеграции детей – инвалидов по зрению в 
массовую школу.  

Коррекционно-педагогическая  поддержка  детям  с  нарушением  зрения 
оказывается: ГНУ «Институт коррекционной педагогики РАО», СКОУ III – IV 
видов,  библиотеками  для  слепых,  центрами  реабилитации  детей-инвалидов, 
общественными организациями инвалидов. 

Прежде всего,  организованная коррекционно-педагогическая поддержка 
осуществляется  СКОУ  III  и  IV  видов,  выполняющих  функцию  ресурсных 
центров  (Москва,  С.-Петербург).  Во  многих  регионах  помощь  детям  с 
нарушением  зрения  оказывают  библиотеки  для  слепых,  являющиеся 
социокультурными и образовательными центрами. В них открываются центры 
поддержки  детей  и  молодежи  с  нарушением  зрения  (Москва,  С.-Петербург, 



Ставрополь). При библиотеках для слепых незрячим и слабовидящим детям и 
их родителям оказывается правовая помощь. Проводятся школы для родителей. 
Также помощь детям оказывают многочисленные общественные организации 
инвалидов по зрению. В основном они созданы незрячими специалистами. В 
связи  с  чем,  работа  с  детьми  с  нарушением  зрения  является  одним  из 
приоритетных  направлений  их  деятельности.  Члены  НПО  обладают 
значительным  творческим  и  образовательным  потенциалом  и  необходимым 
опытом реабилитации инвалидов по зрению, благодаря этому работа НПО по 
организации поддержки детей с нарушением зрения, обучающихся в массовых 
школах,  часто  проводится  на  очень  высоком  уровне  с  учетом  современных 
достижений науки и практики. 

Процесс интеграции незрячих детей значительно облегчает внедрение в 
их  учебную  деятельность  Технических  средств  реабилитации,  рельефно-
графических  пособий,  чучел  животных,  макетов  зданий,  спортивного 
инвентаря,  адаптированного  для  занятий  со  слепыми  и  слабовидящими, 
учебной  и  художественной  литературы,  изданной  рельефно-точечным  или 
укрупненным шрифтом,  «говорящих»  книг  на  магнитной  ленте  и  цифровых 
носителях,  приборов  для  черчения  и  т.д.  Использование  информационных 
технологий в учебной деятельности незрячих учеников облегчил их контакт с 
учителем  (проверка  домашних  и  контрольных  работ  и  т.д.).  Применяя 
информационные технологии дети с нарушением зрения оперативнее получают 
информацию,  осуществляя  самостоятельно  ее  поиск  в  интернет  или  на 
электронных  носителях.  Сканируя  плоскопечатный  текст  незрячий  ученик 
сравнительно  быстро  может  получить  практически  любой  учебник  по 
гуманитарным  предметам.  На  сегодняшний  день  серьезным  затруднением 
является  лишь  работа  с  иллюстративным  материалом  и  текстами  по 
математике,  геометрии,  физике и химии.  Применение учебных материалов в 
электронной форме в процессе обучения слепых и слабовидящих существенно 
расширяет возможности интегрированного образования. 

В  начальной  школе  постоянная  помощь  тифлопедагогов  необходима 
практически всем интегрированным детям со зрительной депривацией. В этом 
случае  возможно  получить  неплохие  результаты  при  очном  обучении  в 
массовой школе или на дому. В средних и старших классах при реализации 
различных  моделей  интеграции  специально-организованная  коррекционно-
педагогическая  поддержка  детей  с  нарушением  зрения  желательна  для 
большинства. Она может существовать не постоянно, а лишь при появлении у 
ребенка проблем социально-психологической адаптации к условиям массовой 
школы  и  освоении  образовательной  программы.  Ее  интенсивность  и 
продолжительность должны варьироваться в зависимости от индивидуальных 
особенностей  ребенка,  материально-технического  обеспечения  учебного 
процесса  и  возможностей  семьи  ребенка  с  нарушением  зрения  активно 
принимать  всестороннее  участие  в  процессе  его  воспитания  и  обучения. 
Необходимо,  чтобы  преподаватели  массовых  школ,  обучающие  детей  с 
нарушением зрения, имели представление о специфике воспитания и обучения 



детей со зрительной депривацией, по возможности проводили уроки с учетом 
коррекционной направленности образовательного процесса. 

Анализ выявленных нами примеров полной интеграции показывает, что 
она  протекает,  как  правило,  успешнее  для  незрячих  и  слабовидящих  детей 
подросткового  возраста:  мобильных,  коммуникабельных,  эрудированных, 
владеющих  музыкальными  инструментами,  умеющих  самостоятельно 
принимать решения.

До  начала  90-х  гг.  XX в.  получали  профессиональное  образование  и 
трудоустраивались  вне  системы  ВОС,  как  правило,  наиболее  одаренные 
инвалиды  по  зрению,  рассматривающие  его  в  качестве  средства 
самореализации, самоутверждения и полной интеграции в общество. Поэтому в 
XX в.  специальная  школа  готовила  выпускников  к  трудоустройству  прежде 
всего  в  организациях  и  предприятиях  ВОС,  где  работало  большинство 
незрячих.  В  переходный период важным фактором,  повлиявшим на процесс 
разработки  и  применения  новых  подходов  к  обучению детей  со  зрительной 
депривацией,  явилась  необходимость  трудоустройства  выпускников 
специальных школ на открытом рынке труда, Вызванного резким сокращением 
работников  УПП  ВОС.  В  результате  в  России  происходит  существенное  и 
устойчивое увеличение числа незрячих и слабовидящих трудоустроенных вне 
системы ВОС и студентов –  инвалидов по зрению,  обучающихся  в  средних 
специальных  и  высших  учебных  заведениях  общего  типа  (И.Н.  Зарубина). 
Незрячие  студенты  и  специалисты  нередко  сталкиваются  с  проблемой 
социальной адаптации, обусловленной отсутствием необходимого социального 
опыта. Во многом ее решению способствуют успешно реализуемые программы 
социальной  интеграции  детей  с  нарушением  зрения.   Наиболее 
распространенной  ее  формой  является  участие  школьников  со  зрительной 
депривацией  в  городских,  областных,  Всероссийских  и  международных 
выставках  детского  творчества,  фестивалях,  спортивных  соревнованиях, 
«огоньках»,  КВН,  олимпиадах,  летних  и  зимних  лагерях  и  других 
мероприятиях,  организуемых  для  учащихся  специальных  и  массовых 
образовательных учреждений. Участие учеников СКОУ III – IV видов в работе 
кружков,  созданных  при  дворцах  детского  творчества,  литературных 
объединений,  математических  школ,  подготовительных  курсов  -  еще  один 
пример удачной совместной деятельности незрячих и зрячих детей. Эта модель 
образовательной  интеграции  успешно апробирована  во  многих  регионах  РФ 
(Екатеринбург, Москва, Н. Новгород, С.-Петербург и др.). Выпускники СКОУ 
III и  IV видов, принявшие участие в ее реализации, отмечают эффективность 
сочетания  обучения  в  специальной  школе  с  довузовской  подготовкой  в 
образовательных  учреждениях  общего  типа,  расширившего  возможности  их 
социальной адаптации. 

Таким  образом,  анализ  отечественного  опыта  интегрированного 
образования детей с нарушением зрения показывает, что в России чаще всего 
интеграция носит стихийный характер. Во многом его эффективность зависит 
от  наличия  региональных,  кадровых  и  материально-технических  компонент. 
Существенно процесс интеграции затрудняет: 



- практическое отсутствие нормативно-правовой базы, регламентирующей 
внедрение разноуровневых моделей интеграции детей с ограниченными 
возможностями здоровья;

-  слабо  разработанное  научно-методическое  и  учебно-дидактическое 
обеспечение  процесса  обучения  незрячих  и  слабовидящих  детей  в 
условиях массовой школы;

- недостаток  квалифицированных  кадров,  владеющих  методами  и 
приемами  психолого-педагогической  помощи  детям  со  зрительной 
депривацией, обучающихся в массовой школе;

-  отсутствие  целенаправленной,  систематической,  государственной 
комплексной поддержки детей с нарушением зрения, интегрированных в 
систему дошкольного и общего образования;

- несформированность с одной стороны адекватного отношения общества к 
детям с нарушением зрения, посещающих массовые ДОУ и обучающихся 
совместно со зрячими учениками, и отсутствие мотивированного желания 
большинства  самих  детей  –  инвалидов  и  их  родителей  –  с  другой, 
участвовать в социальной и образовательной интеграции.
 Не  смотря  на  то,  что  имеется  позитивный  опыт  образовательной 

интеграции детей со зрительной депривацией, с нашей точки зрения, пока еще 
рано  (а  учитывая  наметившиеся  тенденции  по  отношению  к  системе 
специального  образования  (ССО)  в  обществе,  и  опасно)  говорить  о  полной 
интеграции  детей  с  нарушением  зрения,  как  основной  формы  получения 
образования.  Мы  придерживаемся  эволюционного  пути  развития  системы 
образования  лиц  с  нарушением зрения,  предусматривающего  одновременное 
совершенствование  сложившейся  ССО  и  развитие  научно  обоснованных 
эффективных форм и моделей социальной и образовательной интеграции детей 
со  зрительной  депривацией,  оставляющих  за  ребенком  и  его  родителями 
(законными  представителями)  право  выбора  типа  и  вида  образовательного 
учреждения и формы образования. 

О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ  НА ТЕРРИТОРИИ  МОГО «УХТА»

Е. Дунаева
Ухта,  Республика Коми,  Ухтинская городская организация ВОИ

В статье описаны проблемы образования и воспитания детей респкблики Коми, город 
Ухта;  рассматривается их актуальность, раскрываются пути и способы их решения.

Ухта  –  небольшой  город  на  Северо-западе  России  с  населением 
численностью  125  тысяч  человек.   В  силу   географической  удаленности  и 
некоторой  исторически  сложившейся  оторванности  от  прогрессивных 
тенденций,  в  Ухте,  как  и  во  всей  Республике  Коми,  остро  стоит  проблема 
адаптации  и  социализации  детей  с  ограниченными  возможностями. 



Большинство образовательных учреждений города не обеспечены условиями 
для их полноценного воспитания и обучения. Значительно отстает  институт 
коррекционного  образования,  слабо  развита  система  помощи  за  пределами 
образовательных учреждений. 

Ухтинская  городская  организация  инвалидов  более  5  лет  активно 
занимается продвижением идеи инклюзивного (интегрированного) образования 
детей с инвалидностью. С этой целью регулярно проводятся занятия в школах, 
информационные  кампании,  «Круглые  столы»,  различные  акции.  Началом 
работы  стало   исследование  ситуации  в  2002  году.  Было  проведено 
анкетирование  детей-инвалидов  от  10  до  17  лет  и  их  родителей,  получено 
соответственно 263 и 293 анкеты, а также опрошено 282 молодых инвалида от 
18 до 30 лет. 

При анализе полученных результатов выяснилось, что более 50% детей  и 
67%  молодых  людей  с  инвалидностью  обучались  в  общеобразовательной 
школе.  Большая  часть  -  67%  детей-инвалидов  занимались  по  полной 
программе;  43%  молодых  инвалидов  получили  незаконченное  среднее 
образование.  Из  всех  опрошенных  инвалидов  18-30  лет  65%  желали 
продолжить обучение, но 35% не сделали этого по ряду причин. Кроме проблем 
со  здоровьем  и  отсутствия  рекомендаций  со  стороны  органов  МСЭ,  эти 
респонденты  указали:  недостаток  знаний,  полученных  в  школе,  особенно  в 
условиях надомной формы обучения; отсутствие доступной среды для людей с 
проблемами передвижения; отказ в приеме документов у инвалидов со стороны 
администрации учебных заведений.

Кроме того, в число респондентов  входили 35 родителей, имеющих 5-6-
летних детей-инвалидов,  которые в  ближайшие год-два  должны будут  стать 
первоклассниками. Нам удалось выяснить взгляды родителей на перспективу 
интегрированного  обучения.  Оказалось,  что  большинство  (74%)  из 
опрошенных хотят, чтобы их дети обучались в общеобразовательной школе по 
полной  программе,  то  есть  наравне  со  всеми  детьми.  Но  для  этого,  по  их 
мнению, необходима специальная подготовка учителей – профессиональная и 
психологическая,  а  также воспитание адекватного отношения к инвалидам у 
школьников.  Создание  архитектурной  доступности  школ  родители  также 
посчитали  немаловажным  фактором,  способствующим  внедрению 
интегрированного  обучения.  Такое  же  мнение выразили и  родители  детей  в 
возрасте 10-17 лет.

Благодаря  нашим  усилиям  наметились  некоторые  положительные 
тенденции.  В  результате  сотрудничества  с  Администрацией,  органами 
образования, социальной защиты города в Ухте с 2004 года реализуется проект 
«Школа  для  всех»  по  созданию  первой  интегрированной  школы.  Удалось 
получить  средства  из  городского  бюджета  на  реконструкцию 
общеобразовательной  школы  №  16:  выполнен  пандус,  расширен  тамбур, 
входные  двери  в  рекреации  1-го  этажа  и  столовой,  оборудован  санузел  для 
доступа детей-колясочников. Рассматривается возможность  установки лифта 
для  обеспечения  доступа  на  верхние  этажи  здания.  В  настоящее  время 
администрация  школы  готова  открыть  класс  надомного  обучения,  но  пока 



отсутствует соответствующая нормативная база. По состоянию на 1 сентября 
2007 года в этой школе обучается 620 человек, из них 12 детей-инвалидов. Но 
фактически  количество   выше,  так  как,  по  словам  директора,  еще  не  все 
родители  предоставили  справки.  Часть  детей,  обучающихся  на  дому,  также 
посещают отдельные занятия в классе. 

В 2006-2007 учебном году на базе ухтинской специальной (коррекционной) 
школы  №  45  VIII  вида  открыт  специализированный  класс,  введена 
дополнительная  ставка  воспитателя  для  детей  с  глубокими  нарушениями 
интеллекта. В настоящее время там обучается 5 детей, и при необходимости 
школа готова открыть еще один класс. 

 Отметим, что специалисты Министерства образования Республики Коми 
по-прежнему  отдают  приоритет  развитию  коррекционного  обучения  – 
созданию  спецшкол  и  интернатов,  а  идея  инклюзивного  образования  не 
отвергается,  но  не  считается  необходимостью.  «Слабым  звеном»  в  сфере 
образования остается и дошкольное обучение и воспитание детей-инвалидов. В 
2005  году  в  ходе  реформирования  системы  управления  закрыт  Центр 
реабилитации на базе Ухтинского Дома ребенка, что значительно ограничило 
спектр  реабилитационных  услуг,  в  первую  очередь,  для  детей  с  особыми 
образовательными  потребностями.  Отчасти  этот  пробел  заполняет  дневное 
отделение  реабилитационного  центра,  существующее  в  системе  органов 
социальной защиты. По данным Управления социальной защиты населения на 
2007 год в  Ухте 385 детей  признаны инвалидами,  в  т.ч.   80 – дошкольного 
возраста.  Из них 20 ребят (25%) не посещают дошкольные образовательные 
учреждения.  Главной  причиной  этого  представители  органов  соцзащиты 
называют  нежелание  родителей  отдавать  ребенка  в  сад  Согласно  сведениям 
Управления образованием количество «неорганизованных» дошкольников еще 
выше  -  около  50%.  -  вследствие  нехватки  специалистов  и  отсутствия 
дополнительных ставок для их привлечения в ДОУ. 

Решающую роль в обучении и воспитании любого ребенка играет семья. 
Именно  от  желания  и  настойчивости  родителей  в  первую  очередь  зависит, 
какое образование он получит, насколько будет подготовлен к  взрослой жизни, 
сможет ли приобрести профессию или специальность, интересную для себя и 
полезную  для  общества,  сумеет  ли  в  полной  мере  реализовать  свои 
способности.  Но  немногие  семьи  готовы  обучать  «особого»  ребенка 
самостоятельно.  Из-за  отсутствия  отлаженного  взаимодействия  между 
органами  медико-социальной  экспертизы,  здравоохранения,  образования  и 
социальной защиты родители зачастую не владеют  информацией, где и как 
организовать процесс обучения, далеко не все располагают средствами, чтобы 
воспользоваться  платными  услугами  специалистов  –  педагогов,  логопедов, 
психологов.  В  результате  очень  часто  семья  с  момента  рождения ребенка  с 
нарушениями развития остается один на один со своими проблемами. Многие 
родители  теряют  веру  в  возможность  изменить  ситуацию,  становятся 
пассивными.  В таких семьях ребята-инвалиды, не  посещающие детский сад, 
поступив в школу, сложней осваивают программу и адаптируются в коллективе 
сверстников, либо вообще «выпадают» из образовательного процесса, считаясь 



необучаемыми.  Так,  по информации директоров  школ,  сегодня  не  получают 
образовательные услуги 15 детей  школьного возраста,  но реально их может 
быть  и  больше,  поскольку  согласно  данным,  предоставленным  органами 
образования и соцзащиты, часть детей остаются неучтенными. Возможно, кто-
то из них уже получает высшее или средне-техническое образование, но из-за 
отсутствия единой статистики, точные данные получить очень сложно. В связи 
с  этим,  мы  считаем  особо  важным  моментом  совершенствование   системы 
учета и контроля  количества инвалидов на федеральном и республиканском 
уровнях. Возможно, нужно создать единый банк данных, который содержал бы 
полную информацию о каждом ребенке с инвалидностью и его потребностях. 
Таким  образом,  значительно  легче  было  бы  определить  и  объем 
финансирования  на  все  реабилитационные  мероприятия,  в  том  числе  и  в 
области образования.

В  сложной  ситуации,  находятся  и  дети,  обучающиеся  на  дому.  По 
сведениям Управления образованием на 1 сентября 2007 г. в Ухте таковых 33 
из  198  детей-инвалидов  школьного  возраста   (17%).  Из-за  сокращенного 
количества учебных часов и однообразия форм и методов учебного процесса, 
качество  получаемых ими знаний,   как  правило,  ниже,  чем  при обучении в 
классе.  Жизнь  «надомников»  также  замкнута  семейным  кругом,  они 
испытывают дефицит общения, что приводит к их отставанию в психическом 
развитии,  порождает  комплекс неполноценности.  Эти ребята  сталкиваются  с 
трудностями  при  получении  профессионального  образования  и 
трудоустройстве, не могут реализовать свой потенциал.

Для изменения сложившейся ситуации, на наш взгляд, крайне необходимо 
создавать   систему  раннего  вмешательства  и  дошкольного  воспитания  и 
обучения детей с нарушениями развития. В рамках этой системы должно быть 
четко  отлажено  взаимодействие  самых  разных  специалистов  –  медиков, 
педагогов, психологов, социальных работников и др. для оказания комплексной 
помощи каждому ребенку с проблемами, начиная от рождения и осуществления 
психологической, и юридической поддержки родителей и других членов семьи, 
участвующих  в  его  воспитании.  Здесь  отдельное  внимание  также  следует 
уделить  вопросу  подготовки  и  переподготовки  квалифицированных 
специалистов,  только  тогда  система  будет  работать  эффективно.  Сегодня 
педагоги  и  воспитатели  в  первую очередь  нуждаются  в  информационном  и 
методическом  оснащении,  обеспечении  техническими  приспособлениями,  в 
частности  при  работе  с  детьми  с  тяжелыми  интеллектуальными  и 
психическими нарушениями и/или с проблемами зрения (для этой категории в 
городе и Республике нет ни одного образовательного учреждения). Проблемы 
решаются  при  содействии  специалистов  Управления  образованием  в 
индивидуальном  порядке.  Для  полноценного  включения  в  образовательный 
процесс  специалисты  совместно  с  родителями  должны  разрабатывать 
индивидуальную программу развития каждого ребенка, и корректировать ее в 
процессе исполнения с учетом его актуальных и потенциальных способностей. 

Следует отметить, что подобная процедура отчасти закреплена российским 
законодательством.  Так,  согласно  Закону  «О  социальной  защите  инвалидов 



Российской  Федерации»  предусмотрена  разработка  Индивидуальной 
программы реабилитации (ИПР) для каждого инвалида на стадии первичного 
или повторного освидетельствования органами МСЭ. Однако опыт показывает, 
что этот документ разрабатывается не всегда и, как правило, носит формальный 
характер.  В  разработке  ИПР  обычно  участвуют  только  медики,  при  этом  в 
штате специалистов ухтинского бюро МСЭ, как  и в системе здравоохранения 
нет  ни  одного  врача-реабилитолога.   В  лучшем  случае  врачи  более-менее 
подробно  расписывают  медицинские  мероприятия,  а  рекомендации  в  сфере 
социальной  (психологической)  и  профессиональной  (образовательной) 
реабилитации либо вообще отсутствуют,  либо  даются  неконкретно.  Кроме 
того, на федеральном уровне до сих пор законодательно не определен механизм 
контроля  над  исполнением  ИПР,  поэтому  она  зачастую  остается 
нереализованной. 

На наш взгляд, постепенное внедрение в систему образования инклюзивных 
подходов  к  обучению  и  воспитанию  детей-инвалидов  будет  способствовать 
решению всех перечисленных проблем. Напомним, что инклюзия (в пер. с англ. 
–  «включение»)  – подход,  центрированный на ребенке,  система образования 
гибкая,  зависит от его конкретных потребностей,  т.е.  создаются условия для 
полноценного  развития,  обучения  и  воспитания  всех  детей,  исходя  из  их 
интеллектуальных, физических, психологических и иных особенностей.

Отметим,  что  модель  включенного  образования  является  отечественной 
разработкой,  но  при  этом в  России даже сам  термин  «инклюзия»  остается 
неологизмом, отсутствует законодательная база для внедрения и развития этой 
модели  на  практике.  Однако  в  свете   принятия  в  2006  году  Организацией 
Объединенных  Наций  Конвенции  по  правам  инвалидов,  которая  запрещает 
любые  виды  дискриминации  по  признаку  инвалидности  и  вводит  термин 
«инклюзивное развитие», российским специалистам также следует готовиться к 
внедрению модели инклюзии как к единственной форме образования. 
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детей Центр дополнительного образования детей  «Планирование карьеры»

На базе МОУДОД ЦДОД «Планирование карьеры» действует Ресурсно-внедренческий  
центр  инноваций  (далее  «РВЦИ»)  по  предпрофильной  и  профильной   подготовке  
старшеклассников. Деятельность РВЦИ позволяет говорить о создании равных условий для  
реализации  профильного  и  профессионального  выбора  старшеклассниками  личностной  и  
профессиональной траектории развития.

С  понятием  «инклюзивное  образование»  в  МОУДОД  ЦДОД 
«Планирование  карьеры»  связано  не  одно  направление  работы.  Коллектив 
Центра  придерживается  утверждения,  что  результаты  образования  не  могут 
быть  ориентированы  на  одинаковые  для  всех  усредненные  показатели.  В 
соответствии  с  требованиями  нового  Базисного  образовательного  плана 
результатом образования становится положительная динамика индивидуальных 
достижений каждого обучающегося. 

Учет индивидуальных особенностей личности в процессе предпрофильной 
и  профильной  подготовки,  обеспечение  равных  условий  и  возможностей 
профильного  и  профессионального  выбора  для  всех  участников 
образовательного процесса привели к необходимости создания на базе Центра 
«Планирование  карьеры»  Ресурсно-внедренческого  центра  инноваций  по 
предпрофильной  и  профильной  подготовке.  Как  отмечает  В.Р.  Шмидт: 
«Инклюзия  в  образовании  -  всего  лишь  ступенька  инклюзии  в  общество. 
Эффективность  инклюзии  прямо  зависит  от  того,  насколько  хорошо 
взаимодействуют образовательные организации и социальные центры» [1]. 



Опыт создания подобных центров оправдал себя во многих субъектах РФ. 
Так, начальник  юго-восточного  окружного  Управления  Департамента 
образования г. Москвы А.Б. Поле говорит о Московской «Школе будущего»: 
«Московская «Школа будущего» – это школа саморазвития, самоопределения и 
самоорганизации.  Это  школа,  которая  сама  себя  «строит».  Для  того  чтобы 
школа  это  делала  эффективно,  предполагается  создать  новые  типы 
образовательной  инфраструктуры  -  в  виде  различных  ресурсных  центров. 
Взаимодействуя  с  этой  инфраструктурой,  каждая  московская  школа  может 
строить и развивать себя» [2]. 

Проект  по  созданию  и  формированию  такого  Центра  реализуется  в 
настоящее  время  и  в  Центре  «Планирование  карьеры».  В  нем  принимает 
участие  21  образовательное  учреждение  г.  Томска:  МОУ  СОШ,  гимназии, 
лицеи № 27, 54, 3, 58, 37, 38, 53, 40, 26, 58, 55, 56, 30, 14, 7; профессиональный 
технико-коммерческий лицей № 1, политехнический профессиональный лицей 
№  20,  томский  базовый  медицинский  колледж,  Томский  лесотехнический 
техникум,  томский  политехнический  университет,  Российский 
государственный социальный университет (Филиал в г. Томске).

Образовательные  программы,  разрабатываемые  Центром  для  каждого 
образовательного  учреждения  индивидуальны,  строятся  в  зависимости  от 
запроса  учреждения  по  различным  направлениям  процесса  сопровождения 
предпрофильной  и  профильной  подготовки  обучающихся.  Эти  программы 
можно  назвать  целевыми  программами  социального  лифтинга. Социальный 
лифтинг  -  это предоставление одинаковых возможностей разным социальным 
группам,  привитие философии успешности с  раннего детства,  формирование 
нравственно здоровой конкурентоспособной личности,  создание  условий для 
проявления и развития индивидуальных особенностей каждого ребенка.

В  этом  смысле  количество  субъектов  инклюзивного  образования 
увеличивается,  так как получается,  что в систему инклюзивного образования 
включен каждый обучающийся как отдельная непохожая на других личность. 
И. Холостова и Н.Д. Дементьева отмечают, что «в теоретико-методологическом 
смысле  каждое лицо имеет те или иные отклонения от среднестатистической 
нормы и за счет этого именно и является самостоятельной, отличной от других 
личностью» [4]. Этот факт приобретает еще большее значение, когда речь идет 
об  осуществлении  старшеклассником  осознанного  и  ответственного  выбора 
своей профессиональной и личностной траектории развития.

Литература

1. Психологическая  поддержка  предпрофильного  обучения.  Методические 
рекомендации для психологов. /Под ред. И.И. Хуторянского  – Томск: ООО 
Изд-во «Курсив», 2005.

2. Холостова Е.И., Дементьева Н.Ф. Социальная реабилитация: Учебное пособие. – 
М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2005. – С. 49.
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В  статье  рассматриваются  основные  проблемы  профориентационной  работы  в  
образовании. Применение форм активного взаимодействия в рамках профориентационной  
работы позволяет учащимся максимально использовать свои возможности.

Конституция  Российской  Федерации  гарантирует  определенные  права 
своим гражданам,  в  частности  эта  гарантия  прав на  получение образования. 
Зачастую  это  право  трудно  исполнимо  для  людей  с  ограниченными 
возможностями  здоровья,  в  частности  детей.  Это  связано  с  отсутствием 
условий.  Изменить  сложившуюся  ситуацию  позволит  введение  таких  форм 
работы,  которые  позволили  бы  учитывать  особые  потребности  каждого 
человека.  В  сфере  образования  все  чаще  звучат  речи  в  поддержку 
инклюзивного образования. Инклюзивным (включающим) образованием сейчас 
называют возможность детей с ограниченными возможностями учиться вместе 
с  обычными детьми  –  в  школе,  детском  саду,  вузе.  Существование  школ  с 
установкой  на  инклюзию  позволяет  каждому   школьнику  ощутить 
принадлежность к сообществу. Важным же критерием интеграции ребенка  в 
обществе  является  выбор  профессиональной  деятельности.  Ориентация  на 
определенный  вид  деятельности  и  выбор  профессии  приобретает  более 
широкое  значение,  выступая  в  качестве  одной  из  сторон  ориентации 
социальной  - на  вхождение  в  определенный  социальный  класс,  слой, 
социальную группу общества.  Кроме того,  профессиональная деятельность в 
жизни человека является основной в обеспечении его социальных притязаний, 
самоутверждении и самореализации. 

Профессиональная  профориентация  представляет  собой  процесс 
определения индивидом того вида трудовой деятельности, в которой он хочет 
себя проявить, а самое главное -  осознание своих склонностей и способностей 
к этому виду деятельности. Так большинство выпускников школ неадекватно 
оценивают  свою  профессиональную  перспективу,  так  как  
1)  не  имеют  достаточной  информации  о  потребностях  рынка  труда,
 2) не могут учесть особенности социально-экономических условий, которые 
определяют  вид  и  характер  профессиональной  деятельности;  
3) не имеют ценностных представлений о самой профессии, смещая ориентиры 
на выбор предпочитаемого,  желаемого образа  жизни с её  помощью; то  есть 
профессия  для  молодёжи  выступает  уже  как  средство  для  достижения 



желаемого образа жизни, а не как существенная часть его самого. Затруднения 
в профессиональном самоопределении влияет на выбор жизненного пути, что в 
целом отражается на «вхождение» ребенка в общество.

Следует отметить, что формы профориентационной работы, применяемые в 
школе,  понимаются  слишком  ограниченно  и  являются  недостаточно 
эффективными.  Обычно  под  профориентационной  работой  понимают 
исследование качеств человека с помощью тестов, позволяющих сопоставить  
требования профессии с качествами личности, в результате которого выдаются 
рекомендации о пригодности или не пригодности к данной профессии. Хотя в 
действительности задачи профориентации гораздо шире. Профориентационная 
работа не должна сводиться только к выбору профессии, необходимо уделить 
внимание  развитию способности к самопознанию, самосовершенствованию, и 
рефлексии каждого ребенка. 

Выбор  формы  работы  со  школьниками  педагог  должен  осуществлять  с 
учетом основных принципов инклюзивного образования: создание условий для 
реализации  права  ребенка  на  общение  и  возможность  быть  услышанным, 
оказание поддержки со стороны окружающих. Наиболее оптимальной формой 
работы,  соответствующей   данным  принципам,  является  интерактивное 
обучение, которое предполагает  активное взаимодействие каждого участника 
учебного  процесса.  К  такой  форме  работы  относят  тренинги,  организацию 
дискуссий, психологические игры. При этом они могут быть использованы в 
комплексе, так тренинговое занятие может проводится с элементами дискуссии. 

Примером  подобной  работы  может  послужить  опыт  работы  педагогов-
психологов Центра «Планирование карьеры». Для учащихся предпрофильного 
и профильного обучения проводится профильная смена, которая представляет 
собой  комплекс  мероприятий,  направленных  на  личностное  и 
профессиональное самоопределение. Занятия проводятся в течение  недели в 
тренинговой форме. Одной из форм работы с учащимися  на смене является 
профориентационная  игра  «Биржа  талантов».  Данное  мероприятие 
предполагает создание реальной ситуации трудоустройства, в которой в роли 
работодателей и соискателей выступают сами учащиеся. 

Таким образом, профессиональная ориентация должна стать приоритетным 
направлением  в  деятельности  школы,  превратив  приобретённые  знания  в 
процессе  обучения,  из  теоретических  в  действенные.  Данное  условие   в 
дальнейшем способствует успешной интеграции каждого ребенка в общество.
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«Межшкольный учебный комбинат»

В докладе «Профориентация детей с  ограниченными возможностями здоровья  как  
нормализующий  фактор  жизнедеятельности  в  социуме»  раскрывается  опыт  работы  
муниципального  образовательного  учреждения  города  Кургана  «Межшкольный  учебный  
комбинат» по созданию условий для получения навыков социальной компетенции учащихся с  
нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Представлена  профессионально-трудовая  подготовка  учащихся  с  двигательными  
нарушениями по курсам: «Основы медицинских знаний»; « Основы вязания»; «Пользователь  
ПК»;  «Основы  экранной  культуры».  Обосновано  значение  получаемых  навыков  для  
жизнедеятельности детей с ограниченными возможностями здоровья.

Изложенный  опыт  может  быть  использован  воспитателями,  педагогами,  
стремящимися помочь каждому ребенку стать успешным в социуме. 

В период реформирования системы образования в целом и специального 
образования  в  частности  особую  актуальность  приобретает  проблема 
профессионального  самоопределения,  социально-бытовой  адаптации  детей  с 
ограниченными  возможностями здоровья.

Чтобы  быть  готовым  к  вступлению  в  самостоятельную  жизнь, 
выпускнику  нужно  иметь  необходимый  баланс  знаний,   профессиональную 
подготовку,  умение  адаптироваться,  правильно  строить  свои  отношения  с 
людьми,  иметь  соответствующую  своим  возможностям  жизненную 
перспективу.  Это  нелегко  дается  обычным  детям  и  тем  более  сложно  идет 
процесс социально-трудовой адаптации детей с недостатками в развитии.

Статья 14 Закона «Об образовании РФ» устанавливает общие требования 
к содержанию образования, которое в первую очередь должно ориентироваться 
на  обеспечение  самоопределения  личности,  создание  условий  для  ее 
самореализации.

Условия функционирования межшкольного учебного комбината в данном 
контексте предусматривают формирование у обучающихся качеств труженика, 
гражданина, семьянина, всемерное развитие творческого потенциала каждого 
ребенка, расширение сферы его личностных возможностей.

Межшкольный  учебный  комбинат  реализует  общеобразовательные 
программы  основного  общего,  среднего  (полного)  общего  образования  в 
области  изучения  дисциплины  «Технология»,  а  также  дополнительные 



образовательные  программы,  имеющие  целью  трудовое  воспитание, 
профессиональную ориентацию и подготовку обучающихся.

Межшкольный учебный комбинат – это образовательное учреждение для 
всех. Здесь обучаются и одаренные дети из лицеев и гимназий, и дети с нормой, 
и с трудностями в обучении, а также дети с ограниченными возможностями 
здоровья (с нарушениями опорно-двигательного аппарата). И со всеми активно 
проводится  разнообразная  работа  в  помощь  профессиональному 
самоопределению.

В итоге многолетней педагогической практики в межшкольном учебном 
комбинате  сложилось концептуальное представление о той помощи,  которая 
необходима  ребенку  с  проблемами.  Основывается  она  на  строго 
индивидуальном подходе в процессе развития личности воспитанника.

Любой выбор профессии можно рассматривать как взаимодействие двух 
сторон: с одной стороны – подросток с его индивидуальными особенностями, 
которые  проявляются  в  физическом  развитии,  в  возможностях,  интересах, 
склонностях, характере, темпераменте; с другой стороны – профессия с теми 
требованиями,  которые  она  предъявляет  человеку.  При  правильном  выборе 
особенности  подростка  совпадают  с  требованиями  профессии.  Именно 
профориентационная работа призвана помочь ребенку правильно решить эту 
проблему.

В  межшкольном  учебном  комбинате  сложилась  определенная  система 
работы,  которая  ведется  на  уроках  и  во  внеурочное  время.  И это  не  набор 
разрозненных  и  случайных  мероприятий,  а  планируемая  целенаправленная 
работа,  изменяющаяся  по  целям  и  своему  содержанию  для  всех  категорий 
обучающихся.

Систематически  организуются  встречи  «За  круглым  столом»  со 
специалистами  городского  Центра  занятости,  представителями 
профессиональных  образовательных  учреждений.  Традиционно  проводятся 
презентации  профилей,  конкурсы  «Лучший  по  профессии»,  экскурсии  на 
предприятия  города,  встречи   с  представителями  различных  профессий, 
интервью с компетентными специалистами.

Заключены  договора  о  взаимосотрудничестве  в  образовательной 
деятельности  с  учреждениями  НПО  и  СПО.  Выпускники  межшкольного 
учебного  комбината,  занимаясь  по  интегрированным  программам,  имеют 
возможность продолжения обучения по выбранной профессии.

К  сожалению,  сегодня  выпускники  учреждений  профессионального 
образования,  имеющие  ограниченные  возможности  здоровья,  зачастую 
являются неконкурентноспособными на рынке труда. На протяжении ряда лет в 
межшкольном  учебном  комбинате  проходят  профессионально-трудовую 
подготовку  обучающиеся  специализированной  школы-интерната  для  детей  с 
нарушением  опорно-двигательного  аппарата.  Перед  педагогическим 
коллективом стоит непростая социально-значимая задача – подготовка таких 
ребят  к  самостоятельной  жизни  в  обществе  со  всеми  её  сложностями  и 
противоречиями.



Педагоги готовят детей к осознанному выбору профессии, доступной им и 
востребованной в социуме. Все занятия проводятся в небольших группах по 
авторским программам, специально скорректированным для каждого ребенка, с 
учетом  его  интеллектуальных  и  физических  возможностей  и  рекомендаций 
врачей.  Большое  внимание  уделяется  формированию  коммуникативных 
навыков,  художественно-эстетическому  воспитанию,  приобретению 
необходимого опыта для самостоятельной жизни и социальной адаптации.

Практика  показывает,  что  дети  с  двигательными нарушениями прежде 
всего испытывают дефицит общения, который в современном мире можно  в 
некоторой степени компенсировать с помощью компьютерных технологий.

Поэтому  мы  предложили  ребятам  курс  «Пользователь  ПК».  Пока  они 
овладевают  простейшими  навыками  работы  на  компьютере:  создают   и 
сохраняют текстовые  документы;  учатся  выполнять  составные документы,  в 
которых содержатся таблицы и рисунки; выводят на печать готовый документ, 
а  в  дальнейшем  у  них  появится  возможность  работать  с  компьютерными 
программами, выполнять индивидуальные заказы.

Приоритетным  направлением  курса  «Основы  медицинских  знаний» 
является обучение всех основам здорового образа жизни. Весьма полезен опыт 
обучения  навыкам  первой  помощи  при  ожогах,  ранах,  кровотечениях, 
отравлениях. Наиболее заинтересованно школьники участвуют в практических 
занятиях,  где  они  применяют  приемы  оказания  экстренной  помощи  на 
тренажёрах и фантомах. В дальнейшем ребята смогут или выбрать профессию 
по медицинскому профилю, или, при необходимости, помочь себе и близким.

Курс  «Основы  вязания»  облагораживает,  воспитывает  человека, 
формирует чувство прекрасного. Знакомство девочек с возможностями работы 
крючком и ниткой приобщает их к труду в декоративно-прикладном искусстве, 
расширяет  кругозор,  приучает  к  точным  движениям  пальцев,  стимулирует 
развитие памяти, развивая уверенность в себе,  в своих способностях. Из рук 
юных  мастериц  рождаются  произведения,  достойные  профессиональной 
оценки,  несмотря на трудности в процессе их создания.  Обучение владению 
крючком, спицами, приобщение детей к рукоделию помогает им приобрести 
увлекательное занятие на всю жизнь.

На  занятиях  курса  «Основы  экранной  культуры  и  киновидеотехники» 
ребята познают азы кинематографических профессий. Умение видеть мир через 
объектив видеокамеры - есть одно из главных современных видов творчества, 
кроме  того,  занятия  по  актерской  пластике  развивают  ребят  физически. 
Школьники  приобретают  навыки  взаимодействия  в  команде.  Совместная 
деятельность  ребят  и  педагога  по  созданию  сценария,  декораций,  а  также 
актерское исполнение ролей, организация видеосъемки,  несмотря на тяжесть 
двигательных дефектов, доставляет массу положительных эмоций. Важно то, 
что подросток вправе сам выбрать вид деятельности и долю своего участия в 
общем деле.

Главный  принцип  работы  педагогов  –  не  ребенок  должен 
приспосабливаться  к  учебному  комбинату,  а,  напротив,  учебный  комбинат 



стремится  адаптироваться  к  любому  ученику,  принимая  во  внимание  его 
склонности, способности, состояние физического и психического здоровья. 

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ДЛЯ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

И.Л.Викулова
Красноярск, СПО КГОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького»

В  статье  описан  опыт  работы  по  подготовке  будущих  педагогов  инклюзивных  
классов.  Раскрыты  методы  и  способы  взаимодействия  с  семьями,  имеющими  детей  с  
особенностями в развитии.

Инклюзивная школа -  это школа творческого решения не стандартных 
задач,  школа единомышленников,  школа поиска и открытий.  Каждый новый 
ученик с особенностями в развитии, приходя в школу, ставит перед педагогами 
новые  задачи.  Решение  этих  задач  позволяет  школе  приобрести  ту  самую 
индивидуальность, которая свойственна инклюзивным школам.

Инклюзивная школа – школа демократического общества – общества с 
равными  возможностями,  гуманистической  педагогикой,  доступным 
образованием.  Такой  школе  нужен  новый  учитель  –  гибкий,  творческий, 
креативный, воспитанный на социальном подходе к детям с особенностями в 
развитии, сочувствующий и сопереживающий детской душе. При подготовке 
молодого педагога важно не только дать знания, но и подготовить морально, 
вырастить в философии инклюзивного образования. Важно, так же создать и 
новый подход в подготовке учителя инклюзивной школы, найти новые методы 
и  приемы  обучения,  которые  помогут  сформировать  требуемые  временем 
компетенции.

Красноярский  педагогический  колледж  №1  им.  М.Горького  в  течение 
двух  лет  решает  эти  вопросы.  Наработан  интересный  опыт  в  направлении 
подготовки учителей начальных классов инклюзивных школ:
- Введена дисциплина «Инклюзивное образование» 
- Разработана модульная программа  «Коррекционные методики» (отделение 

ПНК)
- В  2006-2007гг.  введена  специализация  «Валеология»  с  углубленным 

изучением процесса обучения детей с особенностями в развитии. 
- В 2007-2008гг. состоялся набор группы на отделение ПНК с дополнительной 

специальностью «Учитель инклюзивного класса».
При формировании группы опирались на желание студентов работать с 

детьми  с  особенностями  в  развитии.  С  сентября  группа  в  количестве  28 
человек, приступила к обучению по специально разработанной программе.



Для разработки  методов  и  приемов подготовки  учителей  инклюзивной 
школы,  для  проведения  исследований,  накопления  и  систематизации 
материалов  по  инклюзивному  образованию  при  колледже  была  создана 
лаборатория «Вопросы инклюзии».

Цель лаборатории: Популяризация инклюзивного образования в обществе 
и в системе образования, проведение исследований и создание методических 
материалов  для  осуществления  процесса  включения  детей  с  особыми 
потребностями в развитии в классы (группы) типично развивающихся детей.

Направления работы:
- Изучение опыта по включению детей с особенностями в развитии в детские 

сады, школы через участие в конференциях, семинарах;
- Разработка  программ  и  учебных  дисциплин  по  специализациям  и 

дополнительному образованию для студентов;
- Установление  контактов  с  учебными,  лечебными  и  общественными 

организациями по вопросам инклюзии;
- Наработка собственного опыта обучения и развития детей с особенностями в 

развитии;
- Проектная деятельность;
- Организация  волонтёрского  движения  в  помощь  семьям  с  детьми  с 

особенностями в развитии.
Очень  важно  в  работе  по  перечисленным  направлениям  использовать 

имеющиеся  ресурсы  города:  объединить  знания  специалистов,  опыт  и 
ожидания родителей детей с особенностями в развитии, энтузиазм педагогов и 
студентов.

Так  в  команду  по  обучению студентов  вошли  специалисты  в  области 
коррекционного  обучения  (Краевой  центр  психолого-медико-социального 
сопровождения), родители детей с особыми потребностями в развитии (КРОО 
родителей  по  защите  прав  детей  с  особенностями  в  развитии  «Открытые 
сердца»), педагоги колледжа. 

В работе используем опыт наших партнеров, таких как Российский Фонд 
по  развитию  образования  «Сообщество»,  видео  и  методические  материалы 
Региональной  общественной  организации  инвалидов  «Перспектива», 
материалы конференций и семинаров.

Мы  придаем  особое  значение  личности  будущего  педагога,  стараемся 
дать  пример  и  воспитать  в  духе  эмпатии,  толерантности.  Создаем  для  них 
ситуации,  в  которых  они  проявляют  свои  личностные  качества, 
инициативность, творческий подход к проблеме, самостоятельность в принятии 
решения,  чуткость,  соучастие,  сочувствие.  Главный  акцент  мы  делаем  на 
приобретение  опыта  совместной  деятельности  с  детьми  с  особенностями  в 
развитии.

Не  секрет,  что  многие  педагоги  сегодняшнего  дня,  имеющие большой 
стаж работы, опыт, любящие свою работу и детей не готовы работать с детьми 
с особенностями. Их гамма чувств разнообразна от брезгливости до жалости. 
Таких педагогов легко понять. Они сами продукт воспитания другого времени 
и сформировавшие свою систему ценностей в условиях медицинского подхода 



к вопросам инвалидности, которая была направлена на изоляцию последних из 
жизни «нормальных» сверстников, из жизни общества.

Многие  из  студентов,  пришедшие  в  колледж  и  изъявившие  желание 
работать с детьми с особенностями в развитии, таких детей раньше не видели, 
имели смутное представление о них.

Мы  разработали  совместно  с  активом  Красноярской  региональной 
общественной организацией родителей по защите прав детей с ограниченными 
возможностями «Открытые сердца» схему работы по подготовке студентов от 
принятия  идей  инклюзии  и  детей  с  особенностями  в  развитии  до  активной 
жизненной позиции по продвижению инклюзивного образования. 

Первый этап: «Соприкосновение, наблюдение».
Цель  этапа:  дать  студентам  возможность  увидеть  ребенка  с 

особенностями  в  ситуации  успеха,  радости,  в  момент  проявления  его 
непосредственности; в ситуации, в которой он действует  наряду с детьми из 
общеобразовательных учреждений.

Ситуация  должна  давать  возможность  выбора  поведения  и  самому 
студенту  от  стороннего  наблюдателя  до  активного  организатора  совместной 
деятельности с самим ребенком.

Таким  мероприятием  стал  городской  праздник  «Открытый  дом», 
проходивший  в  ноябре  2007  года.  Разные  учебные  и  социальные  центры 
объединились  и  подготовили  свои  площадки  (игровые,  творческие, 
познавательные).  Наши студенты отвечали за  площадку «Доступный город». 
На входе в зал стояли стенды с фотографиями мест отдыха и прогулок в городе. 
Всем  приходящим  предлагалось  отметить,  считают  ли  они  эти  места 
доступными для всех категорий детей. 

На  мероприятии  было  более  ста  детей  из  разных  коррекционных 
учреждений,  общеобразовательных  школ,  детей,  находящихся  на  домашнем 
обучении и т.д. Некоторые из педагогов сами впервые видели настолько разных 
детей. Мы переживали, как отреагируют студенты. На удивление многие из них 
активно  общались  и  взаимодействовали  с  детьми.  Конечно,  были  и  те,  кто 
сторонились  и  наблюдали  со  стороны.  Мы  не  ограничились  одним 
мероприятием  и  стали  постоянными  помощниками  во  всех  городских 
мероприятиях, куда приглашались дети с особенностями в развитии. Студенты 
получали опыт подготовки и проведения следующих мероприятий:
- «Открытый дом - открытый город»;
- «III КУБОК ГОРОДА по мультиспорту»;
- «IV КУБОК ГОРОДА по мультиспорту»;
- «Богатырские забавы»;
- Брифинг по инклюзии; 
- Творческая мастерская «Цирк» для детей, обучающихся по дистанционной 

программе на дому;
Второй  этап:  «Волонтерская  работа  в  семьях,  имеющих  детей  с 

особенностями в развитии». Цель: наработка студентами собственного опыта 
взаимодействия,  с  детьми  с  особенностями  в  развитии  через  организацию 
систематических занятий с ребенком.



В КРОО родителей «Открытые сердца» в списках более 130 семей. В этом 
году мы охватили 20 семей. За конкретной семьей закреплялись студенты, два-
три  человека  в  зависимости  от  количества  детей  в  семье.  Выстраивалась 
система занятий (1-2 раза в неделю).  В эту деятельность включилось десять 
человек  второго  курса  отделения  «Преподавания  в  начальных  классах»  и 
двадцать  восемь  студентов  первого  курса  группы  с  дополнительной 
специальностью. Так как теоретическая подготовка у студентов была разная, в 
семьях  они  работали  под  двумя  разными  направлениями:  первый  курс  с 
системой занятий «Игра и общение », второй - «Общение и развитие».

Прежде  чем  завести  студентов  в  семью,  была  организована  совместная 
встреча  с  родителями  из  организации  «Открытые  сердца»,  которые 
рассказывали  об  особенностях  своих  детей,  об  их  интересах,  о  трудностях. 
Были  показаны  видео  и  фотоматериалы  с  комментариями.  Это  позволило 
студентам  познакомиться  со  своими  будущими  воспитанниками  заочно. 
Возраст детей, с которыми предстояло работать, разный от 5 до 15 лет, разные 
и диагнозы и их тяжесть. На встрече родители заполнили анкеты о своих детях, 
об  их  особенностях  и  интересах,  записали  пожелания  о  деятельности 
волонтеров.  Студенты  распределились  по  семьям  и  составляли  графики 
посещения.

Как оказалось, потом, эта встреча не сняла все «страхи» у студентов. Перед 
первым  занятием,  многие  переживали  -  смогут  ли  они  найти  общий  язык, 
пойдет  ли  ребенок  на  контакт,  сумеют  ли  провести  первые  в  своей  жизни 
занятия.

Занятия  –  знакомства  мы планировали  вместе  со  студентами.  На  первом 
занятии  важно  было  установить  контакт,  узнать  от  ребенка,  что  он  любит, 
посмотреть его двигательные возможности. Часто на таких занятиях рисуется 
«портрет  семьи»,  плакат  «Я  люблю»,  проводятся  игры.  Студенты  заранее 
готовят какую-нибудь поделку, открытку и вручают ребенку в конце занятия. 

Из отзывов студентов о первой встречи:
«Я поднималась по лестнице и боялась, что меня ждет? Как меня встретит 

этот мальчик? Но когда дверь открылась, и я увидела эти распахнутые голубые 
глаза и улыбку, то сомнения сразу ушли и мы заговорили с ним как будто были 
давно знакомы.»

«Я раньше никогда  не  видела  детей-инвалидов,  и  когда  узнала,  что  буду 
заниматься с одним из них - хотела отказаться. Думала, что еще мало знаю и 
умею. Боялась, что он будет говорить, а я не пойму; попрошу что-то сделать, а 
он не сможет. И первые минуты нашей встречи я была напряжена. Но потом мы 
стали рисовать и разговаривать, и не все было понятно, но я переспрашивала, и 
он старательно повторял, иногда помогала его мама. Он очень был рад, что к 
нему пришли гости, и очень старался делать то, что я ему говорила. Теперь я 
удивляюсь своим страхам. Он такой же ребенок как другие!».

«Когда занятие закончилось, и я пошла домой, то в груди было так светло и 
тепло, и я поняла, что я уже люблю ее, и не смогу без нее». Это выдержки из 
студенческих работ,  в  которых они описывали свои впечатления  от первого 
месяца работы. В этих работах столько открытости, доброты, желания помочь. 



 Когда мы на занятиях обсуждаем, результаты и трудности они говорят «мой 
мальчик», «наша девочка», «наш ребенок», и признаются что не испытывают 
неприятных чувств к детям, а наоборот скучают, с желанием идут на занятия, 
стараются подобрать более интересные задания.

Все последующие занятия студенты готовили и проводили самостоятельно. 
На такой способ работы мы пошли сознательно. При проведении и подготовки 
занятий,  студенты  сталкиваются  с  проблемами  и  вопросами,  которые 
подталкивают  их  к  поиску,  размышлению,  к  действиям.  Самостоятельно 
найденный ответ делает  их знания более ценными. Схема: «вопрос (проблема) 
- поиск (действия) – ответ (решение проблемы)» - способствует формированию 
таких  качеств,  как  инициативность,  творческий  подход  к  проблеме, 
самостоятельность в принятии решения. По-другому будущие педагоги стали 
относиться  и  к  учебным предметам:  больше осознанности,  ответственности, 
заинтересованности,  приводят  свои  примеры  из  личной  практике.  Конечно, 
были и такие ситуации,  когда они приходили и говорили,  что не знают что 
делать.  Стараемся  не  давать  готовых  ответов,  вместе  разбираем  ситуации, 
провоцируем  на  рассуждение,  предлагаем  варианты.  За  студентом  остается 
выбор,  какой  вариант  выбрать,  так  как  он  лучше  знает  ребенка,  и  свои 
индивидуальные способности.

 Некоторые  ситуации.  В  семье  три  девочки  -  тройняшки  с  ДЦП.  Три 
студентки проводят с ними групповые и индивидуальные занятия.  Девочкам 
десять лет. Одна из девочек постоянно забывает правила игры «Съедобное - не 
съедобное», постоянно переспрашивает ловить или отталкивать мяч. Разбирая 
ситуацию,  приходим  к  выводу,  что  для  нее  требуется  дополнительное, 
наглядное подкрепление (табличка, карточка) для удержания правил.

Та  же  девочка  очень  эмоционально  включается  в  разговоры  и  игры,  не 
может  дождаться  своей  очереди,  бурно  реагирует  на  замечания  сестер. 
Находим  решение:  ввести  поощрения  за  занятия  (наклейки,  звездочки, 
цветочки),  но  поставить  перед  каждой  свою  задачу  и  отмечать  уровень  ее 
достижения.  Так  для  эмоциональной  сестры  ставится  задача  -  быть  более 
выдержанной,  дожидаться  своей  очереди,  вежливо  общаться  с  сестрами  на 
занятиях.

Мальчик, 8 лет, на домашнем обучении, не говорит, сильная статика в руках. 
Встал  вопрос,  как  заниматься,  играть,  общаться.  В  процессе  работы  были 
найдены эффективные способы взаимодействия и общения, которые позволяют 
проводить  полноценные  занятия  познавательные,  творческие,  игровые. 
Дополнительно  были  предложены  карточки  для   общения,  подкрепленные 
надписями,  что  вывело  коммуникативные  возможности  ребенка  на  новый 
уровень.

Важно отметить ту динамику,  которая происходит в самооценке и вере в 
свои силы у студентов. От растерянности: «Мы не знаем, как с ним заниматься» 
до уверенного выбора игр, методов, приемов.  

Для примера хочется привести ситуацию с пятнадцатилетней девочкой. Это 
очень  талантливый  ребенок,  пишет  стихи,  рисует  ногами,  снимает 
видеоролики,  имеет  интересный  взгляд  на  мир,  как  свойственно  многим 



подросткам. Но как-то общение не заладилось со студентами, большую часть 
времени все  просто  молчали.  Одна,  вторая  встреча  прошли «в  пустую».  На 
третью  встречу,  студентки  принесли   найденный  в  Интернете  материал  и 
фотографии о музыкальных кумирах девочки. Радость была бурная, и с того 
момента  общение  стало  более  доверительное  и  открытое.  Все  вместе  они 
сходили в кино, и для девочки это было впервые без мамы. Теперь они делятся 
секретами,  планируют  подготовить  выставку  работ  и  «продвинуть» 
литературное творчество своей воспитанницы.

Наших  студентов  ждут  в  семьях,  им  рады  дети  и  родители.  Родители 
отмечают, как меняются дети в присутствии молодых, симпатичных, веселых 
начинающих педагогов,  стараются  выполнить  то,  что  не  делали  и  не  умели 
раньше. Дети становятся более раскрепощенными, эмоциональными.

При подведении итогов волонтерской деятельности сами студенты отмечали 
важность  подобного  опыта  для  них  как  для  будущих  педагогов.  Ими  были 
выделены следующие результаты:
- Отсутствует боязнь общения с детьми с особенностями в развитии;
- На  практике  познакомились,  какие  особенности  познавательной  и 

двигательной сферы могут быть у ребенка;
- Наработали опыт проведения индивидуальных занятий ориентированных на 

способности, особенности и возраст ребенка;
- Получили опыт взаимодействия с родителями детей;
- Проявили свои творческие способности;
- Почувствовали себя в роли педагога, желание быть учителем стало сильнее;
- Почувствовали себя нужными для детей, семей, в которые ходят;
- Волонтерская  деятельность  дала  возможность  раскрыться  и  душевному 

потенциалу:  сочувствию,  сопереживанию,  желанию  помочь,  оправдать 
ожидания, привнести доброе, светлое со своим приходом.
Студенты с желанием рассказывали о своем опыте работы в семьях на XV 

конференции «Педагогика развития», и говорили слова благодарности, что им 
предоставлена возможность вести подобную деятельность.

Студенты  других  групп  и  курсов,  которые  не  были  включены  в 
волонтерскую деятельность, разрабатывали методические материалы по работе 
с детьми с особенностями в развитии. Так студентами 3 курса, специализации 
«Организация  обучения  детей  в  группах  кратковременного  пребывания» 
отделения  ПНК  было  создано  методическое  пособие  «Методы  и  приемы  в 
работе  с  детьми  с  недостатком  внимания  и  гиперактивностью»  в  серии 
«Молодому специалисту». Готовя материалы, студенты пересмотрели большое 
количество  литературы  по  вопросу,  учились  договариваться,  отбирать, 
систематизировать  материал,  делать  его  доступным.  Уровень  полученных 
таким  способом  знаний  выше,  чем  прослушанная  лекция.  Работа  над 
методическим  пособием  велась  в  рамках  учебного  проекта,  и  позволило 
увидеть  некоторые  дефициты  в  навыках  командной  работы  и  деловых 
качествах  будущих  педагогов.  Что  бы  избежать  этих  недостатков  в 
дальнейшем,  педагоги  колледжа  намерены  чаще  использовать  проектную 
деятельность, начиная с первого курса.



Третий этап подготовки учителей инклюзивных классов: «Наработка опыта 
работы в инклюзивных группах, классах». На сегодняшний день мы формируем 
список будущих мест практики наших студентов на следующий год.

Надо отметить, что ближе знакомство с нуждами семей, имеющих детей с 
особенностями  в  развитии,  мы  увидели,  что  требуется  гораздо  больше 
волонтеров хотя бы для частичного выполнения заявок таких, как посидеть с 
ребенком,  погулять,  сопроводить  в  поликлинику,  отвезти  на  занятия.  При 
поддержке  президента  родительской  организации  «Открытые  сердца» 
Е. С. Ниги  был  создан  проект  студенческого  волонтерского  агентства.  Его 
направления  деятельности:  создание  механизма  взаимодействия  родителей  и 
волонтеров;  отслеживание  выполнение заявок;  создание  системы подготовки 
волонтеров из числа студентов колледжа,  а в  дальнейшем учащихся школ и 
других учебных заведений. Реализация проекта начнется в августе 2008 года.

Так  же  один  из  конкурсных  проектов  «Здоровое  детство  –  здоровое 
будущее».  Он  направлен  на  формирование  у  дошкольного  сообщества 
культуры  здоровья и  здорового  образа  жизни,  на  создание  комплексной 
системы  помощи  семьям  с  детьми  с  ограниченными  возможностями, 
включение таких детей в группы здоровых сверстников.

Один из важных аспектов проекта – создание механизма взаимодействия 
трех  организаций –  КРОО родителей «Открытые  сердца»,  МДОУ №  222 и 
КГОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького» (КГОУ 
КПК  №  1).  Также  будет  организовано  взаимодействие  со  специалистами 
лаборатории «Вопросы инклюзии» (КГОУ КПК № 1) и привлечение студентов-
волонтеров для участия в педагогическом процессе:  помощь воспитателю по 
включению  ребенка-инвалида  в  занятия,  совместные  игры,  помощь  в 
организации досуга. Помимо этого, студент-волонтер будет иметь возможность 
выезжать на дом к ребенку с ограниченными возможностями, не посещающему 
ДОУ, с кейсом развивающих игр.

В  рамках  проекта  предполагается  проведение  обучающих  семинаров-
тренингов для команды специалистов детского сада,  владеющих методиками 
работы  с  детьми-инвалидами.  При  помощи  оснащения  развивающим 
материалом Монтессори предполагается создать «инклюзивное пространство» 
в  новой  группе  детского  сада,  в  которой  ребенок  с  ограниченными 
возможностями  будет  включен  в  детский  коллектив  здоровых  сверстников, 
получит  навыки  коммуникации  в  социуме,  научится  элементам 
самообслуживания. 

Планируется  разработка  курса  «Здоровая  семья»  рассчитанного  на 
повышение  мотивации  к  сохранению  своего  здоровья,  на  организацию 
совместного  участия  в  программе  семей,  воспитывающих  детей  с 
инвалидностью  и  без,  а  также  создание  рабочей  тетради  «Здоровичок»  для 
занятий с детьми (3-6лет) детского сада. Благодаря работе над проектом у нас 
появился  новый партнер  и  база  практики для  студентов.  Так   шесть  наших 
выпускников приглашены на работу в МДОУ № 222 на инклюзивную группу и 
группу  кратковременного  пребывания  инклюзивного  типа.  Перспектива 
развития  проекта:  выстраивание  преемственности  «Инклюзивная  группа 



-инклюзивная  школа».  За  два  года  собираемся  подготовить  ресурсы  для 
инклюзивного класса в ближней к садику школе.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ОПЫТ ПЕДАГОГА И ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

К.П.Свидерский
Томск, ГНУ ИРОС РАО

В статье  рассматриваются основные причины и  пути    возможной  организации  
инклюзивного  образования,  которые автор,  работая  лиректором  сш № 41  г.  Томска  
использовал   в   своей  профессиональной   деятельности  по   организации   учебно-
воспитательного процесса.

Особую  актуальность  второй   Всероссийской  научно-практической 
конференция (с международным участием ) «Проблемы современной школы и 
пути  их   решения:  инклюзивное  образование»  придаёт   торжественная 
церемония  вступления  Конвенции  ООН  по  правам  инвалидов,  которая 
проходила  что  12  мая  нынешнего  года  в  ООН.  Подписание  и  ратификация 
данной конвенции со стороны России предполагает не  только  шаги, которые 
необходимо сделать на государственном уровне, но более значительные шаги 
требуются  от   профессионального   педагогического   сообщества.  Всё   это 
востребовано  одной  целью -   реализацией   права  инвалидов  на  совместное 
обучение  по  месту  жительства.  К   сожалению,  инклюзивное  (включающее) 
образование  пока  не  стало  обычной  практикой   общеобразовательных 
учреждений.  Это  и  отсутствие   необходимых  комфортных  условий    для 
пребывания  в  здании  школы и многое  другое,  но главное -  неготовность 
профессионального   педагогического  общества  принять  детей  с  особыми 
образовательными  потребностями  как  равноправных  участников  учебной 
жизни образовательных  учреждений.

В 10  статье Закона  «Об образовании»  определены  различные  формы 
реализации  целей  совместного  обучения  детей  (инклюзивное  образование), 
среди  которых  -  экстернат,  семейное,  очно-заочное   образование.  Здесь  же 
сказано, что  допускаются  совмещённые формы  обучения . Это  говорит  о 
том, что  законодатель  предусматривает   возможность  совместного  обучения 
инвалидов ( хотя  и здесь  есть  резервы  на  улучшения условий обучения). 
Сложнее  обстоит  дело  с  профессиональным  сообществом   педагогов.  В 
средней  общеобразовательной  школе  редко  можно  встретить  ребенка  с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата или сенсорными нарушениями, а 
тем более с  нарушениями умственных функций.  Профессиональным опытом 
педагога   сложно   воспринимается   обучения  детей  с  ограниченными 
возможностями,  а  поэтому  педагоги  школ  в  большинстве  своем  не  готовы 



проводить  совместный  процесс  обучения  обычных  детей  и  детей  с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Инновационные процессы,  происходящие в  практической  педагогике  , 
прежде  всего,  направлены  на  подчеркивание индивидуальности школьной 
практики.  Они  определены,  в  большей  степени,   сколько  насущной 
потребностью  практической  педагогики.   После  явной  погони  за  внешними 
названиями заметен интерес к  глубинным  и  фундаментальным  основаниям 
педагогических изменений. Новая фаза в обновлении российского образования 
характеризуется  тем,  что  период   выявления  и  стимулирования  инициатив, 
авторских  школ,   программ  уже  в  значительной  степени  пройден.  Новый 
период - это период упорядочения,  регулирования инновационного потока,  его 
качественной  апробации,   придания  ему  глубины,   системности, 
самодостаточности.  Он  должен  стать  стратегическим,   перспективным, 
программно-целевым, стимулирующим. 

Анализ  инновационной  деятельности  педагогических  коллективов 
целесообразно  рассматривать   в  контексте  известного   высказывание 
Н.И.Пирогова   о   том,  что   педагогическая   практика  может  иметь  три 
обоснования :  административный, спекулятивный и развитие ребенка. Первое 
руководствуется предписаниями начальства,  второе - собственной удобности, 
третье  -  логике  развития  ребенка.   Следовательно  ребенок,  приходящий  в 
школу,  это  либо  исходный материал,  из  которого  нужно  сделать  продукт  с 
заранее известными характеристиками  "на  выходе" (на выпускных экзаменах, 
например)  или  личность,  "дерево  в  зерне"  по  известному  выражению 
В.Г.Белинского,  субъект  саморазвития   в   своей   школьной   и   будущей 
послешкольной  деятельности.

Нетрудно  усмотреть,  что  при   реализации   инновационных  проектов 
должен учитываться  профессиональный  педагогический опыт (как научных 
исследований,  так  и  практической деятельности)  индивидуального  развития 
ребёнка с учётом  особенностей его личности, имеющего сложности в развитии. 
Логика построения школы, прежде всего, будет зависеть от ответа на вопрос: 
на что ориентирована школа и деятельность педагогического коллектива. Если 
логика  развития  школы не учитывает  логику развития  ребёнка,  то  в  этом 
случае   рассчитывать   на   реализацию   инклюзивного   образование   не 
приходится. Если  логика  развития  школы  основывается на логике  развития 
ребёнка, то  в образовательном  процессе  можно  усмотреть  три  состояния 
обучающихся: первое  -  хочет  и  может, второе  - хочет, но не может, третье – 
не хочет, но может, четвёртое  -  не  хочет   и  не может. Первое состояние 
обучающихся  не  требуют  особых  педагогических условий  для    успешного 
усвоения  учебного  материала, второе – настоятельно  требует  от  педагога 
поиска  адекватных  условий   с  учётом  индивидуальности учащихся, третье – 
настоятельно  требует, как  правило, снятия  психологическими  средствами 
имеющий  место  конфликт,  последнее – требует комплексного  психолого-
педагогического   подхода.  Несомненной ценностью любого  педагогического 
опыта,  на  мой  взгляд,  является  организационно-педагогические  условия 
развития учащихся.



Очевидно, что ребенок агрессивен и зол потому, что страдает от отсутствия 
должной  педагогической  помощи  в  личностном  становлении  и  обретении 
присущих  только  одному  ему  культурного инструментария  саморазвития  и 
самореализации.  Если  в  результате  педагогической  деятельности  мы   не 
сможем  привить  индивиду  культурный  инструментарий  саморазвития  и 
самореализации, то он приобретет некультурный (а порой и криминогенный ) 
инструментарий,  что  существенно  затруднит  его  личностное  ценностно-
ориентированное развитие. Последнее  находит своё  подтверждение  в  росте 
преступности  среди  несовершеннолетних.

В   процессе   профессиональной  деятельности   и  становления 
собственного профессионального опыте перед  педагогом  встаёт дилемма[1,с 
91]:  либо он вступает  в  тяжёлую  борьбу со  своим  несовершенством, либо - 
в  борьбу   со   своими    учениками.   Первый  путь   саморазвития, 
самосовершенствования – постепенно  превращает   учителя    в  поборника 
интересов  ребёнка, общих   с  ним  интересов. Этот  путь  профессионального 
развития ведёт  к формированию  конструктивного  профессионального   опыта. 
Второй  - путь  запретов, ограничений, изоляции  своей жизни   от жизни   и 
переживаний    детей.  Этот   путь   профессионального   развития   ведёт  к 
формированию  деструктивного  профессионального   опыта  педагога  и   к 
проявлению  профессиональных  деформаций. Неоднократное реформирование 
образования    конца  ХХ   века   и  начала  ХХ1   убеждает   в   том,  что 
«пробуксовка»  реформ  и декларация  изменений   связаны,  прежде  всего,  с 
отсутствием самого  главного  -  изменениями    самого   педагога.  Еще в 1917 
году   известный  педагог  П.Ф.Каптерев  [2,с.333]  предупреждал,  что  «будет 
очень   грустно,  если  русское  учительство   ограничиться   одной   внешней 
стороной  реформы  школы, но не  сообщит  ей  нового  содержания, то есть  не 
реформирует  себя».

 Определение  педагогических  условий  обеспечивающих  неотъемлемое 
право  развития  и  саморазвития,  раскрытие  неповторимости  способностей 
каждого  сегодня,  к  сожалению,  не  является  актуальной  составляющей 
педагогической  деятельности.  Нам  еще  придется  пережить  шквал 
педагогической критики сегодняшним многим педагогическим инновациям, но 
несомненным является одно – недостаточно широкий  социокультурный аспект 
педагогического мышления, в  конечном  счёте, не  способствует реализации 
основных  идей инклюзивного  образования. Сегодня более заметен интерес к 
поиску уже выраженной способности ребенка, конкурсному набору учащихся 
даже в первый  класс общеобразовательной школы.

Для   успешной  реализации   идей   инклюзивного   образования  ,кроме 
необходимых  внешних  условий ( пандусы, возможность  передвигаться  на 
колясках внутри  здания  и многое, многое  другое),важное  место  занимают 
соответствующие   педагогические    условия.  Во-первых,  организация 
инклюзивного   образования   потребует    пересмотра  условий   организации 
учебного  процесса. Наряду  с обычным   уроком должны  появиться  занятия 
лабораторного  характера   по   всем  предметам,  которые   способствуют 
устранению  появляющихся  пробелов из-за  вынужденных  пропусков занятий 



по   уважительным   причинам  (  болезнь,  лечение   и  т.д.).Во-вторых, 
настоятельно  требует пересмотра  оценка  деятельности педагога. Оценка  по 
качественной   успеваемости,  своевременное  прохождение  программы, 
ежегодный   успешный   перевод   в  следующий   класс  и  абсолютность 
показателя  ЕГЭ  отойдут  на второй план,   и  будет учитываться  личные 
собственные возможности по  скорости  и  качеству  обучения  и усвоения 
учебного  материала.  В-третьих, профильное  обучение  в  старших классах  с 
учётом  инклюзивного  образования  должно быть более корректным  и носить 
прагматический  характер. В-четвёртых,  да  и зачисление  в  средние  и высшие 
учебные   заведения   должны    проводиться   без   экзаменов.  Успешность 
обучения  должна  определяться  способность  ребёнка  обучаться  в  данном 
образовательном  заведении   по  итогам  первой  сессии. Может  ведь  Италия 
позволить  себе  такое   для  всех  поступающих.

Всё  это (  а  в короткой  статье   трудно  всё  изложить)   настоятельно 
требует   совершенно  другой   оценки   образовательного   учреждения   и 
конкретного   педагога  в   частности.  Здесь   требуется   социокультурный 
подход, а  не  узкая  дидактическая школярская оценка, которая не  хочет ( а 
может быть   и   не   может )  учитывать   образование   как  социокультурное 
явление, а  не узковедомственное. Но  это уже  другая  тема.
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ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ В УСЛОВИЯХ КУРСОВ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ

Е.А. Драчковская
Томск,  методист ТОИПКРО

Статья посвящена повышению профессиональной компетентности педагога; с целью  
оказания школьникам дидактической и  психологической  помощи, современному педагогу  
необходимо  включаться  в  психодиагностическую  и  коррекционно-развивающую  
деятельность;  полифункциональный  тренинг  способствует  гармонизации  
профессионального и личностного развития педагогов

Современная  ситуация  развития  и  приоритета  личностных  начал  в 
образовании  детерминирует  и  актуализирует  задачу  повышения 
профессиональной  компетентности  педагога.  Одним  из  важнейших 
направлений  работы  по  модернизации  образования  является  повышение 
профессиональной  компетентности  педагогических  кадров.  Современному 
педагогу  явно  недостаточно  только  дидактических  знаний;  ему  необходимо 



максимально  оптимизировать  свою  деятельность  в  направлениях 
психодиагностики, коррекционно-развивающей составляющей, чтобы быстро и 
эффективно оказывать помощь как можно большему количеству школьников, 
повышать качество обучения и воспитания.

Новое  понимание  целей,  задач  педагогической  деятельности  ведёт  к 
изменению  подходов  к  моделированию  курсов  повышения  квалификации 
педагогов:  от  традиционной  репродуктивной  парадигмы  к  креативной, 
личностно – ориентированной модели саморазвития.

Одним из компонентов такой модели является полифункциональный тренинг 
педагогического  мастерства.  В  теории  и  практике  существуют  различные 
толкования  определения  понятия  «тренинг».  Согласно  классическому 
определению, тренинг (от англ. train,  training – обучение, воспитание, тренировка) 
–  это  совокупность  групповых  методов  формирования  умений  и  навыков 
самопознания,  общения  и  взаимопонимания  людей  в  группе  [3].  Моделируя 
тренинговые занятия, мы основываемся на концептуальных основаниях культурно 
–  исторической теории развития  психики Л.  С.  Выготского  и  деятельностном 
подходе А. Н. Леонтьева, согласно которым совместная деятельность повышает 
личностные ресурсы, расширяет методический арсенал учителя, вследствие чего 
происходит осознание педагогом своих возможностей.

Тренинг  включает  разнообразные  формы  групповой  психологической 
работы, граничащие с обучением, терапией и коррекцией. Опыт использования 
тренинга  в  этих  целях  отражён  в  трудах  Вачкова  И.  В.,  Ковалёва  Г.  А., 
Петровской Л. А., Хэдьюсон Х., Макшанова С. И. и др.[1,5]

Тренинг  многофункционален  по  целям:  помимо  знакомства  слушателей 
друг  с  другом,  в  процессе  деятельности  происходит  самопознание, 
самовыражение,  взаимообогащение,  взаимообучение  и  развитие  рефлексии. 
Основными  формами  тренинга  являются  деловые  и  ролевые  игры, 
«конференции  идей»,  метод  анализа  практических  ситуаций  (кейс  –  стади), 
драматизации ситуаций  и т.п. 

Тренинг способствует выявлению, уточнению, коррекции образовательных 
потребностей,  которые  затем  отражаются  в  процессе  курсовой  подготовки. 
Кроме  этого,  работа  в  тренинговом  режиме  позволяет,  в  какой-то  степени, 
разрешить  личностные  проблемы  педагогов  (повышенная  тревожность, 
невротизация  личности,  психическая  ригидность).  Реализация  данной  цели 
отражает  профилактическую  направленность  тренинга  по  сохранению 
психического здоровья участников педагогического процесса и снижает риск 
эмоционального сгорания.

Структура тренинга при работе с педагогами выстраивается в зависимости 
от  особенностей  аудитории:  возрастной  ценз,  предметная  направленность, 
уровень  рефлексивных умений и  коммуникативных навыков.  Преподаватели 
отдела педагогики и психологии обладают глубокими знаниями социальной и 
экзистенциальной психологии,  большим опытом профессиональной работы в 
малой  группе,  располагают  широким  спектром  методических  материалов  и 
подходов в реализации задач полифункционального тренинга. Каждый этап и 
каждое упражнение в ходе тренинга сопровождается рефлексивным анализом и 



выходом в методическую плоскость преподаваемого предмета. Практический 
опыт курсовой подготовки показывает, что качество курсов и семинаров кратно 
возрастает,  если в плане курсов ПК присутствует тренинг, как одна из форм 
организации учебных занятий.

Отслеживание динамики эмоционального состояния педагогов за период 2005 
– 2007 гг., показывает снижение ситуативной тревожности у 87,5 % респондентов 
после  проведённого  тренинга.  Последние  курсы  по  теме  «Стратегия 
сопровождения детей с особенностями поведения и развития» подтверждает эту 
тенденцию:  98  %  слушателей  отмечают  стабилизацию  настроения  в 
положительную сторону после полифункционального тренинга; 83 % - улучшение 
социальной  адаптации,  74,2  %  -  актуализацию  внутреннего  личностного 
потенциала, изменение уровня рефлексивности и эмоциональной гибкости.

Данное  исследование  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что 
полифункциональный тренинг занимает важное место в процессе повышения 
квалификации  педагогических  кадров,  способствует  гармонизации 
профессионального и личностного развития каждого педагога, свидетельствует 
о  реализации  концепции  модернизации  и  развития  российского  образования 
применительно к повышению профессиональной компетентности.
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В  статье  рассматриваются  позитивные  и  негативные  аспекты  развития  
интеллектуальных и профессиональных способностей детей, свободно владеющих 
двумя  языками  одновременно –  билингвов. Описаны  особенности  когнитивно-
эмоционального,  поведенческого,  индивидуально-психологического  развития  школьников,  
растущих в двуязычной среде.



       Страна, нация, народность, община, государство, школа, семья, культура - 
все  эти  понятия  связаны с  употреблением  языка.  Поскольку  на  свете  сотни 
государств и языков, множество семей, то комбинации языков в жизни людей 
встречаются  самые  разные.  Политические,  социально-экономические, 
духовные причины вынуждают людей менять свою жизнь, а вместе с ней - и 
язык.  Иногда  же,  напротив,  изучение  языка  приводит  к  изменению  жизни. 
Билингвизм  (двуязычие)  -  это  свободное  владение  двумя  языками 
одновременно.  Двуязычный человек способен попеременно использовать два 
языка, в зависимости от ситуации и от того, с кем он общается. По данным ряда 
исследователей,  билингвов  в  мире  больше,  чем  монолингвов.  Известно,  что 
около 70 % населения земного шара в той или иной степени владеют двумя или 
более языками.

Государственная  языковая  политика  мультилингвальных  (многоязычных) 
сообществ бывает, в основном, двух типов: либо поддерживается одноязычие 
во всех входящих в них территориях, а двуязычие остается "частным делом" 
мигрантов и иммигрантов; либо в административных целях один или два языка 
становятся официальными, а в отношении языков национальных меньшинств 
проводится  политика,  позволяющая  удовлетворять  их  этнокультурные 
потребности, прежде всего, в получении образования на родном языке. Россия, 
с некоторыми оговорками, относится, по-видимому, к первому типу государств. 
Национальным  группам  очень  редко  удается  создать  необходимые  для 
поддержания  родного  языка  условия,  если  обстоятельства  способствуют 
переходу  этих  групп  ко  второму  языку.  Организованному  двуязычию  на 
дошкольной ступени образования редко уделяется внимание, что противоречит 
мысли  о  важности  влияния  раннего  периода  жизни  на  формирование 
двуязычия.  Методологическая  база  специалистов  ДОУ и  школ  не  позволяет 
работать  с  детьми-билингвами  на  благо  развития  последних,  что  следует 
отнести к основным проблемам образования билингвов вне своей исторической 
родины. Есть и другие факторы, которые  препятствуют проявлению и росту 
способностей билингвов. Здесь можно отметить и национализм, и стериотипное 
отношение,  и  пренебрежение,  страх  по  отношению  к  людям  национальных 
меньшинств. 

Таким  образом,  существенными  причинами  отрицательных  последствий 
билингвизма в развитии личности ребенка являются:
- сдержанная социальная политика страны, чей язык изучают вынужденно, 
- отсутствие  у  специалистов  образовательных  учреждений  специального 

образования в области обучения и воспитания иностранных детей, 
- стрессогенные ситуации попадания ребенка в иноязычную среду,
- недостатки и отсутствие должного воспитания внутри семьи отношения к 

родному  и  второму  языку  и  соответственного  поведения   в  условиях 
общения на двух языках.
Существуют  также  некоторые  тонкости  в  понимании  недостатков  и 

преимуществ билингвов зависящие от типа ситуации двуязычия,  то есть  это 
либо двуязычная семья (когда мать говорит на одном, а отец – на другом или на 



двух, или и мать и отец говорят на двух языках), или когда вся семья говорит на 
одном  языке,  а  все  остальные  говорят  на  другом.  Здесь  следует  учесть  и 
собственно возраст ребенка, с которого начинается общение на втором языке. 
Дети в раннем возрасте или с рождения слышащие два языка воспринимают их 
естественнее, чем дети дошкольного и школьного возрастов.

При  всех  возможных  классификациях  внешних  социальных  и 
психологических  проявлений  билингвов,  остаются  открытыми  вопросы 
интеллектуальных  возможностей  билингвов,  генетической  зависимости 
языковых  способностей,  самореализации  в  профессиональной  деятельности, 
вопросы соотношения потенциалов монолингва и билингва в одной и той же 
сфере деятельности и другие.

Рассмотрим психологические особенности  людей растущих в двуязычной 
среде.  Считается,  что  двуязычие  положительно  сказывается  на  развитии 
памяти,  умении  понимать,  анализировать  и  обсуждать  явления  языка, 
сообразительности,  быстроте  реакции,  математических  навыках  и  логике. 
Полноценно развивающиеся билингвы, как правило,  хорошо учатся и лучше 
других усваивают абстрактные науки, литературу и другие иностранные языки.

Еще В.А.Артемов обращал внимание на разницу в обучении языку и речи, 
рассматривал  взаимосвязи  развития  иностранного  языка,  мышления  и 
поведения  (Артемов  1966).  Безусловно,  у  дошкольников  и  восприятие,  и 
понимание иноязычной речи иное, чем у взрослых: развиваясь под влиянием 
смешения  языков  в  окружении,  эти  психические  функции  по-другому 
ориентируют  ребенка  и  готовят  его  к  большей  избирательности  и 
изобретательности  при  анализе  звучащей  речи.  Огромное   преимущество 
дошкольного возраста состоит в легкости достижения единства подражания и 
осознанного  действия,  которое  нелегко  разрушить.  Об  аналогичных 
"интегральных"  особенностях  восприятия  дошкольника  пишет  и 
Н.И.Чуприкова, настаивающая на принципе движения от общего к частному и 
формировании  расчлененных  когнитивных  структур  в  методике  обучения 
языку (как родному, так и иностранному). Ученый показывает,  что обучение 
приносит  действительно  развивающий  эффект,  когда  построено  по  такому 
принципу  (Н.И.Чуприкова  1995).  Обучение  дошкольников  второму  языку  в 
естественной  среде  носит  именно  такой  характер:  от  знакомства  с  языком 
вообще,  с  его  наиболее  общими  характеристиками  к  постижению  законов 
функционирования отдельных форм.

Об  интеллектуальных  особенностях  и  отличиях  детей  билингвов  можно 
сказать также следующее: поскольку опыт языкового общения у двуязычного 
ребенка  намного  шире,  он  больше интересуется  этимологией  слов.  Он рано 
начинает осознавать, что одно и то же понятие можно выразить по-разному на 
разных  языках.  Иногда  дети  придумывают  собственную  этимологию  слов, 
сравнивая два языка.

При  сукцессивном (последовательном)  овладении  двумя  языками  второй 
язык  неизбежно  усваивается  на  фоне,  сквозь  призму,  на  основе  первого. 
Первый  является  ведущим  в  когнитивном  развитии,  определяет 
интеллектуальную картину мира. Стратегии переноса явлений родного языка во 



второй,  взаимного  упрощения  языковых  выражений,  сверхгенерализации 
наблюдались  во  всех  случаях  билингвизма.  В  то  же  время  приобретение 
некоторых  коммуникативных  навыков  во  втором  языке  способно 
усовершенствовать умения ребенка в первом языке: некоторые навыки чтения, 
вежливые формулы,  способность  опираться  на  языковую интуицию,  строить 
догадки  о  содержании  высказываний  оказывают  положительное  влияние  на 
развитие родной речи. Отмечается также более качественное произношение в 
родном языке после начала изучения второго (Протасова Е.)..  Самым важным 
двуязычным окружением для ребенка являются его родители. У билингвов дети 
рождаются с  определенными двуязычными задатками (способностями).  Дети 
родителей-билингвов  быстрее  становятся  билингвами,  ведь  принцип  «один 
родитель -  один  язык»  требует  от  них  больше  общаться  с  ребенком,  чем 
обычно:  сказки  рассказывают,  в  игры  играют,  книги  читают  ребенку  оба 
родителя -  каждый  на  своем  языке.  В  такой  ситуации  ребенок  развивается 
активнее, что, видимо, сказывается и на его способностях. Не сам билингвизм, 
а  те  усилия,  которые предпринимаются  для  его  формирования,  не  могут  не 
оказывать  благотворного  влияния  на  общее  развитие  ребенка.  У  7-летних 
канадских  детей  из  англоязычных  семей,  которые  в  школе  обучались  на 
французском  языке,  отмечалась  большая  склонность  к  нешаблонному 
мышлению,  что  выражалось  в  способности  быстро  перебрать  множество 
возможных  решений  проблемы.  Некоторые  исследователи  считают,  что  эта 
способность билингвов активизирует творческое мышление, так как позволяет 
им сконцентрировать  внимание на  идеях,  а  не на  словах.  Главной системой 
организации  мышления,  по  мнению  многих  ученых,  является  не  язык,  а 
семантические категории. Поэтому владение несколькими языками не означает 
существования  нескольких  мышлений  (Г.Н.Чиршева).  Мышление  билингва 
становится  лишь  понятийно  богаче  за  счет  дополнительных  ресурсов 
потенциальной  вариативности,  выявляющихся  в  их  речи.  Дома  у  ребенка 
формируются первоначальные понятия о действительности, вещи называются 
своими именами.  Причем важно,  что  это  изначальное  когнитивное  развитие 
эмоционально  окрашено:  слова,  которые  ребенок  узнает  от  любящих  его 
людей, имеют особую теплоту, сохраняются в его сознании непосредственно 
связанными с родительским домом. На основе такого утверждения неизбежен 
вывод, что второй язык, изучаемый вне семейного тепла и в возрасте, уже не 
требующего столь близкого родительского контакта как в раннем детстве, не 
насыщен теми эмоциями, что первый язык. Это, в свою очередь, означает, что 
те  же  понятия   в  другом  языке  будут  иметь  несколько  другое  значение 
(возможно,  качественно  другое),  так  как  чувственно-образное  восприятие 
аналогичных  понятий  происходит  в  отличных  от  традиционных  речевых 
ситуациях с участием отличных по статусу и отношениям людьми. Словарный 
запас  на  каждом  из  языков,  как  правило,  меньше,  чем  у  сверстников-
монолингвов,  но  сумма  словарей  больше,  чем  у  них  (Протасова  Е.). 
Следовательно,  у  ребенка-билингва  понятие  о  конкретном  предмете  или 
явлении шире, чем у сверстника-монолингва.  Процессы становления языка у 
детей в одноязычной среде и в условиях многоязычия качественно различны. 



Второй язык для  ребенка  –  это  еще одна  целостная  языковая  система,  а  не 
дополнительные  языковые  единицы.  В  случае  раннего  двуязычия,  на  наш 
взгляд,  наблюдается  изменение  всей  программы  реализации  врожденной 
языковой  способности.  «Усвоение  языка  есть  усвоение  целостной  системы» 
[Ковшиков 1994: 74]. Мозг может изменять, модифицировать свою структуру и 
функцию под воздействием изменений в окружающей среде или внутренних 
изменений [Kolk 2000; Huttenlocher 2002; Thomas 2003]. Детское многоязычие 
возможно  как  результат  пластичных  перестроек  мозга  под  влиянием 
необходимости общаться на двух или нескольких языках (Н.Ш.Александрова, 
Берлин). 

 Нельзя  не  принять  во  внимание  и  культурный  аспект  двуязычия  и 
отпечаток  его  на  становлении  мировоззрения  личности.  Речь  идет  о 
взаимопроникновении  культур  изучаемых  языков.  Наблюдая  изначально  за 
миром родного языка, а потом за миром, в котором говорят на другом, ребенок 
так  или  иначе  изучает  их,  поведение  людей,  традиции,  и,  как  следствие, 
сравнивает,  узнает  новое,  анализирует.  Из  этого  следует,  что  он  больше 
осведомлен об окружающем мире и отношениях его элементов, проявляет,  в 
этой связи, высокие адаптационные способности личности этих детей.

При  множестве  вариантов  позитивного  развития  ребенка  в  двуязычной 
среде есть и негативные стороны явления билингвизма у ребенка, попавшего в 
новую  языковую  реальность.  Тревожными  признаками  могут  быть  как 
агрессивность  и  излишняя  активность,  так  и  апатия,  подавленность  и 
безразличие. Могут возникнуть и проблемы связанные с общением: у детей не 
формируются социально-коммуникативные навыки из-за недостатка общения. 
У  детей  может  наблюдаться  страх,  недоверие  к  окружающим  людям, 
неуверенность в своих силах, нерешительность. Нарушения в общении могут 
выражаться  в  чрезмерной  зависимости  от  мнения  окружающих.  Могут   
возникнуть  и  когнитивные  трудности:  нарушения  памяти,  внимания.  Такие 
явления могут наблюдаться не у всех билингвов.  Например, у родителей-
билингвов  дети легче  адаптируются  в  двуязычной  среде,  легче 
изучают языки. Тогда на данном этапе встает вопрос о том, который 
язык будет чаще и качественнее использоваться. Когда более сильный 
язык (тот на котором лучше говорит человек) обслуживает, например, жизнь 
человека  внутри  семьи,  а  в  общественной  жизни  он  вынужден  прибегать  к 
более  слабому  языку,  то,  скорее  всего,  он  не  добьется  значительных 
результатов в карьере. Если, наоборот, слабый язык употребляется в семейном 
кругу,  а  более  сильный -  в  работе,  то  профессиональная  жизнь,  по крайней 
мере,  не  будет  страдать  от  недоразвитости  языка,  хотя  возможно 
недопонимание со стороны близких, если они недостаточно хорошо владеют 
этим другим языком. Если же речь не сформирована полноценно ни на одном 
языке,  то  разрушается  сама  структура  мысли,  и  терпят  поражение  попытки 
самовыражения,  что  ведет  не  только  к  психологическим  стрессам,  но  и  к 
глубоким  потерям  в  качестве  общения  и  ущербности  самой  человеческой 
личности.  Таким  образом,  на  карьерный  рост  двуязычие  может  оказывать 
влияние негативно. Однозначно утверждать это невозможно, так как следует 



принять  во  внимание  особенности  национального  менталитета  и  безусловно 
уровень  образованности,  воспитанности  и  личные  характеристики  личности, 
которые могут способствовать профессионализму  и карьерному росту.

Дети, которые обучаются в школе на неродном языке, испытывают больше 
трудностей в получении знаний вместе с их одноязычными сверстниками, но 
это не интеллектуальные, а лингвистические трудности. Дети преодолевая эти 
трудности не могут не иметь более развитого интеллекта и особых личностных 
качеств   в  отличии  от  их  монолингальных  сверстников.  Таким  детям 
необходимо оказывать дополнительную помощь в усвоении второго языка, что 
однозначно способствует формированию сбалансированного билингвизма и их 
успехам в учебе. 

При  любых  сценариях  освоения  двух  языков  в  раннем  возрасте 
присутствует  выраженная  тенденция  к  одноязычию.  Становление  раннего 
многоязычия  – это не параллельное совершенствование автономных каналов-
языков,  а  единый  процесс,  для  которого  характерно  взаимодействие  и 
взаимовлияние развивающихся языков, причем это взаимовлияние может быть 
как  положительным,  так  и  отрицательным.  В  случае  положительного 
взаимовлияния  двух  языков  личностный  рост  билингва  может  достигнуть 
качественно отличающегося уровня в интеллектуальном и профессиональном 
отношении в сравнении с монолингвом.
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Наличие  родительской  депривации,  отсутствие   в  картине  мира  ребенка 
фундаментальных  образов  –  матери  и  отца,  приводит  к  естественным 
искажениям и ограничениям в его душевном мире. Мировоззрение строится на 
этой  базе.  Система  работы  детских  домов  держится  и  дает  иногда 
положительные  результаты  только  благодаря  воспитателям  с  огромным 
запасом  мудрости,  доброты  и  терпения.  В  основном  система  закрепляет 
позицию  маленького  ребенка,  рассчитывающего  только  на  плату  за  свое 
несчастье  от  судьбы  и  государства.  Как  же  включиться  такому  человеку  в 
жизнь современного, требующего активной жизненной позиции общества? Как 
известно, выбор профессии – важный этап жизненного самоопределения. Этот 
процесс поддерживается помимо общественной необходимости (материальное 
обеспечение,  социальный статус),  еще и психологическим развитием («что я 
могу?», «кем быть?»). На этом этапе жизненного пути появляется возможность 
компенсировать  «недостатки фундамента» в судьбе сироты, а в случае наличия 
личностного потенциала у такого ребенка – выстроить новый.

Приведем пример подобной работы с воспитанниками детских домов.
В ходе совместной деятельности МОУ ДОД ЦДОД Центра «Планирование 

карьеры» и Хобби-центра по программе «Выпускник-2008» реализуется цель: 
повышение информационного уровня выпускников детских домов в  вопросах 
профессионального самоопределения. 

Была проведена следующая профориентационная работа:
I. Семинар по теме «Мир профессий». 
Цель  данного  мероприятия:  формирование  у  участников  мотивации  к 

профессиональному самоопределению.
Программа  включала  в  себя  интерактивные  формы  работы:  мозговой 

штурм,  дискуссия,  профориентационные  игры.  Участники   мероприятия 
принимали  активное  участие  в  выполнении  всех  упражнений.  Большинство 
обучающихся продемонстрировали достаточно высокий уровень мотивации к 
профориентационной деятельности.

II.   Проведены  тестирование  и  консультации  по  выбору  профессии  для 
воспитанников детских домов.

В  ходе  консультирования  у  обучающихся  выявлены  профессиональные 
склонности, проведен анализ дальнейшей образовательной траектории,  выбор 
профессионального  образовательного   учреждения,  проведено  обсуждение 
интересующих  вопросов  в  плане  профессионального  самоопределения, 
оказание психологической и  профориентационной поддержки.

По  итогам  мероприятия  можно  сделать  вывод  о  том,  что  большинство 
обучающихся  (90%)  ориентированы  на  получение  начального  и  среднего 
профессионального образования.

 В ходе консультирования сформирован заказ на психолого-педагогическое 
сопровождение воспитанников детских домов в решении следующих задач:

1.  Снятие  тревожности  по  поводу  потери  опеки  в  профессиональном 
учебном заведении. (70%) 

2.  Информирование о правилах выбора профессии, о мире труда, процессе 
трудоустройства. (100%)



3.  Формирование  навыков  целеполагания,  планирования  и  реализации 
жизненных и  профессиональных целей. (90%)

С целью решения актуальных вопросов,  Центр  «Планирование  карьеры» 
предлагает следующие эффективные формы работы с обучающимися:

1.  Психолого-педагогическое  сопровождение.  Тренинги  по  следующим 
темам:  «Планирование будущего», «Общение – часть моей жизни», «Я в этом 
мире».

 2. Профориентация посредством лекториев, консультаций, интерактивных 
форм  работы:  профориентационная  игра  «Биржа  талантов»  (формирование 
представления о процессе трудоустройства, навыков самопрезентации).

 3.   Прохождение обучающимися профессиональных проб по рабочим и 
гуманитарным специальностям на базе предприятий,  Центра,  НПО, лицеев и 
ССУЗов г. Томска.

 4.  Участие  в  профильной  смене  (недельное  погружение  в  темы 
личностного  и  профессионального  самоопределения,  в  режиме  тренинговых 
занятий, встреч со специалистами, интересного общения).

Таким  образом,  эффективно  используя  ресурсное  взаимодействие 
образовательных  учреждений,  можно  обеспечить  желание  и  возможность 
включения воспитанников детских домов в  жизнь общества.  Важны встречи 
обучающихся  именно  со  специалистами  «со  стороны»,  выезды  за  пределы 
детских  домов,  доверительное  общение  с  людьми,  имеющими  нормальные 
условия жизни.

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ К ЖИЗНЕННОМУ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЮ

О.Н.Кузнецова, З.Г.Маистровая
ОГУ «Центр социальной поддержки населения Октябрьского района города Томска»

В  настоящее  время  социальная  политика  в  отношении  детей  с  ограниченными  
возможностями  носит  все  более  деятельностный  характер,  что  позволяет  решать  
проблемы  инклюзивного  образования  для  таких  детей  не  только   с    точки   зрения  
экономической   эффективности,   но и с  психологической,  педагогической,  социальной.  В  
этих условиях перед педагогами и психологами стоит задача найти такие формы, такие  
механизмы,  которые  бы  действительно  позволяли  работать  с  детьми-инвалидами  и  их  
родителями непосредственно, лицом к лицу для достижения конкретных результатов. В  
этой связи в Центре социальной поддержки населения разработана и внедрена программа,  
главная  цель  которой  –  социально-психологическая  адаптация  детей  с  трудностями  в  
развитии в современных реалиях,  их  последующая социальная интеграция в  современном  
обществе.

Одним из самых главных достижением последних лет стало то, что в нашей 
стране изменилось понимание проблемы инвалидности: произошел переход от 
медицинской модели инвалидности к социальной. В современном российском 
обществе дети-инвалиды стали рассматриваться не только в плоскости больных 



людей,  которые  нуждаются  только  в  лечении,  а  стали  рассматриваться  в 
плоскости людей, которые имеют ограничения жизнедеятельности и нуждается 
в реабилитации, то есть в  создании условий для жизнеустройства, в том числе 
и к последующей профессиональной деятельности. Это позволило  повернуть 
систему  всей социальной политики в отношении детей-инвалидов, придать ей 
деятельностный,  а  не  рефлексивный  характер,  ориентироваться  больше  на 
конечный результат, а не на сам процесс решения проблемы, и рассматривать 
решение  этой  проблемы  не  только   с  точки  зрения  экономической 
эффективности, но и с психологической, педагогической, социальной. 

В этих условиях перед педагогами и психологами стоит задача найти такие 
формы,  такие  механизмы,  которые  бы  действительно  позволяли  работать  с 
детьми-инвалидами  и  их  родителями  непосредственно,  лицом  к  лицу  для 
достижения конкретных результатов для конкретных, а не абстрактных людей.

В  этой  связи  в  Центре  социальной  поддержки  населения  Октябрьского 
района  г.  Томска  специалистами-психологами  была  разработана  специально 
для  детей-инвалидов  тренинговая  программа  по  профессиональному 
самоопределению, получившая название «У меня растут года». 

Главная  цель  этой  программы  –  социально-психологическая  адаптации 
детей-инвалидов  в  современных  реалиях,  их  последующей  социальной 
интеграции в обществе. При этом ставились и решались следующие задачи:

-  установить  контакт  с  семьями  с  детьми-инвалидами  и  создать 
положительную мотивацию к предстоящим занятиям;

-  оказать психологическую помощь и поддержку детям с ограниченными 
физическими возможностями, но с сохранным интеллектом; 

-  способствовать  глубокому  самораскрытию  посредством  формирования 
самоуважения и обретения уверенности в собственных силах и возможностях; 

-   поддержать  их  стремления  к  самостоятельному  осознанному  выбору 
своего пути и к самореализации через самопознание, преодоление внутренних 
страхов и внешних обстоятельств;

-   консультативная психолого-педагогическая поддержка родителей детей-
инвалидов.

Занятия с детьми-инвалидами  организуются и проводятся в течение 2-х лет 
во  время  декады  инвалидов.  Методические  приемы,  используемые  при 
проведении тренинга,  были специально подобраны для детской  аудитории с 
учетом  их  физических  ограничений.  Дети  с  удовольствием  разгадывают 
профориентационные кроссворды;  слушают рассказы о формуле профессий, о 
вкусах и моде на профессии; о престиже и возможных ошибках; дискутируют в 
игровой ситуации (на своем уровне понимания) о «куске хлеба»;  дарят друг 
другу  значимые  для  жизни  виртуальные  подарки.  В  один  из  дней  дети 
увлеченно  рисуют  необитаемый  остров  (моделируется  ситуация 
изолированности,  в  которой,  по сути,  очень часто оказываются инвалиды) и 
решают, чем же они будут заниматься в отрыве от цивилизации: готовить еду; 
шить  одежду;  вести  летопись  событий;  что-то  мастерить,  обустраивая  быт; 
возделывать  грядки...  Иными словами,  в  ходе  тренинга  они  демонстрируют 



свою проекцию на будущую деятельность (самореализация), совмещают свои 
возможности и желания (самоанализ). 

В  течение  трех  дней  дети-инвалиды  обучаются  навыкам  саморегуляции, 
идет  работа  с  собственным  сознанием,  происходит  активизация  внутренних 
ресурсов и коррекция неблагоприятных состояний. Все игры, дискуссии, споры 
в трениговой группе нацелены на формирование позитивного мировосприятия 
и принятия себя, на достижение успеха.

Параллельно  с  занятиями  для  детей-инвалидов   осуществляется 
консультативное сопровождение родителей, воспитывающих  детей-инвалидов. 
Цель  психологической  поддержки  взрослой  аудитории  –  помочь  выйти  из 
состояния  растерянности  и  тревоги,   скорректировать  неблагоприятные 
состояния, научить рационально решать проблему будущего жизнеустройства 
своих  детей  и  их  профессиональной самореализации  с  учетом медицинских 
показаний.

В  заключении  хочется  отметить,  что  каждый  человек,  ребёнок  или 
взрослый, здоровый или больной, обделённый или одарённый способностями, 
имеет равные права на жизнь и развитие.  Человек не может развиваться вне 
общества, и общество обязано передавать ему свой опыт настолько, насколько 
позволяют получить его возможности этого человека для того, чтобы он мог 
чувствовать себя полноценным членом общества, даже если его возможности 
ограничены.  И  в  этой  связи,  в  предстоящую  декаду  инвалидов  в  Центре 
социальной поддержки населения Октябрьского района города Томска вновь 
будут организованы занятия с детьми инвалидами, а также откроет свои двери 
родительский лекторий.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ  ДЕТСКОГО ДОМА № 1 
ПО ПРОГРАММЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ПРОФЕССИЙ» 

С.Ф. Наац
Томск, Томский областной центр профориентации

В  статье  описана  эффективность  работы  психологов-  профконсультантов  с  
детьми-сиротами дошкольного возраста из Детского дома по программе «Путешествие в  
мир профессий» в направлении их социализации и личностного развития.

Каждому  человеку  необходимо  общение  с  другими  людьми,  а  детям-
сиротам  оно  нужно  вдвойне.  Такие  дети  больше  нуждаются  во  внимании 
взрослых. Помощь в их социальной адаптации - главная задача специалистов 
детского  дома  и  не  только  их.  Психологами-профконсультантами  Центра 
профориентации была разработана программа «Путешествие в мир профессий» 
для  детей  возраста  5-7  лет.  Модифицированный  вариант  программы  был 
предложен детям Детского дома № 1.  

В задачи программы «Путешествие в мир профессий» входило не только 
информирование  детей-сирот  о  мире  профессий,  но  и  развитие  личностных 
качеств,   таких  как  умение  общаться,   доброжелательность,  терпимость, 



повышение самооценки. А также развитие познавательных способностей через 
активизацию  работы  психических  функций:  мышления,  памяти,  внимания, 
воображения.  Таким  образом,  проведение  занятий  по  программе  имело 
результатом  целостное  развитие  личности  ребенка,  с  одной  стороны,  и 
профессиональное  самоопределение,  с  другой.  Следовательно,  мы  решали 
сложную и важную задачу – социализация детей-сирот. 

Все  занятия  проводились  в  атмосфере  доброжелательности,  тесного 
эмоционального контакта с детьми и находили в их сердцах положительный 
отклик. Важнее всего для них было тактильное и эмоциональное общение со 
взрослым,  посредствам  которого  они  и  усваивали  информацию  о  мире 
профессий.   Основными  методами  работы  на  занятиях  были  беседа, 
дидактические  игры,  элементы  психогимнастики,  сюжетно-ролевые  игры, 
психологические игры и упражнения. 

На протяжении трех месяцев один раз в неделю ребята подготовительных 
групп  в  игровой  форме  изучали  различные  профессии.  Через  рассказы  с 
иллюстрациями узнавали о необыкновенном мире взрослых. В конце каждого 
занятия, раскрашивая в свои любимые цвета картинки-раскраски,  дети давали 
имена  нарисованным  людям,  животным  и  предметам,  тем  самым  мир 
профессий становился для них еще интереснее. Погружаясь в сюжетно-ролевые 
игры, дети проживали роли садовника, почтальона, воспитателя, водителя и др. 
Частая смена деятельности,  яркие образы позволяли поддерживать активный 
интерес у детей на протяжении всего занятия. 

Каждое занятие начиналось с игры «Ладошки»,  где ведущий подходил к 
каждому ребенку, называл его по имени и протягивал ладошки. Тактильный 
контакт был очень важен для детей-сирот. 

Дети  узнали  много  стихов,  загадок,  потешек  о  профессиях,  тем  самым 
обогатили  свой  словарный  запас.  Узнали,  где  работают  люди,  чем  они 
занимаются,  почему  каждая  работа  так  важна  в  наше  время.  С  помощью 
наглядных пособий лучше поняли материал, так как дети-сироты не видели в 
реальности многие профессии. Дети знакомились с профессионально важными 
качествами  каждой  профессии,  затем  через  игры  и  упражнения,  развивали 
необходимые  качества.  Это  способствовало  развитию  познавательных 
способностей.  Например,  рассматривая  профессию  садовника,  дети  узнали 
каким он должен быть: внимательным, наблюдательным, уметь ухаживать за 
растениями,   поливать  их,  удобрять,  лечить  и  т.д.  В  связи  с  этим,  дети 
выполняли  упражнение,  где  нужно  уметь  наблюдать  и  быть  внимательным. 
Они отделяли на картинках изображения овощей от изображения фруктов и 
раскрашивали только фрукты, таким образом, дети учились классифицировать 
объекты.  Потом  дети  переворачивали  листочки  и  пытались  вспомнить  все 
фрукты,  которые  они  раскрашивали,  так  активизировалась  функция 
кратковременной и образной памяти.  Параллельно решалась задача  развития 
мелкой моторики, а следовательно,  и интеллектуальной сферы.  

После этого проводилась игра «Садовник и семена».  В роли садовника 
выступал ведущий программы. Дети выбирали, какими семенами они будут: «Я 
- семечко арбуза. Я - семечко сливы…». Садовник ходил по группе, выбирал 



площадку для посева,  копал землю, поливал и спрашивал: «Какие же семена 
мне посадить»? Затем поворачивался к детям: «Вот хорошие семена»! Подходил 
к  каждому ребенку,  гладил его  по голове, брал  за  плечи  и  как  будто  садил 
каждое «семечко» в землю (дети сидели на корточках, опустив вниз голову). «Я 
семена  посадил,  полил,   позвал  на  помощь  солнышко,  солнышко  пригрело 
(погладил  каждого  ребенка  по  голове).  Семена  росли-росли...   Выросли». 
Садовник подходил к каждому ребенку с вопросом: «Кто это такой красивый 
вырос?». Ему отвечали: «Я – абрикос, я - банан, я - слива…». Каждого ребенка 
ведущий поднимал за руки, как будто  снимал урожай. Эта игра способствовала 
развитию  активного  воображения,  навыков  вербальной  и  невербальной 
коммуникации. В ней важным моментом являлся тактильный контакт. 

В  процессе  реализации  программы  дети-сироты  познакомились  с  40 
профессиями, с важными профессиональными качествами каждой профессии. 
Узнали о таких профессиях, о которых раньше не слышали, например, кинолог, 
ихтиолог.  Воспитатели  Детского  дома  водили  детей  на  экскурсии,  чтобы 
познакомить  их  с  работой  тех  или  иных  профессий.  В  занятия  с  детьми 
постоянно  включались  упражнения  на  развитие  навыков  общения, 
доброжелательности,  открытости  и  терпимости  друг  к  другу.  Для  этого 
использовались  такие  упражнения,  как  «Мне  в  себе  нравится…,  мне в  тебе 
нравится…», «Обиженный кустик», «Слепой и поводырь», «Ласковые лапки», 
«Я  хочу  подружиться»  и  др.  По  окончанию  занятий  дети  стали 
доброжелательнее относиться друг к другу, заметно повысилась их самооценка. 

Эффективность программы была проверена опросом, который проводился 
на  первом  и  последнем  занятиях.  Установлено,  что  к  началу  проведения 
занятий дети в среднем знали около 10 профессий, а по окончанию –  25-35.   
      Работа специалистов Центра профориентации помогает в социализации 
детей-сирот  и  способствует  личностному  развитию  ребенка  дошкольного 
возраста из Детского дома.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Г.Н. Кустова
Томск, Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования  

детей  Центр дополнительного образования детей «Планирование карьеры»

В статье рассматривается современная форма профориентации  «Профессиональная  
проба».  Профессиональная  проба  способствует  эффективному  профессиональному  
самоопределению  старшеклассников.  Это  отражено  в  опыте  работы  Отделения  
профессиональных проб Центра «Планирование карьеры». 

В Центре  дополнительного  образования  детей  «Планирование  карьеры» 
работает Отделение профессиональных проб. Отделение успешно организует и 
проводит  профессиональные  пробы,  которые  способствуют 
профессиональному самоопределению старшеклассников.



Профессиональная  проба  представляет  собой  мини  модель 
профессиональной  деятельности.  Другими  словами,  это  профессиональное 
испытание,  в  котором  смоделированы  элементы  конкретного  вида 
профессиональной  деятельности.  С  помощью  профессиональной  пробы 
старшеклассник получает опыт той профессиональной деятельности, которую 
он собирается выбирать или уже выбрал; определяет, насколько соответствует 
характер  данной  деятельности  его  способностям  и  умениям;  узнает  свое 
отношение к результату профессионального испытания – удовлетворенность, 
разочарованность или полное равнодушие.

Профессиональные  пробы  имеют  личностно-ориентированную 
направленность  (удовлетворяют  запрос  ученика,  который  при  этом 
самостоятельно  оценивает  результаты  и  делает  выводы)  и  практико-
ориентированное содержание (реальные и виртуальные проф. пробы). 

Личностно-ориентированная направленность профессиональной пробы (в 
дальнейшем  сокращенно  –  проф.пробы)  позволяет  использовать 
индивидуальный подход к каждому старшекласснику, как в процессе обучения, 
так  и  в  процессе  самоопределения.  Выполнение  профессиональных  проб 
направлено не только на расширение кругозора и эрудиции старшеклассника, а 
также  на  формирование  уверенного  поведения  и  навыков  групповой 
(коллективной) работы.

Отделение профессиональных проб предлагает  более 20 вариантов проб 
(врач, юрист, психолог, секретарь – референт, слесарь по ремонту автомобиля, 
токарь,  администратор  гостиничного  бизнеса,  флорист,  вожатый,  стилист, 
менеджер по персоналу и т.д.). Таким образом, школьник может попробовать 
себя в разных направлениях, от профессий, которые подразумевают получение 
высшего образования, до тех, которые можно получить в училищах, лицеях и 
техникумах.  Проф. пробы можно проходить в неограниченном количестве, и 
они доступны для  всех  желающих школьников. 

В  нашей  практике  были  случаи,  когда  школьники  делали  запрос  на 
продолжение проф. пробы, которую они прошли для более глубокого изучения 
профессии. К примеру, такие проф. пробы как психолог, юрист, вожатый. 

Большое преимущество проф. пробы в том, что параллельно с получением 
профессионального опыта  происходит процесс  самопознания.  К примеру,  на 
проф.пробе «Психолог» школьники изучают тестовые и проективные методики 
(как  одно  из  направлений  данной  профессии)  на  своих  результатах  и 
результатах  своих  близких.  На  проф.пробе  «Стилист»  девушки  учатся 
создавать  имидж  успешного  человека,  подбирать  одежду  в  соответствии  с 
особенностями своей фигуры и т.д. По результатам прохождения проф.пробы 
«Вожатый»,  в  период  летних  каникул  Центр  «Планирование  карьеры» 
совместно с Центром занятости населения, предоставляет вакантные места на 
должность «Вожатый» в летний детский оздоровительный лагерь. Здесь ребята 
получают реальный трудовой опыт и заработную плату.

Отделение  профессиональных  проб  проводит  анкетирование  по 
выявлению  уровня  удовлетворенности  проф.пробой,  результативность 
проф.пробы в процессе самоопределения. Получены следующие результаты:   



1. Обучающиеся довольны проф. пробами (95% ответили «Да, на 100%», 
5% - «Не совсем»).

2. Посредством проф.проб обучающиеся  узнают специфику профессии -
(91%), узнают много интересного - (82%) и осознают свое призвание (58%).

3. Наиболее  важным в  проф.пробе  является  приобретение  практических 
навыков будущей профессии (68%), узнать о профессии (56%), определиться с 
выбором профессии (96%), узнать себя (63%).

4. Проф.  пробы  оказали  следующую  помощь:  дали  возможность 
попробовать  себя в роли специалиста  (45%),  научили работать  в коллективе 
(67%), познакомили с условиями труда и процессом производства (52%).

5. Большинство обучающихся хотели бы пройти другие проф.пробы (93%).
За  период  с  сентября  месяца  по  апрель  школьниками  получено  160 

сертификатов, которые подтверждают успешное прохождение проф. пробы.

Литература

1. Организация  социально-профессиональных практик/Под ред.  Уколовой 
А.М.,  Зудиловой Л.В.;  Институт повышения квалификации и переподготовки 
работников  образования  Курганской  области,  Муниципальное  учреждение 
«Межшкольный учебный комбинат». – Курган, 2007. – 90 с.

2. Проектирование  профессиональных  проб:  Сборник  дидактических  и 
практических материалов/Под ред. канд. пед. наук П.И. Горлова. -  Томск: Изд-
во НТЛ, 2007. – 112 с.                   

    
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ

РАЗВИТИЯ

М.В. Земцова
 Томск, Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования  

детей Центр дополнительного образования детей «Планирование карьеры»

В статье идет речь о проблемах родителей, воспитывающих детей с особенностями  
развития,  о  возможностях  решения  этих  проблем  через  самоопределение  и  
профориентацию в частности.

В последнее  время  наметился  рост  числа  детей,  имеющих отклонения  в 
психическом развитии и испытывающих трудности  в  дальнейшей жизни.  В 
основном  с  такими  детьми  проводится  психокоррекционная  работа,  не 
связанная  с  профориентацией.  В  реабилитационных  центрах  для  детей  с 
ограниченными возможностями здоровья  дети живут, играют и учатся вместе, 
они не разделяют друг друга по способностям – это мы, взрослые, отделили их 
от полноправной  жизни. Всем понятно что полностью объединить обучение 
всех детей нереально.  Но есть возможность проводить совместные уроки по 
профориентации в Центре «Планирование карьеры». 



Для этого Центр готов сформировать небольшие по численности группы, 
где бы дети могли заниматься как отдельно, так и  вместе  с обучающимися 
общеобразовательных классов. Каждая такая группа требует индивидуального 
психологического  сопровождения,  и,  в  зависимости  от  ее  состава,  педагог-
психолог  разрабатывает  персональные  программы  профориентационной 
работы  для  совместного  проведения  занятий,  учитывая  возраст,  исходя  из 
психофизиологических возможностей детей. Это одно из направлений, которое 
дает свои результаты, в частности, расширяет кругозор ребенка.

При таком подходе  можно говорить об успешной социализации ребенка, о 
возможности общаться с другими детьми. Этот процесс обоюдный, так как и 
тем, и другим есть возможность встретиться с непохожестью друг на друга, что 
воспитывает  ряд  новых  чувств.  При  этом  задача  педагогов  -  направить  эти 
чувства в позитивное русло. Так происходит формирование новой  мотивации – 
быть нужным обществу. Человек живет в окружении других людей, и для него 
очень  важно  быть  востребованным.  Родители,  воспитывающие  детей  с 
особенностями развития,  ничем от  других родителей не отличаются,  потому 
что все  мы работаем и живем вместе.  Этот момент очень важен для семей, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями. В своем большинстве 
они  считают  себя  изгоями  общества,  испытывают  вину,  обиду  за 
несостоявшуюся свою жизнь и жизнь своего ребенка. Родители боятся гулять с 
детьми днем, опасаясь негативного отношения к самим себе и своему ребенку, 
они гуляют, когда уже наступают сумерки, что скрадывает четкие очертания в 
восприятии действительности. 

Исходя  из  личного  опыта  работы  с  родителями  детей  (в  частности  с 
матерями)  в  реабилитационном  центре  для  детей  с  ограниченными 
возможностями «Надежда» п. Калтай, можно с уверенностью утверждать,  что 
родители  заинтересованы  и  готовы  откликнутся  на  наши  предложения 
проводить  занятия  по  профориентации  в  Центре  «Планирование  карьеры». 
Помимо  этого  есть  возможность  организовать  психологическую службу  для 
реабилитации  семей,  то  есть  для  родителей,  воспитывающих  детей  с 
особенностями развития.

 Мы  предлагаем  проведение  совместных  занятий  с  родителями.  Такая 
деятельность необходима для самих родителей, она отвлекает от повседневных 
хлопот и является сама собой реабилитационным моментом. Это своеобразный 
«Клуб по интересам»,  где могли бы мы вместе на основании предложенных 
решений разрешать наболевшие вопросы.    

Общество, которое не принимает детей не похожих на всех, в дальнейшем 
обрекает эти семьи на известные нам ограничения, тем самым, провозглашая 
себя неспособными решать свои проблемы. При разработке этой программы мы 
старались найти точки соприкосновения для объединения детей, а в будущем 
взрослых, в принятии друг друга на позициях равноправия, имеющих право на 
выбор и  получение признания.  Этим самым мы сможем помочь детям и их 
семьям  увидеть  своё  будущее  более  полным,  жизнь,  выходящую  за  рамки 
ограниченных возможностей. 
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РАЗДЕЛ  III
 ИНКЛЮЗИВНАЯ ШКОЛА – УСЛОВИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
___________________________________

ШКОЛА ДЛЯ ВСЕХ 

С.Г. Андреевских
Томск, муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для  

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальная  
(коррекционная) общеобразовательная школа № 59  VIII вида 

Актуальность  проблемы  обучения  и  воспитания  детей  с  ограниченными  
возможностями здоровья  очевидна,  так  как  таких  детей с  каждым годом становится  
больше;  поэтому  массовой  общеобразовательной  школе,  как  основному  типу  учебного  
заведения,   необходимо  предусмотреть  вариативность  образования,   чтобы  дети  с  
особыми образовательными потребностями могли интегрироваться или сразу обучаться в  
массовой школе. В данной статье педагогический коллектив коррекционной школы делится  
опытом работы в «школе для всех».

Наша школа  существует  с  1  сентября  1995  года.  Открыта  она  была  как 
специальная (коррекционная)  школа  VIII вида  для обучения детей с  легкой 
степенью умственной отсталости. Уже в первые годы у нас появились дети со 
сложной  структурой  дефекта,  обусловленной  тяжелой   органической 
патологией.  Эти школьники не усваивали программу  VIII вида,  их обучение 
велось  по  индивидуальной  программе,  но  во  вторую  половину  дня  дети 
оставались в коллективе. Затем были открыты классы  VII вида – дети с ЗПР, 
классы  V  вида – тяжелые речевые нарушения.  В настоящее время в нашей 
школе  обучаются  дети  с  легкой  и  умеренной  умственной  отсталостью  (7-9 
классы), задержкой психического развития (4-6 классы) и с ТНР (1-3 классы). 
Наряду,   с  разновидностью  обучающихся  среди  них  так  же  много 
гиперактивных детей,  детей  с нарушениями эмоционально-волевой сферы, с 
личностными  проблемами  (высокая  тревожность,  эмоциональные 
расстройства)   аутизмом,  детей  с  проблемами  семьи,  с  различными 
соматическими заболеваниями, отклоняющимся поведением.

У  детей  каждого  вида  дефекты  неоднородны  и  внутри  этих  групп 
необходима  постоянная   индивидуализация  обучения,  поэтому  в  2003-2004 



годах  педагогическим  коллективом  была  разработана  концепция  –  модель 
адаптивной  школы,  ставящей  перед  собой  задачу  обучения,  развития  и 
воспитания всех детей с различными способностями и наклонностями. Наша 
школа  стремилась,  с  одной  стороны,  максимально  адаптироваться, 
приспособиться  к  обучающимся  с  их  индивидуальными  особенностями,  с 
другой -  корригируя речевой  дефект,  школа должна обеспечить интенсивное 
интеллектуальное развитие сохранным детям. Были определены обязательные 
составляющие образовательного процесса:

Комплексная система диагностики:
1.  Систематическое  изучение  особенностей  личности,  состояния 

психологических функций, эмоциональной сферы каждого ребенка.
2.  Мониторинги  обучаемости,  обученности,  рефлексивного  поля 

обучающихся на протяжении учебного года и всех лет обучения в школе.
3. Комплексная помощь (в зависимости от характера проблем подростка) 

всех  специалистов:  психотерапевта,  психолога,  социального  педагога, 
воспитателя,  учителя-предметника,  логопеда,  дефектолога,  оказываемая через 
систему специальных коррекционных индивидуальных и групповых занятий.

4.  Обязательное  отслеживание  результативности  комплексной  помощи  и 
взаимодействия всех работающих с подростком на малых педсоветах, ПМПК, в 
совместном ведении диагностического паспорта ребенка.

Психолого-педагогическое обоснование учебно-воспитательного процесса:
1. Организация фронтальной (классной) , групповой, индивидуальной форм 

обучения, адекватных образовательным потребностям учащихся.
2.  Максимальная  индивидуализация  приемов  обучения,  оптимальное 

сочетание индивидуальных и фронтальных форм учебной деятельности.
3.  Обеспечение  успешной  учебной  деятельности  как  основной 

психологической предпосылки формирования положительной направленности 
и социализации подростка, которая включает:

 специальную  работу  педагогов  и  психологов  по  совершенствованию 
общеучебных умений и навыков (ОУУН),  уровень развития которых у 
подростков с трудностями в обучении ниже возрастной нормы;

 использование  специальных  приемов  обучения,  направленных  на 
развитие  внимания,  памяти,  мышления,  при  изучении  учебных 
дисциплин;

 применение  специальных  приемов,  активизирующих  познавательные 
интересы и позитивную деятельность учащихся;

 оценка  знаний  и  достижений  учащихся  на  основе  уровневой 
дифференциации;

 создание  дидактического  материала,  обеспечивающего  разные  виды 
помощи  (организующей,  стимулирующей  и  обучающей)  в  процессе 
формирования мыслительных операций.

4.  Организация  внеклассной  деятельности  учащихся  в   режиме  школы 
полного дня, в который входят:

 организация трехразового питания;



 прогулки;
 время подготовки домашних заданий;
 занятия в кружках дополнительного образования, работающих по плану в 

течение всего учебного года.

Социально-адаптационная направленность учебных программ:
Определение  оптимального  подхода  к  каждому  ребенку  со  стороны 

каждого  работающего  с  ним взрослого  является  необходимой предпосылкой 
для  перестройки  отношения  ребенка  к  себе  и  окружающим. 
Основополагающими при этом являются:

 реабилитационный  характер  комплекса  воздействий  (педагогического, 
социально-психологического,  медицинского  (терапевтического 
лечебного) и родительского) всех субъектов познавательного процесса;

 использование  понимающего  и  директивно-понимающего   способов 
взаимодействия и общения;

 организация  в детском коллективе доброжелательных взаимоотношений 
и взаимопомощи на основе девиза «Понимание, помощь, поддержка»;

 оказание  каждому  ребенку  реальной  помощи  в  решении  жизненных 
проблем;

 создание психотерапевтической среды обитания на основе объединения 
образовательных  задач  с  задачами  нравственного  развития, 
эмоционального  насыщения  ребенка  и  его  включения  в  успешную 
личностно-значимую деятельность.

Главным,  определяющим  фактором  работы  в  нашей  школе  является 
способность учителя, да и любого сотрудника, принять ребенка таким, какой он 
есть,   способность   сострадать  ему  и  понять  его.  Важнейшими  аспектами 
учебно-воспитательного  процесса  педагогический  коллектив  школы  считает 
физическое,  психическое  и  нравственное  здоровье  обучающихся,  организуя 
учебно-воспитательный процесс  таким  образом,  чтобы  максимально снизить 
перегрузку  детей, избежать неврозов, обеспечить своевременную диагностику 
и  коррекцию,  систематическую  медико-психологическую  помощь 
непосредственно в школе,  реализация принципа индивидуализации обучения.

Для этого в нашем учреждении есть необходимые условия:
1) создание педагогическим коллективом зоны психологического комфорта 

в учреждении, терапии педагогической средой;   
2) наличие  комплексной  медико-психолого-педагогической  службы, 

позволяющей  обеспечить  всестороннюю  диагностику  учебно-
воспитательного процесса;

3) профессиональный  коллектив  с  высоким  образовательным  цензом, 
объединенный общей, принимаемой большинством сотрудников школы 
педагогической философией, определяющей миссию школы, ее базовые 
ценности;



4) разработана  программа  индивидуального  сопровождения  ребенка, 
представляющая  комплекс   взаимосвязанных  направлений  работы 
специалистов школы с обучающимися и их родителями;

5) использование   элементов  новых  педагогических  технологий, 
модифицированных программ, ИКТ в учебно-воспитательном процессе;

6) дополнительное образование во второй половине дня;
7) обеспеченность всех специалистов оргтехникой;
8) разнообразное  социальное  партнерство:  специальные  коррекционные  и 

общеобразовательные школы города, ТОИПКРО, ТГПУ, ИДО при ТГУ, 
РЦРО, ГНМЦ, ГПМПК и др.

9) постоянное повышение квалификации педагогов.
Успех  обучения  напрямую  зависит  от  учета  особенности  личности 

обучающегося,  его  поведения,  уровня  и  особенностей  интеллектуального 
развития,  пробелов  знаний  и  путей  их  ликвидации,  способа  предъявления 
учебного  материала,  темпа  обучения  и  коррекционной  работы  –  все  это  в 
постоянном  поле  зрения  педагогов,  медицинских  работников, 
дефектологической службы.

В  школе  разработана  система  мониторинга  эффективности 
образовательного  процесса,  измерения  «обученности»  и  «воспитанности», 
позволяющие  поэтапно  оценивать  динамику  познавательного  и  личностно-
социального  развития  каждого  обучающегося,  своевременно  и   адекватно 
реагировать на те или другие изменения. Мониторинги качества образования 
анализируются  за  каждую  четверть,  особое  внимание  уделяется  развитию 
общеучебных навыков в начальной школе и формированию заинтересованного 
отношения к учению в среднем звене.  Сравнение стартовых и промежуточных 
данных обученности, которое проводит каждый учитель, позволяет оперативно 
внести коррекцию в деятельность каждого педагога, работающего с ребенком, 
определить единые подходы в обучении и воспитании, а также  привлекать к 
коррекционной  работе  необходимых  специалистов.  Достижение  любого, 
малейшего  успеха  ученика  в  чем-либо,  обязательно  имеет  положительную 
оценку  в  классе,   публично  –  на  общей  линейке  или  отражается  в 
благодарственных письмах детям, родителям, классу. 

Одной  из  задач  нашей  школы  было  создание  адаптивных  технологий, 
введение  коррекционного компонента в структуру урока, с чем мы,  на наш 
взгляд, успешно справились. 

В  школе  существует  картотека  коррекционно-развивающих  упражнений, 
которая   является  базой  для  успешного  усвоения  учебного  материала. 
Заместителем  директора  по  учебной  работе  Жуковой  Л.С.  совместно  с 
проблемно-творческой  группой  ГНМЦ  города  Томска  были  разработаны 
рекомендации  «О  едином  подходе  к  обучению  детей  с  нарушениями 
письменной  речи  и  оцениванию  работ  по  русскому  языку»,  в  которых 
регламентируется гибкий подход к оцениванию качества работ обучающихся, 
в связи с учетом особенностей их развития.

Наша школа во вторую половину дня  работает  по типу центра детского 
творчества, где дети  могут развиваться в различных творческих направлениях: 



холодный  батик  (роспись  по  шелку,  роспись  по  стеклу),  бисероплетение, 
вышивание,  шахматы,  музыкально-хореографических,  спортивных, 
технических, работа на компьютере, с деревом.

Безусловно,  мы,  как  коррекционная  школа,   участвуем  в  различных 
спортивных  соревнованиях,  смотрах,  конкурсах  для  специальных 
коррекционных учреждений,  где  достойно представляем личные достижения 
обучающихся  и  школы.   Дети  нашей  школы   также  активно  участвуют  в 
городских  и  областных  мероприятиях,  конкурсах  наравне  с  детьми  из 
общеобразовательных школ. Так, только за 2007 год детьми были представлены 
ученические  проекты  на  областных  конкурсах  в  количестве  6,  и  все  они 
отмечены  дипломами  в  городском  конкурсе  «От  игры  к  творчеству»  в 
номинации «Серебряная  нить» -  I  место,  номинации «Чудо-мастер»  I и   II 
место; в 2008 году  - на открытом региональном форуме  учащихся начальных 
классов «Мир моих увлечений» в г.Северске получили диплом за разработку 
проекта  «Мы  дружим  с  красотой»;  на   фестивале   детских  театральных 
коллективов  «ГримМаски»  -  диплом  за  музыкально-хореографическую 
программу из спектакля «Щелкунчик»;  школа стала победителем социальных 
проектов  «Мой  город  Томск»  с  проектом  «Зеленый  меридиан  школьного 
двора»  и  другие.  Наши  дети  ежегодные  участники  выставок  декоративно-
прикладного искусства в областных художественном и краеведческом музеях, 
литературных гостиных в областной юношеской библиотеке. Из детей классов 
с  ЗПР  сформирован  скаутский  отряд,  который  является  постоянным  и 
активным участником городского движения скаутов (7 общеобразовательных и 
наша  коррекционная  школа).  Скауты  нашей  школы  –  неоднократные 
победители спортивных соревнований,  конкурсных программ, организованных 
в  рамках  этого  движения.   Таким  образом,    мы стремимся   интегрировать 
обучающихся  в  школьный  общеобразовательный  социум  города,  дать 
возможность   почувствовать  детям  уверенность  в  себе,  значимость, 
востребованность.

На протяжении ряда  последних лет по  окончании 9 классов дети  VIII вида 
проходят переосвидетельствование ГПМПК, где  некоторым из них снимается 
диагноз «умственная отсталость», что дает возможность продолжения обучения 
в вечерней школе и получения специальности в средних специальных учебных 
заведениях. Часть у детей из классов с ЗПР также после 4-5 классов переходят в 
общеобразовательные  учреждения  города.  Так  в  этом  учебном  году  снят 
диагноз ЗПР с 7 человек. За 12 лет работы школы получили неполное среднее 
образование на базе вечерней школы № 48 около 30 выпускников.

Обучение,  индивидуальные  коррекционные  занятия,  внеклассная 
предметная  личностно  значимая  деятельность,  организованные  в  атмосфере 
доверительного  взаимодействия,  индивидуализация  приемов  работы  с 
ребенком  образуют  систему  коррекционно-развивающего  воздействия, 
обеспечивающего социализацию детей с проблемами обучения.

АДАПТИВНАЯ ШКОЛА - ШКОЛА БУДУЩЕГО



М.В.Шаблеева
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В статье указывается на то, что в настоящее время остро назрела потребность в  

том,  чтобы  каждая  школа  стала  адаптивной.  Это  определяется  особенностями 
современной  образовательной  ситуации,  сложившейся  в  российской  массовой  
общеобразовательной школе

Особенность  современной  воспитательной  ситуации,  сложившейся  в 
Российской  общеобразовательной  школе,  сопровождается  перегрузкой 
школьников,  появлением  у  них  неврозов  и  приобретением  отрицательного 
жизненного  опыта.  Средства  массовой  информации  указывают  на  то,  что 
подростки стали одной из наиболее криминально активных частей населения 
страны.  Ежегодно  в  стране  выявляется  более  трехсот  тысяч  уголовных  дел 
несовершеннолетних, причем сто тысяч из них совершается подростками, не 
достигшими 14 лет [2]. Если до начала перестройки почти 100 % детей учились 
в основной общеобразовательной школе, то к настоящему времени, по данным 
Министерства Российской Федерации, - около двух миллионов детей не учится 
и не работает [2].

Во  многом  такая  ситуация  объясняется  и  педагогическими  причинами. 
Проблема успешного воспитания детей может быть решена, если учитель будет 
ориентироваться  на  адаптивную модель образования.  Назрела  потребность  в 
том, чтобы каждая школа стала адаптивной. Это определяется особенностями 
современной образовательной ситуации, сложившейся в российской массовой 
общеобразовательной школе.

В  настоящее  время  в  России  интересы  личности  провозглашаются 
доминирующими,  а  обеспечение  возможностей  для  ее  развития  -  основной 
задачей образования. В этих условиях школе необходим квалифицированный 
учитель,  готовый к  реализации адаптивной модели образования.  Адаптивная 
школа  -  это  массовая  общеобразовательная  школа,  сохранившая  лучшие 
традиции отечественной школы и взявшая на себя дополнительные функции 
педагогической  поддержки  ребенка,  развития  его  личностных  способностей, 
оказания  ему  психотерапевтической  помощи.  Анализ  массовой  практики 
российских школ позволяет зафиксировать существование значительного числа 
образовательных школ, которые являются адаптивными.

Итак,  адаптивная  школа  –  это  инновационная  массовая 
общеобразовательная  школа  со  смешанным  контингентом  учащихся, 
включающая весь спектр классов: от компенсирующего обучения до лицейских 
и  гимназических,  выполняющая  функции:  ориентационную,  коррекционную, 
реабилитационную,  стимулирования  и  предупреждения  затруднений 
школьников  в  обучении.  Это  школа  разноуровневая  и  многопрофильная, 
представляющая один из самых сложных типов учебного заведения с огромным 
комплексом педагогических задач. Такая школа позволяет учить всех детей без 
исключения,  независимо  от  их  способностей,  склонностей,  индивидуальных 
различий.  Она  адаптируется  к  каждому  школьнику,  учитывая  характер 
протекания  мыслительных  процессов,  уровень  знаний  и  умений, 



работоспособность, уровень познавательной и практической самостоятельности 
и активности, темп продвижения от незнания к знанию, отношение к учению, 
состояние здоровья школьника, особенности семейного воспитания ребенка и 
условия его социализации. Это школа физического и психического здоровья. 
Адаптируясь к ребенку, школа тем самым помогает ученику адаптироваться к 
школе и социуму. В этом заключаются гуманизм и демократизм данного типа 
школ.  Такая  школа  позволяет  комплексно  индивидуализировать  учебно-
воспитательный  процесс,  при  этом  индивидуализация  проводится  не  путем 
интенсификации  педагогического  труда,  а  рационализацией  педагогического 
процесса,  обеспечиваемой четко построенной системой. В адаптивной школе 
стремятся  учитывать  индивидуальные  особенности  ребенка  (его  состояние 
здоровья,  особенности  семейного  положения,  склонности  и  интересы, 
отношение к учебе, работоспособность, характер познавательных процессов).

Адаптивная школа предполагает глубокую индивидуализацию обучения и 
воспитания  на  основе  педагогической  поддержки  школьника  и  оказания 
психотерапевтической  помощи  ему.  Адаптивная  модель  образования 
обеспечивает  благоприятный морально-психологический  климат  в  школьном 
коллективе, который исключает авторитарное давление, грубость, бестактность 
унижение личности ребенка,  то есть  мы можем сказать,  что в  таком случае 
реализуется личностно - ориентированная парадигма воспитания.

Но как часто мы еще слышим возражения: «О каком личностно-ориентиро-
ванном воспитании может идти речь, когда в классе более двадцати человек, 
школа  работает  в  две  смены,  да  и  в   школе   оборудование   устаревшего 
поколения. В таких условиях хотя бы обучить школьной программе. Вот если 
бы каждому ребенку компьютер..., новые наглядные пособия... и в классе по 10 
человек... Вот тогда бы...».

Да,  это  было  бы  идеально,  если  бы  школы  были  новыми,  богато 
укомплектованными,  работали  в  одну  смену.  Но  вот  хочется  выразить 
сомнение в том, что воспитание стало бы личностно -  ориентированным при 
наличии  только  одних  педагогических  средств  и  без  изменения  отношения 
учителя к ребенку, без искоренения равнодушия к его судьбе. Как часто можно 
услышать  сетования  учителей,  что  дети  стали  грубыми,  невоспитанными, 
черствыми. Но повод к этому, не задумываясь, подаем мы сами.

Мои оппоненты иногда говорят: «Учителям и так платят мало, а если от них 
потребовать еще больше, то и вовсе уйдут из школы, и так в школе некому 
работать!».

Опять  же  хочется  возразить:  «А  разве  человеческая  доброта,  чуткость, 
внимание, сострадание измеряются рублем? Они измеряются,  на мой взгляд, 
другим показателем: наличием педагогической любви к воспитаннику, которую 
нужно понимать как принятие ребенка со всеми его проблемами и всемерное 
оказание ему поддержки в его жизненной ситуации. Конечно, учитель должен 
получать  достойную  зарплату  и  его  благородный  труд  должен  быть 
высокооплачиваемым.  Но  это  вовсе  не  означает,  что  в  сегодняшней  реалии 
одна проблема должна решаться за счет другой. Гражданская позиция педагога 
- ведущая профессиональная черта учителя.



Можно много услышать сетований о том, что в переполненных двусменных 
школах  трудно  организовать  воспитательную  работу.  Но  как-то  часто 
упускаются и  не реализуются  воспитательные возможности урока.  Личность 
учителя, его действия могут выступать носителем воспитательных ценностей 
для  детей.  Покажу  образцы  педагогической  поддержки  ребенку  при  его 
затруднениях в процессе учения: «На уроке чистописания Сережа заплакал. На 
вопрос учительницы о том, что случилось, ответил, что неверно и некрасиво 
написал букву. На это учительница сказала: «Ни один человек не смог сразу все 
сделать правильно. Но если стараться, то все обязательно получится».

А  вот  в  подобной  ситуации  другие  действия  учителя:  «Алеша  первым 
поднял руку, чтобы ответить на заданный учителем вопрос.  Но, когда начал 
отвечать, заробел, стал говорить тихо и неуверенно. На что учительница ему 
сказала, резко оборвав мальчика: «Если неуверен, то не поднимай руку».

К  чему  могут  привести  такие  действия  учителя?  Конечно,  к  занижению 
самооценки, робости, неуверенности в себе, а в дальнейшем к безуспешности в 
профессиональной  карьере  и  жизненном  пути,  что,  конечно,  затруднит  его 
жизнь в условиях рыночной экономики.

Адаптивные  технологии  воспитания  предполагают  способность  школы 
быстро  реагировать  на  изменение  социальной  ситуации  и  осуществлять 
воспитательную работу с учетом ее особенностей.

По-разному  решается  проблема  организации  воспитательной  работы  с 
детьми, имеющими творческий склад личности в традиционной и адаптивной 
школе. В  традиционной  школе  требуют  точного  выполнения  предписаний 
учителя.  Но  дело  в  том,  что  такие  школьники  предпочитают  выполнять  не 
столько репродуктивные виды деятельности, сколько решать учебные задачи 
своим  оригинальным  способом.  В  традиционной  школе  это  не  всегда 
приветствуется. Приведу пример. Алексей любит решать задачи по математике 
разными  способами.  Его  домашние  задания  отличаются  от  заданий  других 
детей. Учительница же сетует, что в его тетради трудно разобраться, и требует 
от  него  стандартного  выполнения  задания.  Это  гасит  положительный 
эмоциональный  фон  от  пребывания  ребенка  в  школе,  снижает  интерес  к 
учению, отбирает свободу у ребенка, возможность реализовать себя в учении. 
Адаптивная  модель образования  усиливает  воспитательные функции учения, 
предоставляя ребенку возможность выполнить одно и то же учебное задание 
разными знаковыми средствами, тем самым глубже реализовать себя, а значит, 
испытывать удовлетворение от учебной деятельности.

Одной из главных задач учителя адаптивной школы в организации воспита-
тельной  работы  является  проблема  воспитания  человеческих  ценностей  как 
жизненных ориентиров, определяющих жизнь личности в целом.  Ценность - 
это  то,  что  обладает  положительной  значимостью  для  человека.  Рядом  с 
понятием  «ценность»  стоит  понятие  «идеал».  Идеал  -  это  представление  о 
высшей  норме совершенства. Не секрет, что многие современные школьники 
исповедуют  ложные  ценности.  Восьмиклассникам  предложили  написать 
сочинение на тему: «Мое представление о счастье». При этом педагог попросил 
школьников написать откровенно о своих представлениях и предупредил, что 



отметки за грамотность снижать не будет. В своем сочинении Игорь написал, 
что  счастье  -  это  когда  человек  «упакован  выше  крыши»,  у  него  богатые 
«шнурки»,  «клевый  прикид»,  хороший  «комп»  и  «мобила»;  и  еще  есть 
«кореши», с которыми интересно «тусоваться». Подобное сочинение не было 
единственным…

Воспитание  общечеловеческих  ценностей  предполагает  первоначальное 
знакомство  школьников  с  аксиологией  -  наукой,  которая  рассматривает 
ключевые  вопросы  человеческого  бытия  –  зачем  живет  человек,  как  лучше 
прожить  человеческую  жизнь,  на  что  может  рассчитывать  человек  в  своей 
жизни.  Механизмами  формирования  ценностей  у  школьников  могут  быть 
различные  формы  деятельности:  труд,  познание,  учение,  общение,  игра. 
Источниками  воспитательных  ценностей  выступают:  человек  как  главная 
ценность,  природа как среда обитания человека и всего живого,  социум как 
условие  жизни  человека.  Большое  внимание  учитель  адаптивной  школы 
обращает на внутренние ценности личности, такие, как любовь, надежда, вера, 
счастье, совесть, достоинство.

Итак, подводя итоги сказанному, делаю вывод о том, что адаптивная школа 
позволяет каждому ребенку найти свое место в жизни, развить свои дарования, 
реализовать  себя  для  личного  счастья  и  процветания  государства.  А 
педагогическая деятельность учителя адаптивной школы имеет отличительные 
характеристики в сравнении с деятельностью учителя традиционной школы. Ее 
цели более емкие и гуманные. Они предполагают гуманистическую центрацию 
на оказание помощи ребенку. Функции учителя адаптивной школы значительно 
шире  и  глубже.  Он  не  только  преподаватель,  но  и  наставник,  воспитатель, 
социальный  работник,  осуществляющий  педагогическую  поддержку, 
реабилитатор,  психолог,  психотерапевт,  философ и популяризатор  здорового 
образа жизни.
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КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  КАК СРЕДСТВО 
ИНТЕГРАЦИИ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Н.А.Медова
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Данная  статья  о  деятельности  "Культурно-образовательного  центра  при  отделе  
обслуживания  инвалидов  Областной  библиотеки  им.А.С.Пушкина  как  одной  из  форм  
интеграции детей с особыми образовательными нуждами в г.Томске. В статье отражена  
концепция центра и основные направления работы



В  узком понимании инклюзивное образование (от лат. include – заключаю, 
включаю)  –  это  совместное  обучение  детей  с  инвалидностью со  здоровыми 
сверстниками. В широком смысле это понятие подразумевает обучение детей с 
ровесниками,  которые чем-то отличаются от них. Это могут быть не только 
инвалиды, но и мигранты, верующие и т.д. 

Интересен опыт зарубежных стран в этом направлении. Например, в Дании 
различают четыре уровня интеграции: массовая и специальная школа сдвоены 
(школы-близнецы); класс или несколько специальных классов (классы-центры) 
при  массовой  школе;  «клиника»  при  массовой  школе  и  интегрированное 
обучение.  А  в  Италии  Согласно  Положению  227/1975  стало  невозможным 
исключение ребенка из системы обычного образования на основе степени его 
неполноценности, в то время как это было возможным по Закону 118/1971. 

Законом  517/1977  о  Реформе  образования,  интеграция  учащихся  с 
отклонениями в развитии была окончательно узаконена и приобрела четкие 
формы,  так  же  как  и  необходимые,  для  этих  детей  педагогические  и 
медицинские службы поддержи.

Меры, принятые этим Законом:
- упразднение «дифференцированных» классов;
- отмена степеней недоразвитости и ярлыка недоразвитости. Вместо этого - 

было введено личное дело, состоящее из:
- сведений  из  государственных  и  школьных  служб  учета  и  наблюдений, 

являющихся важными для обучения учащегося;
- сведений об участии ученика в школьной жизни, описаний ею процесса 

обучения  и  уровня  исполнительности,  а  также  приводятся  результаты 
обязательного  тестирования,  которое  проходит   раз  в  три  месяца;  эти 
результаты должны также сообщаться и родителям.

В нашей стране после распада СССР процесс образования встал на общий 
демократический путь. Тогда выяснилось, что некоторых детей-инвалидов из-
за задержки в развитии не брали ни в одно общеобразовательное учреждение: 
они просто выпали из системы образования. Поэтому возникла потребность во 
введении новой формы обучения детей с особыми нуждами, которая должна 
была предоставить им право на образование в оптимальной форме. 

Говоря  об  интеграции  детей  с  особыми  образовательными 
потребностями, на первое место следует поставить фактор психологической 
адаптации.  От  того,  такой  ребёнок  сможет  адаптироваться  в  обществе, 
зависит многое. 

В нашей стране дети с особыми потребностями обучаются в специальных 
школах-интернатах.  Большинство учеников ездят  домой на  выходные дни,  а 
некоторые  только  на  каникулы.  Условия  жизни  в  школе  интернате 
соответствуют жёстко ограниченной и структурированной коммуникационной 
среде. Они характеризуются чрезмерно стабильной по составу, устойчивой по 
распределению социальных ролей средой сверстников, ограниченным числом 
взрослых,  с  которыми взаимодействует  ребёнок.  Живя  в  школе-интернате,  в 



условиях  изоляции  от  зрячих  сверстников  дети  практически  не  вступают  в 
социальные связи с ними.

По данным В. П. Гудониса (3) всего 2% выпускников этих школ работают и 
учатся  вне  сферы  общества  людей  с  такими  же  нарушениями,  да  и  у  них 
возникают  трудности  при  общении  с  остальными  членами  общества. 
Большинство  же  работает  на  специализированных  учебно-производственных 
предприятиях, выполняя простейший ручной труд, где широко распространены 
такие негативные явления как алкоголизм и его следствие - распады семей.

Именно поэтому необходима ранняя реабилитация и социализация детей с 
особыми  нуждами,  целью  которой  является  "достижение  такого 
психологического состояния, когда человек воспринимает свой дефект как одно 
из  своих  качеств,  т.  е.  определённую  индивидуальную  характеристику, 
отличающую его от других, и не более того". 

Практика показывает, что какое-либо  нарушение не является непреодоли-
мым  препятствием  для  успешного  установления  социальных  контактов  с 
людьми. Возможны различные формы интеграции детей с особыми нуждами, 
одна из которых временная интеграция (т.е. проведение некоторых совместных 
мероприятий) 

Этому и  призваны помочь различные клубы,  центры,  организации.  Не 
является исключением и "Культурно-образовательный центр", который начал 
свою работу в сентябре этого года на базе отдела обслуживания инвалидов 
по зрению Областной библиотеки им А.С.Пушкина. 

Кроме этого в задачи центра входит осуществлять комплексный подход в 
развитии  детей  с  особыми  образовательными  потребностями,  используя 
универсальные развивающие средства (игры, мягкие модули, сухой бассейн, 
книги). А также продуктивное сотрудничество с родителями детей, которое 
заключается в просмотре занятий, совместном проведении занятий, подборе 
необходимой литературы.

Определены основные направления работы с детьми: 
1. Формирование мимики и пантомимики
2. Формирование и развитие зрительно-пространственных координаций
3. Развитие психомоторных функций.
4.  Воспитание любви к книге.

Развитие мимики в период дошкольного и младшего школьного детств – 
это процесс эмоционального развития через накопление социального опыта и 
развитие координированных движений мышц лица.

С  целью  преодоления  отставания  в  развитии  детей  с  нарушенным 
зрением,  необходимо  развивать  их  эмоциональную  сферу  как  условие 
адаптации к новым условиям жизни.

Работа  по  развитию  мимики  и  пантомимики  проводилась  с 
использованием следующих методических приёмов: 

- игры на формирование положительных эмоций; 
-  сюжетная  игра  на  развитие  элементарных  подражательных 

способностей; 
- работа по рельефно-графической книге "Подари мне улыбку!" 



Развитие зрительного восприятия у детей с особыми образовательными 
потребностями  в  процессе  обучения  их  зрительно-пространственной 
ориентировке  является  одной  из  важнейших  сторон  коррекционно-
педагогической  работы.  На  занятиях  по  обучению  ориентировке  в 
пространстве создаются специальные условия, позволяющие решать задачи 
формирования  у  детей  пространственных  представлений. В  занятие 
включены  игры  (упражнения,  приемы),  которые  соответствуют  задачам 
коррекционного этапа по развитию зрительно-пространственных ориентировок, 
индивидуальным запросам каждого ребенка.

В ходе  Дидактических  игр  для  развития  мелкой моторики с  элементами 
психогимнастики  у  детей  воспитывается  уверенность  в  самих  себе  и  своих 
возможностях,  обогащаются  знания  о  собственном  теле,  развивается 
активность, инициативность, самостоятельность. Дети через сказочные истории 
усваивают  правила  поведения  и  секреты  человеческих  взаимоотношений, 
знакомятся  с  явлениями  окружающего  мира.  С  помощью  релаксационных 
упражнений, они приобретают первые навыки эмоциональной саморегуляции.

Психогимнастика  способствует  как  развитию  его познавательной  так  и 
эмоционально-личностной сферы.

Особое место в работе центра занимает работа с родителями. 
Родители – на три категории.
Во  всех  мероприятиях  принимали  участие  дети  с  нарушенным  зрением, 

нарушенным слухом и сложной структурой нарушения. 
Формы проводимых мероприятий различные.  Но на всех занятиях  имеет 

место  быть  "Минутка  шалостей",  когда  дети  могут  в  своё  удовольствие 
порезвиться в игровом городке.  А также, как правило, детей проводят после 
занятий  в  книжный  зал  на  абонемент.  Ребята  очень  довольны  общению  с 
книгами. Наблюдая на занятиях за детьми нужно сказать, что никто из детей к 
концу  занятия  не  остаётся  безразличным  к  происходящему.  Они 
раскрепощаются и ждут новой встречи. Родители благодарят за проведённые 
занятия, за необычность формы проведения.

Движение за образование для всех (ОДВ) возникло с момента проведения 
Всемирной конференции по образованию для всех в Джомтьене (Таиланд) в 
1990 г., и его целью является предоставление всем детям, молодежи и взрослым 
возможности  реализовать  свое  право  на  образование.  Сейчас  школы  не  в 
состоянии реализовать этот принцип и подобные организации помогут в этом 
детям и их родителям

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ДОУ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ФИЗИЧЕСКИМИ И ПСИХИЧЕСКИМИ 

ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ».

Т.В.Овсянникова 
 МДОУ ЗАТО Северск «Детский сад КВ №18»



МДОУ «Детский сад КВ № 18» - обеспечивает оказание помощи семьям в 
воспитании  и  образовании  детей  раннего  возраста,  имеющим  проблемы, 
связанные с отклонениями в здоровье: 

-  охрану и укрепление физического и психического здоровья малышей, 
-   развитие их индивидуальных способностей и необходимую коррекцию 

нарушений  развития  на  основе  реализации  комплекса  мер  лечебно-
оздоровительного характера;

-   усвоение  детьми  определённого  образовательного  стандарта  в  объёме 
«Программы  воспитания  и  обучения  в  детском  саду»  под  редакцией 
М.А.Васильевой.

Общее  количество  групп в  детском  саду  шесть,  проектная  мощность  60 
детей, режим пребывания – пятидневный, 24 часовой, возраст детей с 1,5 лет до 
3 лет, дети проводят здесь значительное количество времени в тот период когда 
формируются  первые  привычки,  способствующие  здоровому  образу  жизни, 
происходит становление личности.

Образовательная  программа  ДОУ  характеризует  модель  процесса 
воспитания и обучения детей и является основным нормативным документом, 
позволяющим  обеспечить  единство  федерального  и  регионального, 
культурного  и  образовательного  пространства,  гарантии  прав  детей  на 
качественное  оздоровление  и  образование.  Образовательная  программа ДОУ 
состоит  из  следующих  блоков:  воспитательно-образовательный; 
оздоровительный; коррекционно-развивающий и абилитационный.

Работа  по  реализации  образовательной  программы  начинается  до 
поступления детей в детский сад с изучения врачом-педиатром медицинской 
карты развития ребёнка, а в случае необходимости и амбулаторной карты. До 
поступления детей в дошкольное учреждение ежегодно:

  Проводится  общее  родительское  собрание,  родители  знакомятся  с 
групповыми  помещениями,  медицинским  блоком,  детскими  игровыми 
площадками, отвечают на вопросы анкеты.

  Посещение семьи каждого малыша осуществляется воспитателем группы 
или патронажной медсестрой.

  С  каждой семьёй проводятся  индивидуальные консультации  врачом-
педиатром,  заведующей  или  заместителем  заведующего  по  ВМР  дающими 
индивидуальные рекомендации для каждого ребёнка на период адаптации.

На  медико-психолого-педагогическом  совещании  в  ноябре-декабре 
проводится  анализ  адаптационного  периода,  отмечаются  положительные  и 
отрицательные  стороны  и  делаются  соответствующие  выводы.  Анализ 
протекания  адаптационного  периода  за  пять  последних  лет:  2003г.  -  14%  - 
лёгкая, 2 – средняя, 3 – тяжёлая; 2004г. – 7 – лёгкая, 6 - средняя, 1 – тяжёлая; 
2005г. – 19 – лёгкая, 4 - средняя, 0 – тяжёлая; 2006г. – 9 – лёгкая, 8 - средняя, 0 – 
тяжёлая; 2007г. – 8 – лёгкая, 10 - средняя, 0 – тяжёлая. Из 18 детей, пришедших 
из дома имели  II группу здоровья 11 детей,  III группу здоровья - 7 детей. Не 
болело в период адаптации 33%, по 1 разу переболело 50%, по 2 раза – 17%. 
Причинами средне тяжелой адаптации можно назвать: – фоновую патологию от 
45% до 60% детей поступая в детский сад имеют III, IV гр. здоровья; - плохую 



подготовку детей к детскому саду  - условно готовых и не готовых детей свыше 
80%; - родители не всегда прислушиваются к советам специалистов; - низкий 
иммунитет.

Работа в детском саду строится по принципу сочетания оздоровительного и 
воспитательно-образовательного процессов, она направлена на решение задач 
развития,  образования,  воспитания и оздоровления ребёнка в соответствии с 
государственными образовательными стандартами. В нашем ДОУ особенности 
воспитательно-образовательного  и  оздоровительного  процессов 
характеризуются следующим:
- спецификой ДОУ;
- реализацией  командного  метода  работы  и  междисциплинарного 

взаимодействия  педагогов,  специалистов,  административного  и 
обслуживающего  персонала,  родителей  в  качественной  реализации 
программы,  выполнения  социального  заказа  с  учётом  индивидуального 
подхода к каждому ребёнку и к каждой семье;

- использованием гуманистического  стиля взаимоотношений между детьми, 
педагогами  и  родителями,  предполагающим  диалог,  сотрудничество, 
партнёрство, сотворчество;

- работой  в  режиме  инноваций  (осуществление  научно-практической 
деятельности  под  руководством  научного  руководителя,  представителя 
СибГМУ  доктора  медицинских  наук,  доцента  Т.С.Кривоноговой) 
результатом  которой  стало  методическое  пособие  «Аромофитотерапия  в 
сочетании  с  дыхательной  гимнастикой  в  оздоровлении  детей  раннего 
возраста»,  изданное в 2008 г.,  готовится к выпуску методическое пособие 
«Диагностика  и  профилактика  речевых  нарушений  у  детей  раннего 
возраста».
Курс  аромофитотерапии  в  сочетании  с  дыхательной  гимнастикой 

(длительностью 10 сеансов) позволяет снизить число случаев ОРЗ, в среднем, в 
2-2,4 раза.

В течение всего года проводится комплексная оценка состояния здоровья 
воспитанников:
- антропометрия, кратность острых заболеваний, функциональное состояние 

детского  организма  (проводится  медперсоналом)  на  начало  года  низкое 
физическое развитие имело14,7% воспитанников, среднее - 63,3%, высокое – 
22%.  В  конце  учебного  года  низкое  физическое  развитие  имело11,8% 
воспитанников, среднее - 80,8%, высокое – 7,4%.

- уровень  психического  развития  и  характеристика  поведения  ребёнка 
(проводится врачом-педиатром, педагогом-психологом, учителем-логопедом 
и педагогами ДОУ), по эпикризным срокам.
Один раз  в  год с  согласия  родителей организуется осмотр детей  узкими 

специалистами  (ЛОР,  дерматолог,  хирург,  эндокринолог,  гинеколог, 
стоматолог,  офтальмолог,  психиатр),  в  ходе  которого  выявляются 
патологические  отклонения  в  здоровье  воспитанников,  в  2007-2008  учебном 
году ЛОР выставил 32 диагноза, хирург – 11, дерматолог – 11, стоматолог - 5, 



гинеколог  –  3.  Ежегодно  проводятся  клинические  обследования:  анализы 
крови, мочи, кала на яйцеглист, энтеробиоз.

Для качественного медицинского сопровождения ребёнка созданы хорошие 
условия.  Медицинский  блок  состоит  из  кабинета  врача-педиатра,  кабинета 
массажа,  процедурного  кабинета,  кабинета  физиотерапии,  комнаты 
заболевшего ребёнка, в которых работают квалифицированные специалисты.

Из года в год снижается заболеваемость детей: в 2003-2004 учебном году – 
в 2 раза; в 2004-2005 учебном году – в 2,2 раза; в 2005-2006 учебном году – в 
2,4 раза; в 2006-2007 учебном году – в 2,4 раза.

Реализацию  воспитательно-образовательных  задач  осуществляем  через 
творческий  подход  к  планированию  и  проведению  режимных  процессов. 
Каждый  воспитатель  имеет  право  самостоятельно,  с  учётом  времени,  своей 
подготовки,  уровня  развития  детей,  их  индивидуальных  возможностей  и 
состояния здоровья в данный момент допускать и варьировать максимальную 
нагрузку  на  ребёнка,  выбирать  определённый  объём  и  средства  достижения 
поставленной  цели,  соблюдая  требования  СанПиН  и  основываясь  на 
образовательной,  комплексной  и  парциальных  программах  ДОУ.  Этому 
способствует качественный уровень подготовки педагогов и специалистов (4 
человека – высшая квалификационная категория, 5 - первая квалификационная 
категория, 17 - вторая квалификационная категория, 1 – без категории).

Все режимные процессы педагоги стараются строить с учётом личностно-
ориентированного и эмоционально-положительного подхода к детям. 

В  группах  и  на  детских  игровых  площадках  коллективом  и  родителями 
ДОУ создана предметно-пространственная развивающая среда, которая:
- даёт  возможности  для  расширения  опыта  эмоционально-практического 

взаимодействия малыша со взрослыми и сверстниками в наиболее важных 
для ребёнка сферах жизни и деятельности;

- позволяет  включить  в  активную  познавательную  деятельность 
одновременно всех детей группы, а также индивидуально каждого ребёнка;

- стимулирует  к  реализации  своих  способностей,  проявлению 
самостоятельности, инициативы;

- даёт уверенность детям с индивидуальным темпом развития (опережающем 
или замедленным).
Двигательная  активность  –  одна  из  основных  физиологических 

потребностей  ребёнка  раннего  возраста.  Стараемся  создавать  комфортные 
условия,  побуждающие  детей  к  реализации  двигательных  потребностей: 
приобрели  комплексные  мягкие  многофункциональные  модули,  крупную 
двигательную  игрушку,  машинки  для  катания  детей.  Положительный 
эмоциональный  фон  двигательной  активности  создаёт  музыкальное 
сопровождение.  Опыт  работы  музыкального  руководителя  Н.Г.Кияшко  в 
области  музыкотерапии  был  представлен  в  журналах  «Дошкольная 
педагогика», «Область культуры» в 2007г.

Качественная  реализация образовательной программы возможна только в 
случае тесного контакта с семьями воспитанников.



Основными  задачами  взаимодействия  педагогов  и  родителей  стали 
следующие:
- партнёрство  и  сотрудничество  с  целью  развития  каждого  участника 

воспитательного, образовательного и оздоровительного процессов;
- повышение культурного уровня педагогов, родителей, детей;
- обеспечение родителей необходимыми знаниями о воспитании и развитии 

детей в семье;
- воспитание положительного отношения детей и взрослых к ДОУ;
- активизация  службы  специального  сопровождения  детей,  имеющих 

особенности развития и их семей.
Перечислю  некоторые  нетрадиционные  формы  работы  с  семьями: 

родительские  конференции,  семинары-практикумы,  практические 
консультации,  тренинги;  работа  семейных  клубов:  «Молодая  семья», 
«Родительская  школа»,  «Здоровый  малыш»;  участие  родителей  в 
ПМПк(консилиум)е;  обмен  семейным  педагогическим  опытом;  создание 
семейного портрета; трудовые десанты; совместные досуги.

Несмотря на  проблемы в  здоровье  воспитанников 96% детей по данным 
психолого-педагогической  диагностики  хорошо  справляются  с  усвоением 
программных задач.

В нашем детском саду воспитываются дети не одного микрорайона, а всего 
города,  поэтому  стараемся  организовать  вхождение  воспитательных  и 
оздоровительных  структур  в  окружающий  социум,  создавая  «открытое» 
образовательное  пространство  в  нём.  Реализация  научных  и  специальных 
подходов  к  оздоровлению,  коррекции и  реабилитации  детей  осуществляется 
совместно  с  СибГМУ,  ПМПК,  детской  поликлиникой.  Пропаганда 
накопленного опыта и проблемы преемственности решаются через городские 
методические  объединения,  недели  творчества,  презентации,  совместные 
совещания медперсонала и специалистов ДОУ компенсирующего вида.

В 2007 году в ДОУ создан ПМПк(консилиум), членами которого являются 
врач-педиатр, заместитель заведующего по ВМР, специалисты и педагоги ДОУ. 
Его задачами стали:
- ранняя диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации;
- профилактика (абилитация) физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов;
- выявление резервных возможностей развития;
- определение  характера,  продолжительности  и  эффективности 

абилитационной,  коррекционно-развивающей  помощи  детям,  исходя  из 
возможностей ДОУ;

- подготовка   и  ведение  документации,  отражающей  актуальное  развитие 
ребёнка, динамику его состояния, уровень успешности.
ПМПк(консилиум)  помог  организовать  тесное  взаимодействие 

специалистов, когда каждый ориентируется на решение вопросов в сфере своей 
компетенции,  вносит  своё  понимание,  свою  оценку  состояния  ребёнка,  а 
совместные усилия позволяют создать целостную картину развития малыша. 
Состояние каждого оценивается не только в соответствии с возрастом, но и в 



соответствии с последовательностью развития, разновремённостью созревания 
тех или иных функций, что позволяет не только фиксировать нарушения, но и 
определять причины их возникновения.

О  результатах  реализации  образовательной  программы  ДОУ 
компенсирующего вида можно судить  по эффективности оздоровления детей, 
выпущенных в детские сады города летом 2007 года (опрошено 55 детей -81% 
от общего количества посещавших ДОУ). Не болело в течение года 10 детей, по 
1  разу  переболели  11  детей;  по  2  раза  переболели  12  детей;  по  3  раза 
переболели 8 детей;  по 4 раза переболели 6 детей,  что составляет  85,5% от 
общего  числа  опрошенных.  Это  хороший  эффект  от  оздоровления.  Восемь 
детей  –  14,5%  от  общего  количества  остались  в  группе  длительно  и  часто 
болеющих, это дети, имеющие в анамнезе сложные патологии.

Результатами  нашей  работы  мы  делились  с  коллегами  ЗАТО  Северск, 
принимали  участие  в  научно-практической  конференции  в  г.Новоуральск 
Свердловской области (заместитель заведующего по ВМР Л.В.Мошкина, врач-
педиатр М.А.Уварова) 2007г., участвовали во II Всероссийском педагогическом 
Форуме  «Перспективы  развития  образования  в  наукограде»   2008  г., 
проходившем в  ЗАТО  Северск.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Л.А Арсенова, Н.В., Аникина
ТФ МГГУ им. М.А. Шолохова

За рубежом, в частности в Швеции, нет понятия «аномальное» развитие детей. Там  
есть  люди  с  физическими  и  умственными  ограничениями  или  функциональными  
нарушениями. По шведским законам от 1968 года все дети имеют право и обязанность  
посещать школу. Шведские педагоги и психологи считают, что люди с функциональными  
нарушениями  имеют  законное  основание  рассчитывать  на  помощь  общества  в  
достижении  хороших  жизненных  условий.  Такая  точка  зрения  позволяет  реально  
осуществлять  интегрированное  обучение  детей  с  особыми  потребностями  и  
социализировать их в обществе.

В  отличие  от  опыта  зарубежных  стран,  в  России  процесс  интеграции 
детей  с  отклонениями  в  развитии  реализуется  в  порядке  эксперимента  или 
стихийно. Это связано с тем, что наше общество в настоящих экономических 
условиях и с настоящим уровнем сознания еще полностью не готово принять 
детей с нарушениями в развитии в качестве его полноценных членов. Нельзя 
сбрасывать со счетов и настороженного,  а часто и негативного отношения к 
таким  детям  не  только  родителей  нормально  развивающихся  детей,  но  и 
педагогов, и специалистов, работающих в общеобразовательных учреждениях.

Современное  общество  считается  цивилизованным.  Но  так  ли  это  по 
отношению к детям с проблемами развития (нарушение опорно-двигательного 



аппарата,  интеллекта,  слуха).  При  социальном  опросе  61,5%  родителей, 
имеющих детей с отклонениями развития в г. Северске Томской области так не 
считают. Причинами отрицательного ответа являются, по мнению родителей, 
недостаточная  государственная  поддержка  семей,  воспитывающих  детей  – 
инвалидов (88,4% респондентов);  отсутствие психологической помощи семье 
(53,8%  семей);  42,3%  опрошенных  отмечают  отсутствие  специальных 
приспособлений для развития  ребенка  в  семье:  тренажеров  для  физического 
развития ребенка, компьютера со специальными приспособлениями, пандусов в 
общественных местах.

Если  обратиться  к  опыту  зарубежных  стран  по  интегрированному 
обучению  детей  дошкольного  и  школьного  возраста,  то  можно  отметить 
Американскую  систему  обучения  детей  с  нарушением  слуха,  получившую 
название  комбинированной  и,  в  связи  с  этим,  значительное  различие 
Российской и американской интеграции.

В США уже в конце  XX века дети с нарушением слуха обучались как в 
специализированных государственных школах, так и в частных школах. Часть 
из них учится в массовых школах;  среди интегрированных школьников 75% 
детей занимаются по программам массовых школ, а 25% по индивидуальным 
программам. В процессе обучения широко применяется компьютерная техника. 
Компьютеры используются для проведения игр по специально разработанным 
программам, а также в помощь изучения словесной речи. Наряду со словесной 
речью обучение проводится и с помощью жестового языка. С жестовой речью 
детей знакомят родители, а потом и педагоги, среди которых немало глухих 
людей.  Средняя  школа  Галлодетского  университета  осуществляет 
профессиональную подготовку глухих учащихся (рабочих в полиграфической 
промышленности,  программисты  ЭВМ  и  другие  профессии).  В  самом 
университете  обучаются  больше  одной  тысячи  глухих  студентов,  среди 
которых15% составляют приезжие из других стран.

В России жестовой речи школьников обучают только с 5 класса; многие 
педагоги,  работающие  с  неслышащими  и  слабослышащими  школьниками, 
вообще не владеют жестовой речью, а учителя массовых школ не владеют и 
методикой обучения детей с нарушением слуха,  зрения и других нарушений 
развития.

В связи с  появлением все большего количества детей с комплексными 
нарушениями  развития,  учитель-дефектолог  должен  быть  универсальным 
педагогом. Так по результатам психолого-медицинского обследования глухих 
детей школы №101 г.  Москвы из 20 выпускников дошкольного отделения и 
учащихся 1-го класса 10 человек имели глухоту с сохранным интеллектом, но 
из  них  6  человек  с  осложненным  вариантом  в  виде  нарушения  зрения, 
астеноорганического  и  невропатического  синдрома.  Остальные  10  человек, 
кроме тяжелого нарушения слуха и интеллектуальной недостаточности (от ЗПР 
до  олигофрении  в  степени  дебильности)  имели  также  нарушения 
эмоционально-волевой  сферы,  гипердинамический  синдром,  эписиндром, 
косоглазие,  аутичные  черты  личности,  неврозоподобный  синдром.  Чтобы 
обучать  таких  детей  даже  в  специализированной  школе,  необходимы 



универсальные специалисты-дефектологи. Так же должны быть подготовлены 
и  кадры  для  массовых  школ.  Без  должной  подготовки  педагогов 
интегрированное обучение – миф.

Современное высшее образование не дает  широких дефектологических 
знаний,  обучая  будущих  педагогов  начальных  классов  и  учителей-
предметников.  Необходимо  для  качественной  подготовки  педагогов  вводить 
расширенные  курсы  логопедии,  сурдопедагогики,  олигофренопедагогики, 
тифлопедагогики  и  специальной  психологии.  На  Западе  и  в  Америке  в 
педагогических  вузах  изучают  в  обязательном  порядке  жестовую  речь.  Это 
необходимо  делать  и  в  российских  вузах.  В  противном  случае,  не  умея 
общаться с людьми, лишенных слуха, мы ущемляем их права.

Студенты  дефектологических  факультетов  хотели  бы  иметь  смежные 
специальности:  учитель-логопед-сурдопедагог,  тифлопедагог;  учитель  – 
олигофренопедагог – логопед – сурдопедагог. Именно высшая школа должна 
дать  такие  универсальные  знания.  Для  этого  следует  в  учебные  программы 
педагогических вузов внести дополнительно специальные методики обучения 
детей с различными отклонениями развития.

Модное  веяние интегрированного обучения и воспитания детей  нельзя 
внедрять  насильственно.  Без  соответствующего  научного,  кадрового, 
организационного и методического обеспечения интеграция может обернуться 
профанацией,  имитацией  инклюзивного  обучения  и  не  принесет  ничего 
полезного ни обществу, ни детям с особыми потребностями в развитии.
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В статье  представлена  модель  интегрированного обучения  детей с  нарушениями  
слуха, реализуемая в детском саду г. Северска. Отмечено, что данная модель - это шаг  
вперед  в  решении  проблем  оказания  коррекционно-педагогической  помощи  детям  с  
нарушениями слуха в условиях небольшого города.

Статья 23 Конвенции о правах ребенка провозглашает равные возможности 
образования для всех. Повышение уровня образования родителей и педагогов, 
изменение  социально-экономических  условий  жизни,  информированность  об 
опыте обучения детей с отклонениями в развитии за рубежом актуализируют 
проблему  интеграции  детей  с  нарушениями  слуха  в  социуме  слышащих 
сверстников.  В  г.  Северске  было  проведено   анкетирование  педагогов  и 
родителей массовых детских садов. Анкета «Отношение общества к ребенку с 
проблемами в развитии» была разработана инициативной группой психологов 
детских садов. Анализ результатов анкетирования показал, что проблема детей 
с  ограниченными  возможностями  в  нашем  обществе  весьма  актуальна.  Так 
считают 87% опрошенных.  Но 70% считают,  что заниматься  воспитанием и 
образованием  этих  детей  должны  специализированные  коррекционно-
развивающие учреждения.  Оптимальным, по мнению родителей и педагогов, 
является  пребывание  ребенка  с  отклонениями  в  развитии  только  во  время 
прогулок  и  посещение  праздников.  За  полное  интегрирование  высказались 
лишь  6%  опрошенных,  а  за  проведение  совместных  занятий  всего  4,5%. 
Понятно,  что  общество  не  готово  принять  детей  с  особыми потребностями, 
хотя и признает актуальность этой проблемы.

Чаще  всего  инициаторами  обучения  детей  с  различной  степенью 
нарушений  слуха  совместно  с  нормально  слышащими  детьми  являются 
родители.  Так в 1999 году в городе Северске  по настоянию родителей была 
открыта  группа  для  детей  с  нарушением  слуха  на  базе  логопедического 
детского сада. Организация  такой группы призвана была решить следующие 
задачи: 
1. обеспечить  детей  с  нарушениями  слуха  необходимой  им  специальной 

педагогической помощью,  максимально приблизив ее  к  месту жительства 
ребенка; 

2. обеспечить детям возможность быть интегрированными в среду слышащих 
и говорящих сверстников; 

3. обеспечить  родителям  возможность  получать  необходимую 
консультативную помощь; 

4. обеспечить  педагогам,  работающим  с  интегрированными  детьми, 
постоянную и квалифицированную методическую поддержку. 
В  группе  с  самого  начала  и  до  сих  пор  воспитываются  дети  не  только 

разного возраста, но и с разной степенью нарушений слуха и разным уровнем 
психического и речевого развития. Поэтому при разработке модели интеграции 
мы исходили из положения о том, что она должна быть доступна и полезна 
каждому ребенку для его психического развития, образования и формирования 
жизненной  компетенции.  В  результате  сложились  следующие  модели 
интеграции:  постоянная  неполная  и  постоянная  полная  интеграция  [2,с.72]. 



Остановлюсь  на  особенностях  реализации  данных  моделей.  Постоянная 
неполная  интеграция  эффективна  для  тех  детей,  кто  нуждается  в 
систематической  и  значительной  коррекционной  помощи,  но  при  этом 
способен  обучаться  в  смешанной  группе  и  овладевать  рядом  предметных 
дисциплин  (в  основном,  продуктивной  деятельностью).  Эта  модель 
обеспечивает детям (вне зависимости от уровня общего и речевого развития) 
нахождение в среде слышащих и говорящих сверстников в смешанной группе 
на протяжении всего дня, за исключением времени коррекционных занятий с 
учителем-дефектологом (познавательно-речевого цикла и ФЭМП). 

Чем более близким к возрастной норме является уровень развития ребенка 
и его психологическая готовность к совместному обучению, тем более полная 
интеграция  становится  для  него  необходимой.  Такое  возможно  в  случае 
раннего выявления нарушений и проведении систематической коррекционной 
работы с раннего возраста. Дети с нарушениями слуха посещают все занятия 
совместно со слышащими товарищами, продолжая получать индивидуальную 
коррекционную  помощь.  Как  правило,  дети,  обучаемые  по  модели  полной 
интеграции в детском саду, в дальнейшем продолжают обучение в массовой 
школе (в массовом, либо логопедическом классе). 

С  целью  максимальной  нормализации  способов  социального 
взаимодействия при той и другой моделях используются все возможные формы 
совместной работы в едином коллективе детей: 
1. Занятия в группе, где воспитатели объединяют детей по возрасту и с учетом 

индивидуального  уровня  развития.  На  этих  занятиях  глухие  дети 
занимаются  вместе  со  слышащими,  но  для  них  готовятся  специальные 
таблички и продумывается дозированная помощь. 

2. Игры, прогулки, совместная деятельность, дежурства, труд, взаимопомощь 
организуются таким образом, чтобы у детей с нарушением слуха появилась 
мотивация к вербальному общению. 

3. Совместное,  в  том числе  с  детьми других  групп,  посещение  кукольного, 
музыкально-драматического  и  кинотеатра,  зоопарка,  музея,   прогулки  и 
аттракционы  в  природном  парке  позволяют  детям  с  нарушением  слуха 
чувствовать себя равноправными членами детского коллектива. 

4. Игры, прогулки, совместная деятельность, дежурства, труд, взаимопомощь 
организуются таким образом, чтобы у детей с нарушением слуха появилась 
мотивация к вербальному общению. 

5. Музыкальные  занятия  предусматривают  различные  формы  организации 
детей:  групповые,  всем составом;  объединение слышащих детей с  детьми 
другой группы; подгрупповые занятия; индивидуальные занятия с глухими 
детьми, где используются таблички и сопряженное пропевание фраз. 
Праздники и развлечения проводятся вместе с детьми соседней группы, все 

ребятишки  привыкли  и  не  замечают  особенностей  сверстников.  В  общем 
хороводе или танце слабослышащие дети практически  не выделяются. Чувство 
ритма  с  помощью  музыки  развивается  достаточно  быстро,  тем  более  что 
музыкальные  паузы  -  дело  обычное  и  на  занятиях  по  развитию  речи  и  в 
перерывах между занятиями. 



На физкультурных занятиях все дети находятся вместе и слабослышащие 
выполняют движения по подражанию. Но, в случае необходимости, инструктор 
по физической культуре может прибегнуть к помощи табличек.

Речь  неслышащих  детей  формируется  вместе  с  движениями.  Поэтому 
обязательным  в  режиме  дня  является  ежедневная  речевая  зарядка,  речевая 
ритмика,  фоноритмика,  во  время  которой  движения  рук,  ног,  головы  и 
туловища сочетаются с произнесением речевого материала, проводится со всей 
группой детей и входит составной частью любого занятия.

Занятия  учителя-дефектолога  также  имеют  свои  особенности.  Они 
проводятся как с использованием индивидуальных слуховых аппаратов, так и с 
использованием  звукоусиливающей  аппаратуры,  снабженной  выносным 
микрофоном  и  вибратором.  Работа  над  звукопроизношением  ведется  с 
обязательным использованием кабинетной звукоусиливающей аппаратуры при 
тактильно-вибрационном контроле и речедвигательной ритмике. Это дает свои 
положительные результаты.

С  трехлетнего  возраста  дети,  имеющие  нарушения  слуха,  обучаются 
сначала глобальному, а затем послоговому чтению на аналитико-синтетической 
основе.  Работа ведется индивидуально или парами. Использование большого 
количества  табличек-инструкций  и  табличек-подсказок  помогает  не  только 
глухим ребятишкам, но и слышащим быстрее овладеть чтением и письмом. 

Интеграция и социальная адаптация детей с нарушением слуха проходит и 
в  совместной трудовой и  игровой деятельности,  так  как  в  сюжетно-ролевой 
игре,  например,  ребенок  поставлен  перед  необходимостью  вербального 
общения со слышащими сверстниками. Между тем дети очень изобретательны 
и придумывают свои жесты, чтобы обеспечить общение и прекрасно понимают 
друг друга. Большое терпение и настойчивость требуется для того, чтобы дети 
все чаще и чаще прибегали к слову в игре. С этой целью в режиме занятий 
отведено время для совместной деятельности учителя-дефектолога с детьми – 
развитие речи в игре.

Развивая  вербальное  общение,  используются  специально  созданные 
ситуации  в  бытовых  процессах:  при  кормлении,  одевании  на  прогулку, 
выполнении трудовых поручений. Ребенок ставится преднамеренно в условия, 
когда необходимо что-либо попросить или объяснить. Не положили ложку, нет 
хлеба  -  надо  объяснить,  что  требуется.  В  такую  же  ситуацию  попадают  и 
слышащие дети. Тогда речь товарища, его поведение становится образцом для 
подражания.  Во  время  сборов  на  прогулку  отрабатывается  простая  бытовая 
фраза:  «Мы пойдем гулять».  «Настя попроси: Тетя Люда, помоги застегнуть 
сапоги», «Где моя шапка», «Мама купила новую кофту» и т.д.

 Группа  существует  уже  8  лет  и  можно  отследить  результаты  работы. 
Положительным моментом оказалось следующее: 

1.Все дети с нарушением слуха были хорошо социализированы благодаря 
разнообразным приемам и способам,  абилитации и  реабилитации.  3  ребенка 
учились  в  детской  музыкальной  школе  по  индивидуальной  программе;  2 
ребенка  успешно  учится  в  детской  художественной  школе.  Дети  со 
значительной  потерей  слуха  не  стесняются  выступать  на  утренниках, 



праздниках и развлечениях, которые проводятся совместно с другими группами 
детского сада. Не смотря на различный уровень речевого развития, все дети в 
группе  общаются  между  собой  в  игре  и  быту.  Уровень  эмоционального 
благополучия  в  группе  достаточно  высокий.  Слышащие  дети  не  отторгают 
детей с нарушениями слуха, о чем свидетельствуют результаты исследования 
взаимоотношений между детьми по методике «Секрет» [4,с.201-203].

2.Не  менее  важным  результатом  работы  группы  является  отсутствие 
родительской депривации у глухих детей, которая наблюдается, если ребенок 
живет  в  детском  доме,  а  также  положительный  эмоциональный  фон  жизни 
группы, который выявляется в результате диагностики.

3.Дети со сниженным слухом (7 человек) были подготовлены к обучению в 
обычных классах массовой школы и успешно обучаются там. 

4.Специалисты, работающие с глухими детьми и глухонемыми родителями, 
успешно  овладели  приемами  и  методами  обучения,  воспитания  и  общения; 
освоили  дактильную  и  жестовую  речь,  знают  психологические  особенности 
детей  с  нарушением  слуха,  основы  сурдопедагогики,  сурдопсихологии, 
творчески  используют  специфические  методы  и  приемы  обучения 
дошкольников.

Тем не менее, не всех детей удалось полностью интегрировать в общество 
слышащих (5детей обучаются в специализированной школе I-II вида). Причины 
неудачи  полной  интеграции  носят  как  объективный,  так  и  субъективный 
характер. Среди них:
1. Поздняя диагностика нарушений (после 3-х лет).
2. Несвоевременная организация и начало коррекционной работы с детьми.
3. Большая степень потери слуха.
4. Индивидуальные  особенности  каждого  ребенка,  в  том числе  особенности 

познавательной деятельности и особенности эмоционально-волевой сферы. 
Большое  значение  в  реализации  задач  интеграции  имеет  социальное 

окружение, позиция родителей и отношение к ребенку и проблеме его развития. 
При реалистическом подходе и принятия ребенка таким, каков он есть, прогноз 
развития и результаты интеграции  являются более положительными. В случае 
гиперопеки  или  нереалистическом  отношении  к  ребенку  и  противоречивых 
требованиях  результаты  интеграции,  как  и  развития  речевого  общения  со 
сверстниками оказались ниже, чем  предполагалось в самом начале работы.

Из вышеизложенного можно заключить, что интегрированное обучение – 
это  шаг  вперед  в  решении  проблем  педагогической  помощи  детям  с 
особенностями  в  развитии  и  повышении  их  речевых  способностей  и 
социализации  в  обществе.  Несмотря  на  все  трудности,  организация  и 
функционирование  смешанной разновозрастной  группы в  небольшом городе 
является  положительным  моментом  в  развитии  интеграции  детей  с 
нарушениями слуха разной степени.
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ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ В 
УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА VIII ВИДА

Г.И. Протопопова 
Томская область, ОГОУ «Моряковская специальная (коррекционная) школа-интернат  

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными  
возможностями здоровья VIII вида»

Данная статья посвящена вопросам коррекционно-развивающей  работы с детьми с  
ограниченными  возможностями  здоровья  VIII вида,   знакомит  с  жизнедеятельностью 
школы и проблемами социализации выпускников, особенности  развития образовательного  
учреждения и каких направлений должны коснуться инновационные изменения.

Моряковская специальная (коррекционная) школа – интернат для детей 
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  с  ограниченными 
возможностями здоровья  VIII вида,  была создана в 1968 г.  на базе  детского 
дома. В настоящее время специальные школы не стали похожи одна на другую, 
так  как  появилась  некоторая  свобода  действий  и  учреждения  проявляют 
творческую  инициативу  в  составлении  программ,  вносят  корректировки  в 
учебные планы, ищут новые приёмы и методы обучения и воспитания.

И сегодня очень важно ответить на вопрос:  как готовить воспитанника 
данного учреждения к дальнейшей жизни в социуме. Многообразие подходов к 
организации  и  отбору  содержания  обучения  детей  с  ограниченными 
возможностями здоровья направлены на достижение основной цели обучения - 
подготовку школьников к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в 
конкретных социально-экономических и социально-бытовых условиях. 

 В  настоящее  время  в  школе  –  интернате  учатся  и  проживают  68 
воспитанников, из них 67 детей-сирот (в том числе 30 детей-инвалидов).  По 
лицензии школа-интернат рассчитана на 75 мест. 

Основными задачами работы школы являются: формирование социально – 
нормативного поведения у детей с проблемами в интеллектуальном развитии, 
вовлечение их в работу по самовоспитанию, создание оптимальных условий 



для  формирования  положительной  мотивации  и  воспитания  детей  с 
нарушением  интеллекта,  воспитание  у  детей  потребности  в  трудовой 
деятельности  и  сознательного  отношения  к  труду,  оздоровительно  - 
профилактическая работа в группах, ормирование навыков коммуникативного 
поведения,  ривитие  навыков  культуры  поведения,  культуры  внешнего  вида, 
эстетических навыков, развитие физических способностей в игре и спортивных 
занятиях.

Воспитанники  принимают  активное  участие  в  районных  и  областных 
конкурсах,  с  удовольствием  участвуют  в  художественной  самодеятельности, 
ведут переписку с американскими школьниками штата Мичиган. Более 10 лет 
школа  поддерживает  тесную  связь  с  Северским  водоканалом,  сотрудники 
которого  оказывают  детям  шефскую  помощь.  В  учреждении  работает  35 
педагогов, из них имеют высшее образование – 22 , дефектологическое – 13.

Организация  воспитательно-образовательной  работы  строится  в 
соответствии  с  темой  «Коррекция  недостатков  развития  познавательной 
деятельности  и  общего  психофизического  развития  школьников»  Для 
организации  воспитательно-образовательной  деятельности  создана 
материально-техническая  база:  библиотека,  учебные мастерские,  спортивная 
площадка (зимой каток), волейбольная и баскетбольная площадки, футбольное 
поле; кабинет ЛФК, кабинет психолога, кабинет логопеда, медицинский блок. 
Имеется учебно-опытный земельный участок – 0,8 га,  сельскохозяйственный 
участок – 11,5 га,  на сегодняшний день имеется 40 овец, поголовье которых 
планируется увеличить. В плане школы предусмотрено строительство нового 
спортзала. В настоящее время сделан нулевой цикл (фундамент). Работают 11 
кружков,  из  них  –  4  спортивных:  баскетбольно-волейбольный, 
легкоатлетический,  общей  физической  подготовки,  шахматный,  рукоделия, 
информатики и по пятницам в каждой группе работают кружки по интересам.

Включение  детей  с  отклонениями  в  умственном  развитии  в  трудовую 
деятельность  является  одним  из  главных  условий  подготовки  их  к 
самостоятельной жизни. Школа-интернат предлагает воспитанникам несколько 
профилей трудового обучения (столярное дело, слесарное дело, швейное дело и 
сельскохозяйственный  труд:  растениеводство  и  животноводство). 
Изготовляемая  детьми  продукция  хорошего  качества  и  реализуется  на 
выставках,  ярмарках,  распродажах  (вышивки,  мягкая  игрушка,  прихватки, 
фартуки, грабли, табуреты, декоративные изделия из дерева и многое другое).

Трудовая подготовка по различным видам деятельности детей выбрана в 
нашей  школе  с  учётом  специфики  местных  условий.  Нам,  как  сельскому 
образовательному  учреждению,  нужно  отдавать  предпочтение  системе 
трудового  воспитания  и  допрофессиональной  подготовки 
сельскохозяйственного профиля. Данные мероприятия  способствуют трудовой 
реабилитации, социальной адаптации детей в сельской местности. На учебно-
опытном участке выращивают многие виды сельскохозяйственной продукции, 
организован уход и содержание овец. В школе созданы оптимальные условия 
для формирования положительной мотивации к обучению детей с нарушением 
интеллекта: 30% учащихся учатся без троек, 20% учащихся – с одной тройкой.



В  современных  условиях  развития  специальных  (коррекционных) 
учреждений осуществляется обновление учебных программ, ориентированных 
на  дифференциацию  и  индивидуализацию  обучения  с  учетом  контингента 
детей с комплексными нарушениями. Такие дети есть в нашем учреждении.  И 
инклюзивное  образование  должно  прийти  им  на  помощь.  Коррекционные 
учреждения готовы перейти на новый этап своего развития.

Модернизация  специального  образования  предполагает  внедрение   в 
практику  обучения  специализированного  инструментария  оценки  знаний, 
умений и навыков детей, позволяющего выявлять не только образовательный, 
но  и  собственно  коррекционный  эффект  обучения,  обоснованно  строить 
индивидуализированное обучение. Если содержание образования определяется 
образовательными  программами,  допущенными  Министерством  образования 
РФ, то содержание воспитания не определяется конкретными программами. И 
специалистами отдела коррекционной педагогики ТОИПКРО был предложен 
алгоритм  перспективного  тематического  планирования.  Данный  алгоритм 
выполняет функцию индивидуальной программы взаимодействия воспитателя 
с  воспитанниками  и  является  индивидуальной  программой  самообразования 
педагога.  Администрации  школы,  работа  по  алгоритму,  позволяет  видеть 
слабые  и  сильные  стороны  педагога  и  квалифицированно  оказывать 
методическую помощь

Технологическое  обновление  образовательного  процесса  в  специальных 
школах  предполагает  широкое  применение  новых  средств  обучения, 
основанных  на  информационных  технологиях,  позволяя,  например, 
максимально  использовать  компьютер  в  качестве  инструмента  развития  и 
коррекции. Четыре года назад мы внесли изменения в учебный план школы и 
включили в 1-4 классах по 1 часу в неделю предмет «Информатика в играх и 
задачах».  Программа  модифицирована  педагогом  с  учётом  ограниченных 
возможностей детей. В 5-9 классах  выбрали профиль факультативных занятий 
«Компьютерная  грамотность».  Второй  год  на  базе  школы  работает 
экспериментальная  площадка  ТОИПКРО  по  теме  «Информационные 
технологии  как  средство  коррекции  познавательных  процессов  творчества 
детей с отклонениями в умственном развитии». Инновационной деятельностью 
занимаются 10 педагогов.

Практика  показывает,  что  трудовая  и  в  целом  социальная  адаптация 
выпускников  специальной (коррекционной)  школы имеет  свою особенность: 
выпускник  зачастую  лишен  основы  самостоятельного  благополучного 
существования  в  сложном  современном  социуме.  Ребенок,  ограниченный  в 
умственном  развитии  не  в  состоянии  сам  выделить,  освоить  те  звенья 
социальных структур, которые позволяют личности комфортно войти в социум, 
поддерживать существование в нем и успешно реализовывать в окружающей 
социальной среде свои потребности и цели.

В  школе-интернате   создана  система  коррекционного  обучения,  система 
реабилитационной и воспитательной  работы, а также основы для организации 
комплексной  специальной  помощи  (психолого-педагогической  и  медико-
социальной  помощи),  которая  направлена  на  то,  чтобы  реабилитировать  и 



социально  адаптировать  школьника  к  окружающей  жизни,  сделать  его 
полноправным  членом  общества.  В  центре  внимания  специальной 
(коррекционной)  школы-интерната  –  дети  и  подростки  с  различными 
отклонениями  в  психическом,  соматическом,  сенсорном,  интеллектуальном, 
личностном  и  социальном  развитии.  Одним  из  условий  развития 
(совершенствования  и  преобразования)  педагогической  и  воспитательной 
системы  школы-интерната  является  принятая  педагогическим  коллективом 
концепция развития ОУ. 

Инновационные  изменения  коснулись:  содержания  образования; 
усовершенствование  методов  обучения;  организации  учебного  процесса; 
подготовки  учителей  к  внедрению современных методов  обучения;  системы 
воспитательной  работы;  системы  дополнительного  образования  и 
организованного досуга детей.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА  КАК ГАРАНТИЯ УСПЕШНОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ
(из опыта работы ОГОУ «Зырянский детский дом»)

Н.С.Степанов
Томская область, Областное государственное образовательное учреждение для  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Зырянский детский дом"

В данной статье освещаются принципы индивидуального подхода к воспитанникам в  
организации их воспитания и обучения, технология оказания им комплексной специально –  
организованной психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

Обобщая  опыт  практической  работы  с  детьми  сиротами  и  детьми, 
оставшимися без попечения родителей, по оказанию психолого-педагогической 
и социальной помощи в успешной социализации, мы пришли к выводу о том, 
что  необходимо  построить  индивидуальную  работу,  чтобы  научить  детей 
выжить и  нормально жить в  любых трудных жизненных ситуациях.  Анализ 
контингента воспитанников, находящихся в детском доме, показывает,  что в 
основном это дети «группы риска», имеющие отрицательный жизненный опыт, 
неадекватную самооценку, плохо успевающие в  учёбе, перенесшие различные 
травмы  (физические,  психические,  сексуальные),  проживавшие  ранее  в 
асоциальных семьях, испытывающие недостаток любви и заботы со стороны 
родителей и т.д.

В настоящее  время в  нашем детском доме 75 воспитанников,  из  них 41 
ребёнок имеет диагноз ЗПР и 9 воспитанников УО. На основании проведённых 
диагностик  мы  выстраиваем  индивидуальную  траекторию  обучения   и 
воспитания детей для успешной социализации в современном обществе.

Содержание  индивидуальной  работы,  по  нашему  мнению,  должно 
опираться на теорию социальной компетенции. Её главная мысль в том, что не 



бывает  плохих воспитанников.  Все  дети имеют в  себе  и  хорошее и  плохое. 
Задача  воспитателей и педагогов детского дома найти в ребёнке хорошее.

Не секрет, что наши воспитанники - это дети, отягощённые не вполне ясной 
наследственностью, растущие в условиях материнской депривации. Известно, 
что  потеря  семьи  разрушает  для  ребёнка  естественный  ход  развития, 
способствует  возникновению  других  форм  депривации:  сенсорной, 
когнитивной,  эмоциональной,  коммуникативной  и  др.,  формирует 
множественные проблемы дезадаптации сирот.  

Неотъемлемым  условием  успешной  адаптации  детей-сирот  является 
процесс  их  социализации,  который  предполагает  развитие  личности  и 
межличностного общения, подготовку к самостоятельной жизни и работе, т.е. 
интеграцию в окружающий социум, в сообщество обычных людей, нормально 
развивающую среду сверстников.  

Достигнуть этого можно специальными мерами, связанными с психолого-
педагогическим сопровождением в процессе обучения и воспитания, оказанием 
комплексной специально-организованной психолого-педагогической и медико-
социальной  помощи  нашим  детям  на  всех  уровнях  сопровождения, 
обеспечивающими  развитие  каждого  воспитанника  в  соответствии  с  его 
возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  опираясь  на  внутренние 
психофизиологические  ресурсы  и  раскрывая  потенциал  личности  каждого 
ребёнка-сироты.  

Поэтому  со  дня  открытия  нашего  детского  дома  мы  работаем  над 
обеспечением условий для полноценного развития воспитанников, формируем 
у них активную жизненную позицию. В своей работе основной упор делаем на 
реализацию  личностно-ориентированного  подхода,  идею  педагогики 
сотрудничества,  создание  «ситуации  успеха»,  оказываем  индивидуальное 
воздействие,  восстанавливая  в  детях  веру  в  свои  силы,  способность  к 
достижению  успеха,  убеждённость  в  своей  необходимости  и  значимости, 
уверенности во взрослых, находящихся рядом с ними. 

Специалисты,  осуществляющие  комплексное  сопровождение 
воспитанников детского дома : психолог, логопед, социальный педагог, врач,  - 
вместе  с  воспитателями  и  педагогами  дополнительного  образования 
разработали  и  реализуют  развивающие,  психопрофилактические  и 
психокоррекционные  программы.  Эти  программы  компенсируют 
неблагополучный  опыт  и  обстоятельства  жизни  наших  воспитанников,  что 
способствует  прогрессивному  формированию  их  личности  и  успешной 
социальной адаптации и интеграции. В Зырянском детском доме, реализуются 
программы:  «Моя  семья»  по  подготовке  воспитанников  к  семейной  жизни; 
программа психологического содействия эффективной адаптации в социуме «Я 
сам  строю свою жизнь»;  программа  психолого-педагогической  поддержки  в 
системе предпрофильной подготовки воспитанников детского дома «Секреты 
выбора  профессии»;  программа  «Я  и  мой  выбор»  по  формированию 
социальных  навыков  и  навыков  здорового  образа  жизни;  программа  «Я  и 
другие»   по  развитию  навыков  межличностного  общения  и  социализации 
воспитанников детского дома; программа «Ваши права».



При  составлении  плана  воспитательной  деятельности  и  индивидуальных 
программ обучения, мы стараемся учитывать важные условия самореализации 
ребёнка,  способствующие  непосредственной  его  социализации:  социальная 
защищённость и гарантия прав детей, опора на индивидуальный внутренний 
потенциал  развития  личности,  сохранность  и  укрепление  физического 
здоровья, ориентация на собственные и коллективные успехи.  Главной задачей 
воспитателя  является  создание  в  группе  благоприятной   среды  для 
формирования личности и индивидуальности каждого ребёнка. Задача связана 
с  педагогическим  проектированием  и  обеспечением  индивидуальной 
траектории  развития  воспитанников,  с  поиском  наиболее  эффективных 
приёмов и методов воспитательного воздействия на каждого ребёнка.   

В основу работы по индивидуальному сопровождению положены развитие 
и  коррекция  психических  функций,  эмоционально-личностной  и 
познавательной  сферы,  формирование  адекватной  самооценки, 
совершенствование  навыков  самообслуживания  и  конструктивного 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми, профилактика здорового образа 
жизни и профориентация.  

На  первом  этапе.  При  поступлении  в  детский  дом  ребёнок  проходит 
диагностику. С ним начинает работать группа специалистов: врач,  психолог, 
логопед,  социальный  педагог,  воспитатели  групп.  Изучаются  медицинская 
карточка,  личное  дело  поступившего  ребёнка,  педагогическая  или 
психологическая характеристики, если таковые имеются. В течение 2-х месяцев 
собирается информация о поведении и развитии ребёнка в период адаптации.

Врач проводит медицинский осмотр, направляет к узким специалистам в 
случае выявления заболеваний для уточнения диагноза и назначения лечения, 
все сведения заносится в медицинскую карточку воспитанника.

Психолог проводит диагностику по определению интеллектуального уровня 
развития  и характерологических особенностей  личности ребёнка,  составляет 
психологическую  характеристику  и  план  индивидуальной  коррекционно-
развивающей работы с воспитанником. В работе используется метод разбора 
ситуационных  случаев  и  конкретных  жизненных  примеров.  Воспитанник  с 
помощью психолога делает правильный выбор из предложенной ситуации.

Психолог  осуществляет  свою  работу  в  тесном  сотрудничестве  с 
педагогическим  коллективом  и  другими  специалистами,  осуществляющими 
индивидуальное  сопровождение.  Такое  сотрудничество  помогает  провести 
углубленную диагностику и определить проблемы для эффективного решения; 
используются различные групповые и индивидуальные формы работы с детьми 
и взрослыми (беседы, тренинги, семинары, развивающие и сюжетно-ролевые 
игры, интегрированные занятия, приёмы релаксации, саморегуляции, элементы 
арттерапии,  сказкотерапии и др.),  направленные на создание благоприятного 
психологического  климата,  личностное  развитие  детей  и  профессиональное 
мастерство педагогов.  

Логопед  проводит  обследование  и  даёт  заключение  о  нарушениях  речи, 
составляет индивидуальный план коррекционной работы.



Воспитатель группы ведут наблюдение за поведением и развитием ребёнка, 
по  выявлению  интересов,  способностей  и  склонностей  воспитанника,   за 
посещением  занятий  в  школе,  посещением  кружков  и  секций.  Постепенно 
воспитатель  проводит  диагностику  социальной  компетентности  по  схеме, 
разработанной в детском доме, полученные данные заносит в диагностическую 
карту по социально – бытовой ориентировке.

В  случае  выявления  отклонений  в  поведении  воспитанника:  пропусков 
занятий  в  школе,  сквернословия,  распития  спиртных  напитков,  курения 
«травки» и т.д., воспитатель ставит в известность об этом социального педагога 
и  составляет  краткую  характеристику  на  ребёнка  для  представления  её  на 
педагогический  консилиум  или  педагогический  Совет  детского  дома. 
Социальный  педагог,  педагог–психолог,  врач,  логопед  составляют 
рекомендации для индивидуальной работы с детьми, имеющими проблемы в 
развитии, проблемы со здоровьем, проблемы в обучении и др.

На  втором  этапе воспитатель  сосредотачивает  своё  внимание  на 
планировании индивидуальной программы развития каждого нового ребёнка. 
Содержание  программы  зависит  от  того,  на  какой  промежуток  времени 
помещается ребёнок в детский дом, какова перспектива его дальнейшей жизни. 
На  основании  составленной  диагностической  карты,  сведений  о  ребёнке, 
воспитатель  намечает  программу  работы,  продумывает  методы  и  приёмы, 
которые  будет  применять  в  работе  с  конкретным  ребёнком,  обсуждает  со 
специалистами детского дома сроки проведения всех видов работы. Далее все 
специалисты,  работающие  с  данным  ребёнком  вместе  (воспитатели, 
социальный педагог, педагог – психолог, врач, руководитель учреждения и др.), 
намечают  цели,  задачи  работы,  перспективы  жизни  ребёнка,  расписывают 
отдельные  виды  коррекционно-развивающей  работы,  которую  необходимо 
выполнить с ребёнком в период проживания его в детском доме. Выстраивается 
индивидуальная траектория обучения и развития воспитанников детского дома 
как гарантия успешной социализации, составляется конкретная индивидуальная 
программа работы с ребёнком, в которой указываются: 
- минимальное  и  максимально  возможное  время  пребывания  ребёнка  в 

детском доме;
- конечная цель, к которой необходимо подготовить ребёнка;
- перечень  навыков,  которым  необходимо  научить  ребёнка  в  ближайший 

период;
- какие проблемы должны решить специалисты детского дома.
- Цель  работы  с  ребёнком  определяется  тем,  куда  необходимо  перевести 

ребёнка или к чему подготовить и за какой промежуток времени, например, 
останется  он  жить  в  детском  доме,  будет  усыновлён  или  передан  в 
замещающую семью.  Цель может быть  очень конкретной (краткосрочной 
или долгосрочной), например:

- за 3 месяца подготовить ребёнка к проживанию в патронатной семье;
- за 6 лет подготовить ребёнка к самостоятельной жизни.



Главная  задача  работы  с  воспитанником  –  определить,  какие  навыки 
наиболее  необходимы  ему  в  данное  время  и  какие  конкретно  потребуется 
развивать  в ближайший период и последующие. 

В  дальнейшем  через  месяц  подводятся  итоги  индивидуальной  работы  с 
воспитанником, конкретно  описываются те изменения, которые произошли с 
ребёнком на протяжении данного отрезка времени в лучшую сторону, что не 
получилось.  Все  данные  фиксируются  в  карте  индивидуальной  работы  с 
конкретным ребёнком.

Идёт  детальное  обсуждение  выполнения  намеченной  программы  с 
коллегами по плану:
1. Что удалось выполнить в соответствии с намеченным планом работы с 

данным ребёнком?
2. Что не выполнено и почему?
3. Что необходимо сделать в дальнейшем и как?
4. Что необходимо и важно сделать по – другому, почему?
5. Что необходимо добавить на следующий период работы?

Необходимо  обратить  внимание  на  следующие  важные  моменты  такой 
работы.  Первое –  это  конкретность  индивидуальной  программы,  её 
максимальное  приближение  к  реальной  жизни  каждого  ребёнка.  Второе – 
индивидуальная программа быстро изменяется в зависимости от того, каковы 
достижения  ребёнка.  Она  гибкая,  открытая  и  свободная  для  внесения 
творческих моментов, зависящих от личности воспитателя. Третье – программа 
даёт  возможность  рефлексии  на  результаты  каждого  шага  воспитателя  и 
ребёнка, направленно на приближение воспитанника к поставленной цели.

В плане работы постоянно учитывается  овладение навыками социальной 
компетентности: какие навыки необходимы ребёнку для выполнения режима 
дня,  какие  уже  сформированы,  на  каком  уровне,  а  какие  навыки  пока  не 
удалось сформировать. Важно обсудить на этом этапе успехи ребёнка в детском 
саду  или  в  школе,  необходима  помощь  со  стороны  образовательных 
учреждений или отдельных учителей,  что наиболее целесообразно  сделать  в 
период адаптации ребёнка. Конечной целью второго этапа работы с ребёнком 
будет овладение им навыками, необходимыми для жизни в детском доме и в 
группе,  навыками  социальной  компетенции.  После  обсуждения 
индивидуальных программ работы с детьми необходимо тщательно продумать 
и  работу  со  всей  группой.  Важно  продумать  групповые  методы  и  формы 
работы  с  детьми,  например,  научить  воспитанников  готовить  уроки, 
планировать свой досуг,  договариваться  друг с другом о совместных играх, 
трудовых поручениях и т.д.

На  третьем  этапе  реализуются  реабилитационные  программы.  На 
основании  составленной  индивидуальной  программы  работы  с  каждым 
ребёнком необходимо продумать его реабилитацию. 

Например,  медицинскую  реабилитацию,  которая  заключается  в  ряде 
оздоровительных  мероприятий,  которые  необходимо  провести  для 
поддержания здоровья ребенка: лечение ребенка, витаминизация и т.д.



Педагогическая  реабилитация  предполагает  ряд  мероприятий, 
направленных  на  дополнительные  занятия  с  ребенком  по  программе 
общеобразовательной школы и дополнительного образования.

В этот вид работы включаются воспитатели, логопед, педагог - организатор, 
педагог  дополнительного  образования,  инструкторы  по  трудовому  и 
физическому  воспитанию.  Социальная  реабилитация  –  это  меры,  которые 
принимает  социальный  педагог,  чтобы  восстановить  родственные  связи 
ребенка, связи с его родителями, семьей и т.д. Психологическая реабилитация 
включает  проведение  ряда  занятий  педагогом  -  психологом  по  развитию 
возможностей  детей,  развитию  их  психики,  снятию  напряжения,  тревоги, 
беспокойства,  страхов,  работа  с  детьми,  испытавшими разного вида насилие 
(физическое, психическое, сексуальное).

На четвертом этапе – подготовка воспитанников к будущему. На данном 
этапе работы воспитатели и педагоги совместно  с ребёнком выстраивают и 
продумывают  перспективу  его  жизни,  что  его  ожидает  после  выхода  из 
конкретного учреждения, куда он попадет, каковы будут его взаимоотношения 
с  семьей  и  родственниками.  Индивидуальная  программа  работы с  ребенком 
помогает построению перспективы его жизни и целенаправленно готовит его к 
умению самостоятельно жить в будущем.

Все  варианты  подготовки  ребенка  к  будущей  жизни  подробно  описать 
невозможно.  Но  есть  ряд  вопросов,  которые  необходимо  решить  с  ним  на 
данном  этапе.  Сюда  входит  методика  подготовки  воспитанника  к  будущей 
жизни, подготовка ребенка к жизни в патронатной семье, подготовка к жизни в 
детском  доме,  составление  своей  «автобиографии  будущего»,  построение 
индивидуального жизненного пути (траектории).

Психологической  предпосылкой  самостоятельной  жизни  является 
овладение  социальной  компетенцией,  позволяющей  воспитанникам  быть 
самостоятельными,  ни  от  кого  не  зависеть,  не  бояться  встречающихся 
трудностей,  преодолевать  их.  Как  правило,  дети  представляют,  что  в 
дальнейшем  у  них  все  будет  нормально,  все  будет  хорошо,  и  они  не 
задумываются о том, как им придется распоряжаться своим жильем. Когда же 
воспитанники  попадают  в  реальную  жизнь,  то  они  с  большим  трудом 
овладевают  данными  навыками  и  испытывают  большие  трудности.  По 
наблюдениям воспитателей и педагогов, выпускники детского дома вообще не 
задумываются  о  том,  кто  будет  платить  за  их  жилье,  где  и  как  получить 
документы на свое жилье, как оформить прописку и т.д.

Следующим  направлением  в  работе  является  подготовка  ребенка  к 
самостоятельной  жизни,  куда  входит  методика  обучения  навыкам  ведения 
домашнего  хозяйства,  умению  самостоятельно  обслуживать  себя,  умению 
навести порядок и уют в доме, комнате, эстетично оформить помещение и быт, 
навыкам  приготовления  блюд,  сервировки  стола,  умению  пользоваться 
разными  инфраструктурами:  навыкам  вызова  «скорой  помощи»  на  дом, 
посещения  врача,  посещение  парикмахера,  умение  оплатить  коммунальные 
услуги, телефон и др.



Задача  педагогического  коллектива  -  формирование  умений  и  навыков, 
необходимых для самостоятельной жизни. Одно из таких умений – это умение 
жить в условиях сельской местности. Большинство детей из нашего детского 
дома проживали именно в сельской местности, как правило, в частных домах, 
там же они прописаны, и туда возвратятся после выпуска из детского дома.

Проживание в частном доме в сельской местности значительно отличается 
от условий пребывания в детском доме, и в самом детском доме смоделировать 
сельские условия невозможно.

Для  подготовки  к  самостоятельной  жизни  дома  после  выпуска  у 
выпускников  должны  быть  сформированы  первоначальные  навыки  в  таких 
вопросах,  как  ремонт  сельского  дома  и  обустройство  территории  (умение 
делать простейшие ремонтные работы у себя дома), работа на приусадебном 
участке ( от выращивания огородных культур и их консервирования до ухода за 
домашними животными).

Особым  видом  работы  является  подготовка  воспитанников  к  семейной 
жизни и созданию будущей семьи. Учитывая, что воспитанники детского дома 
имеют  часто  отрицательный  опыт  жизни  в  кровной  семье,  необходимо 
продумать систему работы по семейному и половому воспитанию. Начинать 
надо с самого простого знакомства ребенка с  навыками поддержания своего 
тела в чистоте и порядке, этому необходимо научить девочек и мальчиков. Эти 
навыки во многом отличаются от тех, которые есть в опыте детей. Разрушить 
имеющийся опыт довольно трудно, поэтому дети в затруднительных ситуациях 
чаще  будут  использовать  свой  личный  опыт,  далеко  не  всегда  дающий 
положительный  эффект.  Эта  работа  требует  особого  подхода,  направления, 
приглашения  специалистов,  которые  могут  оказать  помощь детям,  особенно 
ранее подвергавшимся сексуальному насилию.

Воспитатели используют в работе с воспитанниками беседы на темы: «Я и 
моя семья», «Что такое семейные традиции», «Забота о себе и близких», «Как 
решать семейные проблемы», «Конфликты в семье и способы их разрешения», 
« В чём кроется секрет счастливой семейной жизни», «Как вести себя в семье 
будущего  мужа,  жены»,  «Взаимоотношения  в  семье»,  «Семейные  роли  в 
семье», «Бюджет семьи», «Мужчина на кухне», «Семья – это семь я». Помимо 
бесед  воспитатели  используют  разнообразные  игры  на  темы,  связанные  с 
общением молодых людей при знакомстве, встрече, на вечеринке и др. Важно 
помнить, что у детей есть такой опыт и задача воспитателей — показать новый 
уровень отношений, новые ценности, которые связывают людей, новый стиль 
отношений  между  людьми  противоположного  пола,  сформировать  новую 
перспективу будущей жизни воспитанников.

Пятый этап – выбор профессии и самоопределение воспитанника детского 
дома.  Трудности  в  профессиональном  самоопределении  подростков-
воспитанников детского дома вызваны низким уровнем их интеллектуального 
развития, несформированностью у них познавательных процессов: мышления, 
памяти,  воображения,  обедненностью  эмоциональной  сферы,  неадекватной 
самооценкой. Выпускники сомневаются, понравится ли им учиться, смогут ли 
они учиться и получить профессию, с какими трудностями могут столкнуться, 



не  всегда  знают,  как  решить  ту  или  иную проблему,  к  кому можно будет 
обратиться за помощью и т.д.

Нашему  детскому  дому  13  лет,  и  у  нас  накоплен  определенный  опыт 
работы  по  социальной  адаптации  и  профориентации  воспитанников. 
Значительная часть наших воспитанников ориентируется в своем поведении и 
поступках на день сегодняшний. О перспективах и о своем будущем они чаще 
всего не думают.

Решение  данной  проблемы  базируется  на  развитии  у  воспитанников 
способности к самоопределению, самоорганизации и самореализации.

Детский дом реализует системный подход при подготовке воспитанников к 
самостоятельной жизни и деятельности.  Для успешной реабилитации наших 
воспитанников,  их  социально-трудовой  адаптации,  профессионального 
самоопределения  коллектив  детского  дома   сотрудничает  с  различными 
организациями,  обществами,  центрами.  В  числе  наших  партнеров  Центр 
занятости  населения  (с.  Зырянское),  Центр  творческого  развития  и 
гуманитарного  образования  «Томский  Хобби-центр» –  учреждение 
дополнительного образования (г. Томск), Центр творчества детей и юношества 
(г. Томск).

Подготовка  воспитанников  к труду осуществляется  всеми структурными 
подразделениями  нашего  детского  дома.  Принципиальные  черты  такой 
подготовки  –  комплексный,  но  индивидуальный  подход  к  обучению  и 
воспитанию  детей,  непрерывность  и  преемственность  процесса  трудовой 
подготовки.

В  детском  доме  работает  кабинет  домоводства,  ежедневно,  согласно 
графику, с воспитанниками занимается инструктор по трудовому обучению. 
Воспитанники  приобретают  навыки  обслуживающего  труда,  ведения 
домашнего  хозяйства:  учатся  варить,  стряпать,  стирать  бельё,  гладить  и 
штопать одежду, иначе – хозяйствовать.

Опрос  первых  выпускников,  обучавшихся  в  ПУ-30,  показал  -  что  на 
выходные  дни  им  выдавали  продукты  на  два  дня  для  самостоятельного 
приготовления  обедов,  но не  все  выпускники были способны справиться  с 
приготовлением пищи. Вместо того, чтобы приготовить себе горячее, они всё 
съедали всухомятку или просто продавали. На основании полученных данных, 
мы уделили больше внимания разделу «Кулинария». 

С 2003 года в детском доме введен час «Кулинарии», который проводится 
еженедельно по воскресеньям в  каждой группе.  На  занятиях  по кулинарии 
воспитанники учатся готовить пищу под руководством воспитателей. Все это 
необходимо, так как дети, поступившие в учебные заведения после выхода из 
детского дома, должны уметь готовить. 

В  каждой  группе  имеется  электроплитка,  электрочайник,  а  для 
приготовления  выпечки  имеется  печь  с  духовкой.  Стало  обязательным  в 
каждое воскресенье по специально подготовленной инструктором по труду, 
поваром  и  врачом  технологической  карте  готовить  разнообразные  блюда: 
салаты, супы, каши, пельмени, заваривать чай и др.



Ребята  с  большим  желанием  стремятся  приготовить  себе  обед 
самостоятельно и под руководством педагога. Качество приготовления пищи 
контролируют шеф - повар и медицинская сестра.

Каждое  лето,  в  июле  месяце,  в  палаточном  лагере  «Таёжный  край» 
подростки  закрепляют  навыки  по  кулинарии,  самостоятельно  готовят 
разнообразные блюда, согласно меню.

Внедряя  в  практику  работы  программы  подготовки  воспитанников 
детского  дома  к  самостоятельной  жизни,  мы  ещё  решаем  вопрос  их 
предпрофильной подготовки. 16 выпускников, в том числе и юноши (Михаил 
М., Олег П., Сергей М., Василий С.), выбрали для себя профессию повара – 
кондитера.

В 2006/2007 учебном году педагогами - психологами была разработана и 
апробирована программа «Секреты выбора профессии» по профессиональному 
самоопределению  и  успешной  адаптации  воспитанников.  Главная  задача 
данной программы — помощь подросткам в самореализации, в раскрытии и 
развитии личности, помощь в принятии ответственности за свой жизненный 
выбор. Начиная работу с воспитанниками, обучающимися в 5 классе, поэтапно 
продолжаем  ее  с  детьми  соответственно  их  возрасту,  желаниям  и 
возможностям. Этапы профессионального развития личности не существуют 
изолированно  друг  от  друга.  Главная  задача  педагогов,  работающих  с 
пятиклассниками, — показать необходимость и значимость любого вида труда. 
В  6-7  классах  главная  задача  воспитателя  в  работе  по  профессиональному 
просвещению — знакомство воспитанников с типами профессий. В 8 классе 
вся  работа  обобщается,  перечни  профессий  по  типам  и  специальностям 
являются основным материалом для работы на этом этапе. В 9-11 классах с 
воспитанниками  последовательно  обсуждаются  вопросы  выбора  конкретной 
профессии,  им  даются  сведения  о  системе  учебных  заведений.  Педагоги 
детского  дома  строят  работу  в  этом  направлении  так,  чтобы  подросток 
изначально  в  полной  мере  получил  информацию  об  интересующей  его 
профессии  и  целенаправленно  готовился  к поступлению  в  средние 
специальные  и  высшие  учебные  заведения  и  сделал  правильный  выбор  с 
учетом  не  только  своих  потребностей,  но  и  возможностей  и  состояния 
здоровья.

Уже с начала года воспитатели,  социальные педагоги,  педагог-психолог 
выявляют профессиональные интересы и наклонности ребят, помогают понять 
соответствие желаемого и возможного, по запросам воспитанников планируют 
и  проводят  предварительные  экскурсии  на  предприятия,  находящиеся  на 
территории райцентра с.  Зырянское,  и в учебные заведения города Томска, 
дают информацию об учебных заведениях области, правилах поступления в 
них, о востребованных профессиях и многом другом.

Традиционно  проходят   встречи  старшеклассников  с  представителями 
рабочих  династий  механизаторов,  учителей,  агрономов,  зоотехников.  С 
выпускниками  детского  дома  встретились  работники  агропромышленного 
комплекса и сотрудники районной больницы, рассказавшие подросткам о своих 



профессиях и непростой ситуации, сложившейся в районе с кадрами на этих 
участках работы.

Ежегодно  у  нас  проводятся  экскурсии  в  ПУ  №30,  в  филиал  Томского 
экономико-промышленного  техникума,  которые  находятся  в  райцентре.  В 
весенние каникулы мы организуем экскурсии в ПУ №19, ПУ №27, ПУ №12, 
ПУ  №14,  Радиотехнический  лицей  №16,  Политехнический  лицей  №20, 
Железнодорожный техникум, Сельскохозяйственный техникум, ТПУ, ТГАСУ, 
ТГУ,  ТСМУ,  ТПГУ  г.Томска  с  целью  знакомства  с  этими  учебными 
заведениями и условиями поступления в них. Воспитанники посещают также 
предприятия  и  организации  с  целью  знакомства  с  новыми  профессиями  и 
условиями  труда  (в  числе  таких  предприятий  —  ЗАО  ПМК  «Зырянский», 
Пожарная  часть,  Почта  (МРУПС),  Хлебозавод,  молокозавод).  С  целью 
выявления  индивидуальных  способностей  и  интересов  воспитанников 
детского дома в Центре занятости населения с детьми работали психолог и 
ведущие  специалисты  Центра,  детям  были  показаны  видеоролики  о 
востребованных в области и в городе профессиях.  В Дни открытых дверей 
наши  выпускники  посещают  также  в  городе  Томске  Центр  планирования 
карьеры.

 Предпрофильная  подготовка  включает  практические  индивидуальные 
задания,  коллективные  творческие  работы,  профориентационные  игры, 
конкурсы,  совместные  виды  трудовой  деятельности  взрослого  и  ребёнка  с 
учётом  интересов   и  потребностей  последнего;  разнообразные  формы  и 
методы  профориентации  подростков  в  учебно-воспитательном  процессе 
детского дома.

В  2006  году  3  наших  воспитанника  поступили  в  Колпашевский 
педагогический  колледж,  3  ребёнка  в  Томский  экономико-промышленный 
техникум, один выпускник - в Томский педагогический университет. 

Благодаря систематической и целенаправленной работе по профориентации 
наши  выпускники  осознанно  делают  свой  выбор  в  получении  профессии. 
Сегодня будущие наши выпускники хотят узнать условия поступления в новые 
учебные  заведения:  например,  в  Политехнический  университет,  Томский 
государственный  университет.  Третий  год  наши  воспитанники  проходят 
довузовскую подготовку при Зырянской средней школе № 1. 

О  целенаправленной  профориентационной  работе  детского  дома  можно 
судить по количеству устроивших жизнь воспитанников. С 1998 года по 2007 
год  выпущено  77  выпускников,  окончивших  9-11  классов  и  поступивших  в 
различные начальные, средние и высшие профессиональные образовательные 
учреждения Томской области. 

Шестой этап – постинтернатное сопровождение выпускника детского дома. 
На данном этапе работа воспитателей и педагогов детского дома направлена на 
оказание  помощи  и  поддержки  воспитанникам  в  начале  своего 
самостоятельного  пути.  Одной  из  форм  психологической  поддержки  наших 
воспитанников  является  снабжение  их  Памяткой  «Шагаем  вместе»  для 
будущей  жизни,  где  кратко  изложены  правила  ухода  за  жильем,  правила 
обращения  к  врачу,  правила  взаимодействия  с  инфраструктурами,  правила 



обращения  к  работодателю  при  трудоустройстве.  Даны  советы  в  помощь, 
адреса  организаций  и  телефонов,  куда  может  обратиться  воспитанник: 
управления  по  образованию,  органов  опеки  и  попечительства,  отдела 
социальной защиты, телефонов доверия, юридических консультаций, милиции, 
больницы и др. 

Данный материал вручается воспитаннику как справочник-помощник в его 
самостоятельной  жизни.  В  случае  затруднений  воспитанники  могут  найти  в 
Памятке  необходимые  советы.  Это  способствует  повышению  уверенности  в 
себе,  формирует  более  оптимистический  взгляд  на  свою  будущую  жизнь, 
помогает преодолевать встречающиеся на пути трудности.

Опыт работы показывает, что воспитанники боятся уходить, уезжать далеко 
от детского дома, так как им спокойнее, комфортнее, если они находятся рядом 
с  детским домом,  куда могут обратиться  в любой момент за  советом,  где  в 
трудное время их накормят и напоят и т.д.

На  протяжении  всего  периода  обучения  социальный  педагог  детского 
дома  тесно  сотрудничает  с  социальными  педагогами  учебных  заведений 
области, посещает бывших выпускников по месту их учёбы.

Мы  установили  тесные  связи  с  администрациями  и  социальными 
педагогами учебных заведений г. Томска, где обучаются наши воспитанники. 
Организуем  с  ними  совместные  мероприятия,  направленные  на 
постинтернатное сопровождение выпускников детского дома.

Одним  из  специальных  направлений  постинтернатного  сопровождения  в 
работе с воспитанниками детского дома является забота об их материальном 
обеспечении  в  дальнейшем.  Сюда  входит  знакомство  с  источниками 
финансирования,  с  описью  личных  вещей  (если  они  есть),  документами, 
сберегательными книжками и т.д. Необходимо помочь воспитаннику решить и 
все юридические вопросы своей будущей жизни: получить ордер на квартиру; 
если квартира была сдана в аренду, то уточнить срок ее освобождения; расчеты 
за аренду и т.д. 

Исходя из опыта работы нашего детского дома, мы пришли к выводу что 
только сотрудничество и ценностно-смысловое единство действий в условиях 
совместной команды взрослых и самих детей, совершенствование социальных 
отношений может дать реальный результат. Критериями эффективности работы 
по   индивидуальному  сопровождению  детей-сирот  в  нашем  детском  доме 
служат:  
- рост  удовлетворённости  качеством  жизни  в  детском  доме  (со  стороны 

педагогов и воспитанников, социального окружения);  
- улучшение психического и соматического здоровья детей-сирот (снижение 

уровня различного рода заболеваний, тревожности, агрессивности и т.д);  
- улучшение коммуникативных способностей детей;  
- повышение общего уровня успешности детей в образовательном процессе; 
- успешность  в  профессиональной  ориентации  (все  наши  выпускники 

получают дальнейшее образование в ПУ, техникумах и Вузах города Томска 
и  области)  и  ранней  трудовой  самореализации  (наши  дети  успешно 



работают в летний период в трудовой бригаде по благоустройству села и 
ремонту детского дома, оздоровительном лагере «Муравей».  
Таким образом,  для успешной адаптации депривированного  подростка,  с 

нашей точки зрения, важно создать атмосферу психологической комфортности; 
обеспечить  эмоционально  окрашенное  общение  и  расширить  его  круг; 
организовать работу с ним так, чтобы он мог получать яркие и разнообразные 
впечатления  вне  дома;  строить  систему  комплексного  индивидуального 
сопровождения таким образом,  чтобы стимулировать  личностное  развитие  и 
социализацию, опираясь на его внутренний потенциал.

В детском доме  приоритетным направлением стало  сохранение  здоровья 
воспитанников:  в  штатное  расписание  учреждения  введены  ставки  врача 
-педиатра и медсестры, которая прошла курсы массажиста и инструктора ЛФК. 
Особое  внимание  уделяется  медицинской  службе:  организации  питания, 
санитарно-просветительской работе,  профилактическим осмотрам, занятиям в 
группах здоровья.

Детский дом есть детский дом, каким бы он хорошим не был. Семья для 
ребёнка  остаётся  главной  в  его  индивидуальном  воспитании  и  обучении. 
Детский дом успешно реализует модель учреждения, реализующего семейные 
формы жизнеустройства ребенка,  что позволяет возвращать воспитанников в 
семью и прививать им навыки семейных отношений, ведения хозяйства и т.п. В 
течение пяти лет наши воспитанники проживают в патронатных семьях. Для 
того,  чтобы  успешно  ребёнок  социализировался  и  развивался  в  семье,  мы 
разработали  технологию по  которой готовим патронатных воспитателей  для 
работы с воспитанниками, так как у каждого ребёнка свой уровень развития, 
свои  интересы  и  склонности,  представления  о  семье.  Нами  разработаны 
памятки  по  подготовке  ребёнка  в  условиях  патронатной  семьи  к 
самостоятельной жизни. 

В  детском  доме  накоплен  положительный опыт  по  организации  летнего 
отдыха  в  палаточном  лагере  «Таёжный  край»  и  занятости  воспитанников  в 
оздоровительно – трудовом  лагере «Муравей».

Правильно организованная индивидуальная работа с воспитанниками дали 
следующие положительные  результаты:
- с  2005  г.  по  2008  год  из  18  выпускников,  окончивших  IX-XI  классы, 

продолжили  обучение  в  средних  общеобразовательных  школах,  средних 
профессиональных и высших учебных заведениях - 14 человек, поступили 
на работу - 4 воспитанника;

- значительно уменьшилось количество самовольных уходов воспитанников, 
самовольные  уходы  случаются  только  в  период  адаптации  вновь 
поступивших детей (уход к членам кровной семьи, родственникам);

- большинство  опрашиваемых детей  (95%)  чувствуют  себя  психологически 
защищенными в  детском доме,  связывая  это  чувство  с  комфортностью в 
учреждении,  с  наличием  воспитателей,  готовых  помочь  им  во  всем;
все  больше  педагогов  приобщается  к  опытно-экспериментальной  работе, 
использует инновационные педагогические технологии.



Проблем,  связанных  с  социализацией  и  адаптацией  детей-сирот  в 
современных условиях, остается довольно много. Для более эффективного их 
решения необходимо изменить систему воспитания и обучения в детском доме. 
Мы считаем, что наиболее продуктивной системой является индивидуальный 
подход  в  обучении  и  воспитании  детей,  направленный  на  успешную 
социализацию и адаптацию выпускников детского дома. 

Взаимосвязь с учителями школ по работе с детьми из детского дома даёт 
положительные  результаты.  Во  время  совместных  педагогических  советов, 
направленных на составление индивидуальной образовательной и развивающей 
траектории, мы обращаем особое внимание учителей школ на необходимость 
во  время  обучения  учитывать  уровень  интеллектуального  развития, 
способности,  индивидуальные  интересы,  особенности  характера  конкретного 
ребёнка для его дальнейшей успешной адаптации и социализации.

Совместная  деятельность  воспитателей  детского  дома  и  педагогов  школ 
Зырянского  района   с  детьми по подготовке  их к  самостоятельной жизни и 
адаптации в социуме,  оказание своевременной социально-психологической и 
педагогической  помощи  воспитанникам,  имеющим  проблемы  в 
интеллектуальном  развитии,  поведении  и  обучении,  даёт  позитивные 
результаты: среди воспитанников детского дома нет ни одного второгодника за 
14 лет, улучшилась успеваемость среди воспитанников, учатся на «4» и «5»  18 
детей.

Наши дети успешно обучаются в школах № 1 и № 2 с Зырянского, в сёлах 
Чердаты,  Берлинка,  Михайловка,  Дубровка,  Причулымка,  Иловка,  Туендат, 
общаются  со  своими  сверстниками,  поддерживают  дружеские  связи  после 
общения  в  летних  оздоровительных  лагерях,  санаториях,  переписываются  с 
друзьями из других районов.

В  детском  доме  принципиально  поменялась  роль  взрослых  в  процессе 
воспитания  детей.  Педагогическая  деятельность  направлена  на  развитие  и 
саморазвитие  ребенка,  формирование  у  него  умений  вносить  позитивные 
изменения  в  окружающий  мир,  менять  собственную  жизнь,  быть 
ответственным  за  свои  поступки.  В  этих  целях  в  детском  доме  создано 
воспитательное  пространство,  обогащающее  жизнь  каждого  ребенка, 
формирующее  его  как  личность,  способствующее  его  дальнейшей 
социализации.

Одной  из  важнейших  проблем  современной  педагогики  по  прежнему 
является обучение и воспитание детей в условиях интернатных учреждений. 
Меняется система организованного режима детского дома с учётом прав детей: 
на  свободное  время,  добровольное  участие  в  коллективной деятельности,  на 
самостоятельное общение по своему выбору, на участие в решении внутренних 
вопросах группы - семьи, всего учреждения в целом.

Мы следим за тем, чтобы каждый воспитанник имел право на свободный 
выбор дополнительного образования,  так как уверены, что оно способствует 
построению  пространства  саморазвития,  даёт  возможность  реализовать 
каждому  воспитаннику  свой  генетический  потенциал,  развить  социальный 
интеллект,  определиться  в  выборе  профессиональной деятельности.  Поэтому 



все наши воспитанники вовлечены в творческую деятельность, отвечающую их 
интересам и способностям. 

В  рамках  детского  дома  дети  посещают кружки:  «Хозяюшка»,  «Умелые 
руки»,  «Золотая  иголочка»,  «Туристический»,  «Информатика»,  клуб: 
«Выпускник»,  где  овладевают различными навыками общественно-полезного 
поведения,  становятся  более  эмоциональными,  раскованными,  уверенными в 
себе,  обогащается  их  духовный  мир,  развивается  внимание,  творческое 
воображение,  любовь  к  прекрасному,  закрепляются  социально-приемлемые 
способы поведения и деятельности.  

Сформировалась  система  взаимодействия  детского  дома  с  подсистемой 
дополнительного образования Зырянского района. Большинство воспитанников 
посещают  различные  кружки  и  секции  художественной,  технической, 
спортивной направленности. На выход в социум влияет обучение детей в доме 
детского  творчества,  музыкальной  школе,  спортивной  школе  и  других 
учреждениях.  Многие  выбирают  будущую  профессию  с  учетом  опыта, 
полученного  на  занятиях  в  кружках  в  учреждениях  дополнительного 
образования. 

Активное  включение  детей-сирот  в  работу  учреждений дополнительного 
образования  за  пределами  детского  дома  ещё  более  обогащает  их 
эмоциональный  и  коммуникативный  опыт,  даёт  возможность  определить 
позицию своего «Я» в разных микросоциумах, позволяет взаимодействовать с 
разными  группами  детей.  Так,  наши  дети  с  удовольствием  посещают  клуб 
«Брейк-данс» в доме культуры, обучаются  в  школе искусств  (музыкальное, 
художественное и танцевальное отделения), ДДТ (кружки «Мягкая игрушка», 
«Икебана», «Резьба по дереву»), участвуют в ежегодных районных и областных 
конкурсах, имеют грамоты и дипломы.  

Духовное совершенство, гармоничное развитие наших детей основаны на 
здоровье, детский дом должен быть учреждением не только воспитательным, 
но  и  оздоровительным,  поэтому  мы  пытаемся  создавать  все  условия  для 
физического  развития  воспитанников.  Укреплению  здоровья  способствует 
комплекс  оздоровительных  мероприятий,  проводимых  в  детском  доме: 
витаминизация, система закаливания, физиопроцедуры, массаж, ЛФК, утренняя 
гимнастика,  подвижные  игры,  прогулки  на  свежем  воздухе.  Благодаря 
систематической работе по оздоровлению воспитанников значительно снизился 
уровень их заболеваний.

Наши воспитанники (почти 100%) посещают различные спортивные секции 
в детском доме и ДЮСШ: баскетбол, волейбол, футбол, теннис, лыжи, хоккей, 
посещают в г. Томске бассейн «Томь», с 2005 года занимаются в специально 
оснащённом  тренажёрном  зале  детского  дома.  Благодаря  систематическим 
тренировкам  и  занятиям  на  нашей  спортивной  площадке  дети  добиваются 
отличных результатов в районных, городских, областных и межрегиональных 
соревнованиях,  занимают  призовые  места  в  соревнованиях  по  теннису, 
баскетболу, легкой атлетике.  

Контрольная  диагностика  индивидуальной работы по социально-бытовой 
ориентировке  выявила  положительную динамику  изменений:  у  большинства 



воспитанников  появилась  адекватная  самооценка,  дети  умеют  рассказать  о 
себе,  смелее  проявляют свою индивидуальность.  Многие ребята  стали более 
открытыми  в  общении,  легко  идут  на  контакт,  умеют  выбирать  способы 
эффективного поведения, умеют использовать различные техники понимания 
друг друга  (интонации,  мимика,  пантомимика).  Положительные изменения в 
эмоционально-личностной  сфере  дают  детям  возможность  участвовать  в 
совместных  делах.  Кроме  того,  процесс  адаптации  и  социализации 
воспитанников проходит более успешно.

Каким бы ни было социальное происхождение детей из детского дома – они 
нуждаются в понимании, любви и вере. Отсутствие этого пагубно сказывается 
на их личностном росте. Вот почему им не безразлично, кто разделит с ними 
радость, праздник или неудачи. Они ищут тепло и ласку, которых были лишены 
в собственных семьях.

Задача  воспитателей  и  педагогов  детского  дома  –  возвратить  ребёнку, 
подростку  веру  в  себя,  в  свои  силы  и  придать  ему  чувство  полноценности 
собственной личности,  которая  должна и может максимально реализовывать 
свои  физические  и  духовные  потенции,  и  в  реализации  этих  устремлений 
находить новые источники своего самосовершенствования.

Чтобы воспитанник,  выйдя  за  стены детского  дома,  не  стал  «нытиком», 
«просителем»,  завистником,  не  был  «рабом  обстоятельств»,  чтобы  мог  с 
достоинством справиться  с  любыми трудностями,  найти разумный выход из 
любой жизненной ситуации,  он  должен иметь  хорошую социально-бытовую 
ориентировку, практический ум, быть общительным, овладеть нравственной и 
правовой  культурой  («присвоить»  её),  уметь  всё  делать  для  себя  (не  быть 
никому в тягость) и прийти на помощь окружающим, а также быть способным 
к  творчеству  в  той сфере,  которую он изберёт  для своей профессиональной 
деятельности. Ему важно помочь выработать ясно осознанную цель жизни, не 
потеряв  своей  индивидуальности.  Поэтому  психосоциальное  развитие 
воспитанников  должно  быть  предметом  особой  постоянной  заботы 
воспитателей,  чтобы  дети  не  чувствовали  социального  сиротства, 
«неприкаянности». И только индивидуальная траектория обучения и развития 
воспитанников  детского  дома  может  стать  гарантией  их  успешной 
социализации.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ НАРУШЕНИЯ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Н.Н.Николаева 
Томск, ОГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VI 

вида для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  
«Басандайская Жемчужина»

В  статье обозначены основные проблемы социализации обучающихся и представлен  
опыт  работы  образовательного  учреждения  по  данной  теме  с  детьми,  имеющими  
нарушения опорно-двигательного аппарата.

Областное  государственное  образовательное  учреждение  «Басандайская 
Жемчужина» создано в соответствии с Постановлением Губернатора Томской 
области В.М. Кресса от 17.03.1999г.

Основной  задачей  нашего  учреждения  является  осуществление 
медицинской,  психологической,  педагогической  и  социальной  реабилитации 
обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата.

Тяжёлое инвалидизирующее заболевание – детский церебральный паралич - 
проявляется в неспособности ребёнка сохранять позу и выполнять нормальные 
произвольные движения. Чаще всего к основному проявлению заболевания – 
двигательным нарушениям - присоединяются различной степени выраженности 
нарушения  психики,  речи,  зрения,  слуха.  У  детей  наблюдается  повышенная 
утомляемость,  снижены  работоспособность,  память;  знания  усваиваются 
обучающимися фрагментарно, быстро забываются.

Одной  из  важнейших  задач  школы-интерната  является  помощь  в 
социальной  адаптации  аномальным  детям,  работа  по  их  активному 
приспособлению к условиям социальной среды, усвоению детьми социального 
опыта,  развитию  способностей  включаться  в  систему  общественных 
отношений, а также умению воспроизводить эти отношения. Несмотря на то 
что  социализация  детей  с  ограниченными  возможностями  существенно 
затруднена, мы ставим перед собой задачу воспитания  компетентного члена 
общества.  Специфика  коррекционно-воспитательной  работы  заключается  не 
только  в  исправлении  отдельных  нарушений,  но  и  в  развитии  позитивных 
сторон  личности  в  целом.  Подход  к  решению  этих  задач  начинается  с 
разработки  индивидуальных  программ  на  основании  психолого-медико-
педагогических рекомендаций с опорой на сохранные анализаторы.

Основными направлениями в работе являются:
-  обучение  самообслуживанию как  средству  коррекции  недостатков 
психофизического  развития,  социально-бытовой  ориентировки.  Воспитывая 
положительное отношение и интерес к бытовому труду,  привычку к личной 
гигиене,  чистоте  и  аккуратности,  создаём  фундамент  для  самостоятельной 
жизни. Снижается степень зависимости воспитанников от окружающих людей;
-  развитие  общей  моторики,  тонкой  моторики,  скоординированности 
движений. Значительную роль  в  этом играет  разнообразный  ручной  труд  с 
творческой направленностью, ЛФК и ОФП;



-  ориентирование  в  окружающем  пространстве,  развитие 
пространственных представлений;
- развитие коммуникативных навыков.

При  личностно-ориентированном  подходе  делаем  акцент  на  активное 
участие детей в  процессе  социализации.  Смысл организации коррекционной 
работы заключается  во взаимосвязи и взаимообусловленности актуального и 
перспективного  развития  ребёнка,  которое,  по  выражению Л.С.  Выготского, 
«…будет забегать  вперёд и подтягивать развитие ребёнка за собой». В итоге 
обучающиеся  не  только  адаптируются  к  обществу,  но  и  влияют  на  свои 
жизненные обстоятельства и на самого себя. Работа педагогов направлена на 
развитие  способности  «самостоятельно  выбирать,  вырабатывать  жизненные 
критерии  и  руководствоваться  ими  в  поведении  и  деятельности…»  (Олег 
Семёнович  Газман).  Воспитательный  процесс  строится  на 
здоровьесберегающих  и  игровых  технологиях,  способствующих  накоплению 
социального опыта. Это деловые, сюжетно-ролевые игры, самоуправление и др. 
формы работы. Через ученическое самоуправление обучающиеся сотрудничают 
с разными людьми, получают возможность выражения и защиты своих прав и 
интересов.  Эта  форма  работы  является  одним  из  эффективных  условий 
формирования личности.

В школе-интернате создана комфортная  социально-образовательная среда. 
На  базе  учреждения  имеются  игровой  комплекс,  спортивная  площадка  со 
специальным  покрытием,  зал  ЛФК,  комната  психологической  разгрузки, 
альпийские горки с водоёмом. Школа расположена в прекрасной санаторной 
зоне.  Всё  это  способствует  реабилитации  детей  с  нарушениями  опорно-
двигательного аппарата.

Воспитанникам  нашей  школы  предоставлена  возможность  для  развития 
через  внеурочные  объединения,  в  которых  они  успешно  взаимодействуют  с 
широким кругом социальных систем. 

 Многообразная деятельность студий существует в рамках сотрудничества 
детей и взрослых, взаимосвязи педагогов,  родителей, работников социальной 
сферы. Большой популярностью пользуется художественная студия «Радуга» 
(руководитель  Р.Н.  Бовчаров).  Работы  детей  этой  студии  представлены  на 
международный  конкурс  «Мир  глазами  детей»;  российские  конкурсы 
«Рождественские  фантазии»,  «Краски  всей  России»,  на  региональные, 
областные и  городские  конкурсы.  Детские работы отмечены  специальными 
призами,  дипломами,  сертификатами,  памятными  подарками.  Одна  работа 
помещена  в  каталог  «Художественное  творчество  детей  России».  Большой 
интерес  к  театральной  студии  «Родник»  (руководитель  А.А.  Коломин),  к 
фольклорной группе «Разгуляй» (руководитель Н.Э Вандакурова), кукольному 
театру  «Кваки-Задаваки»  (руководители  В.В.  Березина  и  Л.Н.  Фомина).  Эти 
коллективы являются постоянными участниками областных фестивалей «Шире 
круг»,  «Безграничный  театр».  Они  неоднократно  награждались  дипломами, 
ценными  подарками,  сертификатами,  почётными  грамотами.  Дети  имеют 
возможность  заниматься  в  музыкальной  студии  «Непоседы»,  литературной 
гостиной  «Пёрышко»,  посещать  факультатив  основ  информатики  и 



компьютерной  грамотности,  спортивные  секции  (настольный  теннис,  мини-
футбол,  шахматы,  бассейн),  проходят  реабилитацию  иппотерапией. 
Обучающиеся  принимают  активное  участие  в  спортивных  соревнованиях: 
областных зимних и летних играх «Олимпионик», в «Специальной Олимпиаде 
России» по лёгкой атлетике для детей-инвалидов; в городских соревнованиях 
по плаванию в рамках Декады инвалидов… 

Названные выше направления в работе  трудно переоценить, так как в этом 
пространстве  дети  фактически  переживают  ситуацию  успеха  в  условиях 
специального взаимодействия, личной активности, преодолевая определённые 
трудности.  Одновременно  это  решает  проблему  занятости,  следовательно, 
сокращает  пространство  девиантного  поведения,  усиливает  стартовые 
возможности личности.

Не все дети обладают способностями к академическому обучению и выход 
в  другие  сферы  деятельности,  их  успех  –   компенсация  ограниченных 
возможностей индивидуального развития

В  учреждении  постоянно  реализуется  культурно-досуговая  программа. 
Дети  посещают  музеи,  киномир,  театры,  спортивные  комплексы,  где 
принимают  участие  в  различных  проектах:  «Преодоление»,  «Экологическая 
тропа здоровья», «Сильные люди»; проходили маршрут скалодрома.

Возможность  для  формирования  каждым  ребёнком  собственных 
представлений  о  самом  себе  и  окружающем  мире,  свобода  выбора  формы 
деятельности  дополняются  свободой  принятия  решения,  самоопределением 
благодаря тому делу, которое каждый выбирает сам.

В  рамках  социализации  разработана  программа  по  профориентации  под 
руководством педагога-психолога нашей школы-интерната Г.А. Колдиной.

Задачи  программы:
-  актуализировать  для  обучающихся  проблему  профессионального 
самоопределения;
- расширить представления о мире профессий, о принципах выбора профессий, 
о возможных ошибках при выборе и о том, как их избежать;
- учить составлять свой личный профессиональный план и  изменять его;
-  познакомить  с  путями  получения  профессионального  образования, 
соответствующего  психофизическим  возможностям,   способностям  и 
интересам ребёнка.
      Наши воспитанники – частые гости Хобби-Центра и развлекательного клуба 
«Факел».  Там  с  ними  работают  психологи,  социальные  работники,  юристы. 
Специалисты  проводят  с  детьми  консультации,  психологические  тренинги, 
ролевые игры. Ежегодно РК «Факел» проводит «Ярмарку вакансий» для людей 
с  ограниченными  возможностями  здоровья,  на  которую  приглашаются  и 
обучающиеся нашей школы. В тесном сотрудничестве работаем с МОУ ДОД 
ЦДДОД  «Планирование  карьеры».  Здесь  занятия  проводятся  еженедельно. 
Ребята получают начальные знания о профессиях флориста, дизайнера одежды, 
об основах информатики и компьютерных технологий.

Как показывает опыт работы с детьми-инвалидами, успех в социализации 
достигается в результате слаженной работы всего социально-педагогического 



комплекса: Государственные органы Управления образованием; Правовые 
органы содействия; Спонсорские организации. Неформальные фонды и 
объединения; Школы-интернаты; Медицинские службы; Учебно-
производственные комбинаты (ЦПК); Семья; Учреждения культуры (киномир, 
театры, музеи, библиотеки) Редакции газет, радио.

Социально-педагогический  комплекс  (СПК)  позволяет  создать  ребёнку 
«социальную  ситуацию  развития»  (Л.С.  Выготский),  среду  общения,  поле 
деятельности, что благотворно влияет на развитие личности ребёнка.

Взаимодействие  со  всеми  структурами  СПК  направлено  на  социальную 
защиту и реализацию прав человека, на успешное разностороннее развитие и 
самореализацию.

После  окончания  школы  подростки  продолжают  профессиональное 
обучение в учебных заведениях г.Томска и Томской области, для поступления в 
которые им предоставляются льготы.

Литература

1. Бородулина С.Ю. Коррекционная педагогика. - Ростов-на-Дону, Феникс, 2004г.
2. Воронина Г.А., Шептенко Т.А. Методика и технология работы социального 

педагога. – М., Академия, 2002г.
3. Газман  О.С.  Неклассическое  воспитание.  От  авторитарной  педагогики  к 

педагогике свободы. – М., Новый учебник, 2003г.
4. Коррекционная педагогика. Научно-методический журнал. № 1 (7), 2005г.
5. Крикунова Т.К. Практическая педагогика. Воспитательная работа в среднем 

специальном учебном заведении. – М., Академия, 1999г.
6. Малер  А.Р.  Социальное  воспитание  и  обучение  детей  с  отклонениями  в 

развитии. – М., АРКТИ, 2002г.
7. Михайлова Е.Н. Основы коррекционной педагогики. – Томск, ТГПУ, 1999г.

ИНГРАТИАЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФЕНОМЕН

Ю. Подгурецки
Польша, Ополе, Опольский университет

В  статье  рассматриваются  особенности  поведенческих  стратегий,  неправомочно  
направленных  на  оказание  воздействия  на  другого  человека  или  группы  людей  с  целью  
повышения  собственной  привлекательности.  Взаимодействие  типа  ингратиации  
становится специфической формой включенности в процесс межчеловеческого общения.

Занимаясь  человеком,  принимающим  участие  в  контактах  с  другими 
людьми,  мы  замечаем,  что  каждый  является,  прежде  всего,  общающимся 
существом.

Эта функция человека представляет необходимое условие для любой жизни 
–  и  социальной,  и  индивидуальной.  Благодаря  ей  стало  возможным 



взаимодействие  людей,  направленное  на  овладение  силами  природы  и  на 
удовлетворение  индивидуальных  потребностей.  Межчеловеческое  общение 
создает  образцы  и  модели  процессов,  протекающих  внутри  индивида.  Оно 
делает возможным мышление, анализ и оценку, наблюдение и понимание мира 
и  самого  себя.  Общение  возможно  благодаря  приобретенной  способности 
распознавать  значение  сигналов,  посылаемых  другими  людьми.  Это  своего 
рода способность расшифровывать содержание сигналов, подаваемых другими 
в  виде  звуков,  букв,  движений,  прикосновений  и  т.п.  Расшифровка  эта 
происходит быстро и почти автоматически.

Общение,  коммуникация  являются  формами  межличностного  обмена, 
благодаря которые человек может устанавливать контакт с «психикой» другого 
человека. Лица, участвующие в коммуникации, проверяют, удачно ли проходит 
обмен информацией. Они регистрируют сигналы, источником которых является 
поведение каждого их них. Эти сигналы указывают на результаты, которые у 
получателя  информации  вызывает  новость;  это  позволяет  источнику 
информации  оценить,  насколько  достигнута  поставленная  им  цель. 
Познавательные процессы, мотивы и установки информирующего и получателя 
информации влияют на их соответствующие действия. Каждый из них также 
подготовлен к получению сигналов от партнера по взаимодействию, сигналов, 
указывающих  на  то,  как  на  сознание  партнера,  на  мотивы  действий  и 
поведенческие установки повлиял межличностный обмен.

Восприятие  людей  составляет  основу  взаимных  контактов  и  всегда 
происходит  в  определенном физическом и социальном контексте,  т.е.  имеет 
целостный характер. Восприятие людей нельзя свести к “изъятию” человека из 
его  окружения;  оно  принимает  объект  со  всем  тем,  что  дает  его  среда. 
Социальное восприятие не только всесторонне, оно еще и неоднородно, потому 
что  охватывает  как  отражение  свойств  объекта,  приспособление  к  нему 
воспринимающего  субъекта,  так  и  определенные  ожидания,  которые 
воспринимающий связывает с воспринимаемым.

«П.Б.Варрем и Ч.Кнаппер выделяют три компонента восприятия человека:
- определяющий компонент, или наделение людей определенными чертами и 
особенностями;
- компонент “ожидания»,  или предвидение определенного поведения у тех, 
кого воспринимают;
- эмоциональный компонент, или такое расположение воспринимающего по 
отношению к воспринимаемому, которое вызывает  либо интерес к предмету 
наблюдений, либо наоборот – враждебное, отрицательное отношение к нему, 
неприятие его.

Поэтому результатом процесса межличностного восприятия является образ 
наблюдаемого  объекта,  который  включает  в  себя  как  утверждения  об  его 
свойствах, так и ожидания относительно их. И первое, и второе сопровождается 
эмоциональной адаптацией, которая, в том случае, когда наблюдаемый объект 
или взаимодействие с ним имеют для наблюдающего положительную ценность, 
определяет, станет ли воспринимаемый объект привлекательным для субъекта 
восприятия» [Olszewska-Kondratowicz A.: Studia Psychologiczne, t.14, 1975, s.85].



Во многих социальных ситуациях человек, осознавая ту роль, какую играет 
в реализации его потребностей или в достижении целей результат социального 
восприятия, старается активно манипулировать своим образом в глазах других 
людей.  Эта  деятельность  направлена  чаще  всего  на  получение  одобрения, 
расположения  к  себе  партнера,  и,  следовательно,  на  увеличение  широко 
понимаемой межличностной привлекательности.

Группу  приемов,  направленных  на  достижение  этой  цели  осознанно  и 
целенаправленно, американский исследователь Е. Джоунс определил термином 
«ингратиация»  («подлизывание»,  поиск  чужой  благосклонности,  стремление 
понравиться).

Этот термин относится к «классу поведенческих стратегий, неправомочно 
направленных на оказание воздействия на другого человека с целью повысить 
привлекательность субъекта» (Там же, с.86).

Другими словами, ингратиация – это все те приемы, с помощью которых 
люди  пытаются  моделировать  свой  образ  в  глазах  других  для  того,  чтобы, 
повысив  свою  привлекательность,  получить  возможность  лучшего  и  более 
полного удовлетворения собственных потребностей,  достижения своих целей 
или  получения  выгоды.  Взаимодействие  типа  ингратиации  становится 
специфической  формой  процесса  межчеловеческого  общения.  Все  типы 
приемов, применяемых в ходе таких контактов, затрагивают различные виды 
общения,  которые  выделяются  в  зависимости  от  того,  что  в  процессе 
ингратиации сообщается.

Элементом,  объединяющим это  поведение,  является  общая  для  всех  его 
вариантов ориентация на то, что ингратиатор (т.е. лицо, прибегающее к таким 
приемам  в  поведении)  окажет  на  партнера  по  взаимодействию  самое 
благоприятное впечатление. Индивид, прибегающий к такого рода поведению, 
пытается  получить в результате  этого взаимодействия выгод и благ  больше, 
чем  ему  положено,  причём  делает  это  сознательно  Другими  словами, 
формирование позитивной установки по отношению к себе – это лишь средство 
достижения цели, т.е. получение благ; и, если мы расположим к себе партнера 
по  взаимодействию  (которым  обычно  оказывается  кто-то,  кто  располагает 
этими благами), мы можем получить таких благ больше, чем нам положено. 
Примером такого поведения может быть студентка, старающаяся расположить 
своим внешним видом экзаменатора в свою пользу и в результате  получить 
более  высокую  оценку,  чем  та,  на  которую  она  могла  бы  рассчитывать  в 
соответствии со своим знаниями.

Само стремление использовать контакт с другим человеком для создания 
позитивной установки по отношению к субъекту еще не определяет поведения 
типа  ингратиации.  Здесь  нужен  критерий,  который  позволил  бы  отделить 
ингратиацию  от  любого  другого  поведения,  направленного  на  получение 
одобрения,  и которое мы могли бы назвать  бескорыстным или спонтанным. 
Ибо не следует забывать, что потребность одобрения, приятия окружением – 
один из  основных регуляторов  человеческого  поведения  и  что  значительная 
часть  человеческой  деятельности  регулируется  и  направляется  этими 
моментами.



По  мнению  Джоунса,  критерием  такого  различения  является  факт 
нарушения некоторых норм или правил, по которым идет взаимодействие. «С 
точки  зрения  таких  правил,  поведение  ингратиатора  является 
«неправомерным»,  содержит  элемент  «обмана».  Предложенная  Джоунсом 
дефиниция  ингратиации:  Ингратиация  относится  к  классу  стратегического 
поведения, которое неправомерно нацелено на повышение привлекательности 
субъекта  с  точки  зрения  партнера  по  взаимодействию”  [Lis-Turlejska  B.: 
Ingracjacja,  in:  Osobowosc  a  spoleczne zachowanie  sie  ludzi,  red.  J.Reykowski. 
Ksiazka i Wiedza. Warszawa. 1980, s.318].

Значение термина  неправомерный  Джоунс объясняет, ссылаясь на теорию 
Гоффмана и теоретические концепции Хоманса и Келли. В ситуации, когда два 
человека работают над решением одной задачи, то, что они делают, должно по 
идее  служить  исключительно  достижению  этой  цели.  Партнеры  по  такому 
взаимодействию  выступают  по  отношению  друг  к  другу  в  роли  “людей, 
работающих над выполнением задания”.  В такой ситуации может случиться, 
что  одно  из  лиц  параллельно  с  выполнением задания  начнет  реализовывать 
другую  цель,  например,  будет  пробовать  создать  у  партнера,  с  которым 
работает  в  паре,  положительное  к  себе  отношение.  Часто  вторая  цель 
реализуется  скрытно,  не  выходя  из  роли  «человека,  работающего  над 
выполнением задания». Такое поведение можно определить как ингратиацию. 
В теории Гоффмана взаимодействие трактуется как своего рода ритуал, в ходе 
которого  партнеры  соблюдают  правила  взаимопомощи  в  разыгрывании 
определенных  ролей  или  представлении  избранных  ими  масок.  Тогда 
ингратиатором было бы то лицо, которое, передавая партнеру сигналы о том, 
что соблюдает это правило,  что оценивает  ситуацию так же,  как и партнер, 
действовало  бы  в  соответствии  с  другим  планом.  С  планом,  который 
охватывает  более  широкую  временную  перспективу  и  реализация  которого 
должна принести субъекту более выгодные позиции при будущих контактах с 
партнером.  Он  намеревается  выйти  из  взаимодействия  в  более  выгодной 
ситуации, чем та, в которой  он находился вначале.

В  концепциях  Хоманса,  а  также  Тибо  и  Келли  взаимодействие 
рассматривается  как  процесс,  в  ходе  которого  его  участники  осуществляют 
обмен полезными для них ценностями (поведением, символами, предметами). 
Правильный обмен имеет место тогда, когда поощрения, получаемые каждым 
из партнеров, пропорциональны тем издержкам, на которые они идут,  и тем 
ресурсам, которыми они располагают.

Поэтому ингратиатор – это тот, кто не может или не хочет реализовывать 
принципы  такого  обмена.  Он  старается  получить  свои  поощрения,  блага 
сравнительно «дешево», т.е. без тех издержек, на которые необходимо пойти 
для получения благ. Так, например, работник свое стремление к продвижению 
по служебной лестнице может осуществлять повышением производительности 
труда либо повышением внимания к начальству.

По Джоунсу, ингратиация базируется либо на реализации целей, отличных 
от  тех,  о  которых сообщено партнеру,  либо  на  достижении поощрений при 
уходе от эквивалентности обмена. Существенным фактором в обоих случаях 



является  что-то  вроде  упоминавшегося  «обмана»:  ингратиатор  извлекает 
выгоду из той ложной картины ситуации, которую он создает у партнера. 

Такой  стиль  поведения  характерен  для  любого  поведения,  в  основе 
которого лежит манипуляция партнером как орудием реализации собственных 
целей.  Поэтому  мы  можем  признать  ингратиацию  в  качестве 
манипуляционного  поведения,  цель  которого  –  сформировать  у  партнера 
позитивную установку по отношению к субъекту.

Исходя  из  такого  понимания  концепции  Джоунса,   можно  сказать,  что 
ингратиация представляет собой особый вид манипуляционного поведения: во-
первых, в связи с обозначенной выше целью; во-вторых, в связи с тем, что те 
средства,  которыми  располагает  субъект,  имеют  характер  исключительно 
«позитивный»  в  противоположность  тем  ситуациям,  когда  на  партнера 
воздействуют  средствами,  возбуждающими  в  нем  чувство  опасности:  в-
третьих,  воздействие  на  объект  манипуляции  осуществляется  здесь 
непосредственно,  а не с  помощью других людей, материальных средств или 
информации, поступающей не из самого общения с партнером, а извне.

Пытаясь осуществить классификацию ингратиационных типов поведения, 
Джоунс исходит из такого положения: «Ингратиация происходит в процессе 
взаимодействия  между  двумя  лицами.  Мы  можем  ее  рассматривать  как 
разновидность  коммуникативного  поведения,  т.е.  такого  поведения,  в  ходе 
которого  субъект  передает  информацию  о  том,  как  он  воспринимает:  а) 
партнера, б)  окружающую его  действительность,  в)  самого  себя»  (Там  же, 
с.321). Если принять это за исходное положение, то можно выделить три класса 
ингратиационных приемов:
1. Повышение ценности партнера – передача информации о том, что партнера 
воспринимают положительно (комплементы, лесть).
2. Конформизм по отношению к мнениям, оценкам и поведению.
3. Подача себя в выгодном свете.

Повышение  ценности  партнера -  этот  прием  состоит  в  сообщении 
партнеру о том, что он оценивается положительно. В обиходном понимании 
этот  прием  имеет  выраженную  ассоциацию  с  «подлизыванием»  или 
«подхалимством».  Когда речь идет об этом приеме, должны быть выполнены 
условия  для  формирования  у  предмета  ингратиации  положительного 
отношение к ингратиатору. Он должен представлять свои оценки не только как 
идущие от него самого, но и от более широкого круга людей (подаваемые через 
ингратиатора эти оценки как его собственные могут произвести совершенно 
обратный эффект, особенно если он занимает низкое социальное положение – 
похвала  от  человека  такого  низкого  уровня  может  быть  воспринята  как 
своеобразное оскорбление).

Ингратиатор  должен  положительно  оценить  те  черты  партнера  по 
взаимодействию,  в  которых  этот  последний  особенно  заинтересован  и  не 
уверен  в  присутствии   их  в  своем  характере  или  низко  оценивает  их 
присутствие  у  себя.  Поэтому  одна  из  тактических  проблем,  которая  встает 
перед  ингратиатором,  –  необходимость  удачной  идентификации  «полей 
неуверенности» партнера, являющихся одновременно значимыми для него. Эти 



положительные оценки следует давать не большой  порцией за один приём, а 
распределить  их  во  времени,  ибо  в  первом  случае  могут    возникнуть 
подозрения у партнера по взаимодействию относительно истинных намерений 
ингратиатора.

Эффективность  такого  рода  приемов  основывается  на  положении  о 
большой привлекательности  тех,  кто думает и говорит  о  нас  положительно, 
подтвержденном в исследованиях социального восприятия.

Конформизм можно трактовать не только как результат отступления перед 
общественным нажимом, но и как прием, сознательно применяемый в целях 
завоевания  чьего-либо расположения.  Во  взаимодействиях  ингратиационного 
характера  конформизм  получает  чаще  всего  форму  согласия  с  нормами, 
мнениями или поведением партнера. Класс этого поведения охватывает целый 
ряд форм от «поддакивания» мнению партнера до комплексной имитации всей 
совокупности проявлений его поведения или идентификации. Сходство в плане 
мнений,  установок  и  убеждений  является  существенным  условием  для 
формирования  положительного  отношения  по  отношению  к  партнеру  по 
взаимодействию.

Использование  конформизма  зависит  от  того,  каково  социальное 
положение  каждого  из  участников  взаимодействия.  Если  они  сильно 
различаются,  то  прием  ингратиации  можно  легко  расшифровать,  но  если 
ингратиатор  занимает  явно  более  высокое  положение,  то  конформизм  здесь 
просто не нужен. Из этого можно сделать вывод, что, имеющая в основе своей 
конформизм, техника ингратиации имеет смысл только тогда, когда положение 
обоих партнеров по взаимодействию имеет много общего.

Следует обратить внимание, что описанный прием действует тогда, когда 
конформистское  поведение  не  проявляется  слишком  быстро  и  когда  оно 
касается  важных  вопросов;  в  менее  важных  вопросах  ингратиатор  остается 
независимым.

Конформистское поведение не должно проявляться слишком быстро, ибо 
предмет  ингратиации  может  догадаться,  что  он  –  всего  лишь  средство  для 
достижения  кем-то  своих  целей,  и  это,  в  свою  очередь,  может  вызвать 
совершенно противоположную реакцию.

Самопрезентация состоит  в  таком  описании  ингратиатора,  которое 
увеличивает  его  привлекательность.  Главный принцип самопрезентации – ее 
соответствие с тем, что объект ингратиации хотел бы видеть в субъекте, т.е. 
такое  представление  себя,  чтобы  партнер  считал  взаимодействие  с 
ингратиатором  выгодным  для  себя.  Прием  этот  состоит  в  создании 
положительной  установки  путем  сообщения  о  себе  соответствующей 
информации,  т.е.  путем  соответствующего  манипулирования  собственным 
образом.

Мы можем иметь дело с двумя формами самопрезентации, которые зависят 
как  от  черт  партнера,  так  и  от  ситуации.  Первая  –  это  «самореклама»,  или 
положительная самопрезентация, состоящая в представлении в положительном 
свете  своих  черт,  своей  силы  и  своего  значения.  Другая  форма  –  это 
самоуничижение  или  подчеркивание  пороков  и  слабостей;  говоря  в  самом 



общем виде,  здесь  имеет  место воззвание  к  принципу «помоги  слабому».  В 
случае  положительной  самопрезентации  внимание  партнера  по 
взаимодействию  обращается  на  наличие  таких  черт  и  свойств,  которые 
позволяют  сформировать  положительную  установку  по  отношению  к 
ингратиатору, ибо взаимодействие с ним может оказаться полезным. В случае 
самоуничижения  также  имеет  место  попытка  создать  положительную 
установку  по  отношению  к  ингратиатору,  но  скорее  в  результате 
удовлетворения потребности партнера в великодушии.

В самом общем виде можно сказать,  что самопрезентация – это процесс 
интуитивного постижения, отгадывания, каковы потребности партнера и какие 
черты он может особенно ценить, а затем – имитация перед ним такого своего 
образа,  который  или  непосредственно  удовлетворяет  эти  потребности  или 
сигнализирует о возможности их удовлетворения.

«Джоунс придерживается той позиции, что использование того или другого 
приема зависит от ожиданий партнера по взаимодействию и от занимаемой им 
позиции.  Так,  например,  если  у  партнера  сильно  развита  потребность 
доминировать,  властвовать,  то  ингратиатор  прибегает  скорее  к 
самоуничижению, а если он нуждается в опеке и помощи, лучшие результаты 
принесет  применение  ингратиатором  положительной  саморепрезентации» 
[Mika S.: Psychologia spoleczna. PWN. Warszawa. 1981, s.298].

Что  касается  реакции  на  ингратиационное  поведение,  то  она  зависит  от 
того, является ли она реакцией объекта ингратиации или реакцией сторонних 
наблюдателей. Установлено, что объект ингратиации, в отличие от сторонних 
наблюдателей, значительно чаще принимает ингратиацию, не замечая реальных 
намерений ингратиатора.  Посторонние довольно быстро могут расшифровать 
истинные намерения ингратиатора и негативно оценить их.

Реакцией  объекта  ингратиации  на  поведение  партнера  могут  быть: 
благосклонность,  приятие  (т.е.  формирование  положительной  установки, 
которой  так  добивался  ингратиатор),  чувство  обязанности  по  отношению  к 
ингратиатору,  терпимость  или  сострадание,  озабоченность  или  раздражение, 
враждебность,  неприязнь,  возмущение. Можно считать,  что при трех первых 
реакциях  ингратиатор  достигнет  намеченной  цели,  т.е.  созданием 
положительных установок он неправомерно получит от объекта ингратиации 
нужные  ему  блага.  Зато  при  двух  последних  реакциях,  являющихся 
показателем негативных установок по отношению к ингратиатору, он, по всей 
вероятности,  намеченной  цели  не  достигнет  и  благ  не  получит. 
Принципиальное  различие  в  этом  процессе  сводится  к  тому,  как  будут 
классифицированы  намерения  ингратиатора.  Если,  например,  объект 
ингратиации  утверждает,  что  чье-то  конформистское  поведение  подлинное, 
настоящее,  не  содержит  скрытых  намерений,  то  такое  совпадение  в  его 
поведении  и  поведении  оцениваемого  ведет  к  положительной  оценке 
конформиста.  Зато  по-другому  будет  оценено  его  поведение,  если  партнер 
установит,  что  оно  –  всего  лишь  средство  достижения  некоей  цели,  что  в 
действительности у ингратиатора скрыто совершенно другое. Тогда не только 
возникают  сомнения  в  истинности  его  высказываний,  но  даже  больше  – 



приходится делать вывод о том, что ингратиатор пытается использовать нас, 
манипулируя нами, что в результате ведет к враждебности, неприязни, т.е.  к 
чисто негативному отношению.

Следует  обратить  внимание,  что  на  оценку  ингратиатора  посторонними 
наблюдателями влияет то,  к какой из техник ингратиации он прибегает. Самую 
низкую оценку получают те, кто пользуется положительной самопрезентацией 
и конформизмом, а те, кто прибегает к самоуничижению, выигрывают больше 
остальных.

Можно допустить, что оценка отдельных приемов в определенном смысле 
культурно  детерминирована.  В  нашей  культуре  конформизм,  а  значит 
отсутствие  собственной  позиции,  а  также  хвастовство  оцениваются 
исключительно  негативно.  Зато  принимается  представление  себя  в  плохом 
свете,  самоуничижение.  В  пространстве  других  культур  положительная 
самопрезентация  вполне  может  связываться  с  положительной  оценкой,  а 
самоуничижение  будет  расцениваться  как  слабость  и  получит  негативную 
оценку.

Кто и когда применит один из отмеченных приемов ингратиации, зависит 
от той информации, которой «располагает» данное лицо. В качестве наиболее 
значимой Джоунс счел «род целей» ингратиатора: а) статус (и его различия) 
лиц, вступающих во взаимодействие; б) личность обоих партнеров» [Olszewska-
Kondratowicz A., op.cit., s. 87].

Наблюдение  за  человеческим  поведением  показали,  что  в  аналогичных 
условиях,  т.е.  при  одинаковых  целях  взаимодействия,  при  аналогичном 
соотношении статусов партнеров по взаимодействию и в отношении одного и 
того  же  объекта  (т.е.  при  тех  же  самых  требованиях,  которые  предъявляет 
личность  партнера),  разные  люди  демонстрируют  разные  поведенческие 
тенденции, отдавая предпочтение одним приемам и избегая других.

«В поисках причин этого явления внимание было обращено на ту роль, 
которую  в  управлении  поведением  человека  приписывают  когнитивным 
структурам  личности,  в  частности,  той  их  области,  которая  относится  к 
личности  того,  кто действует.  Свойством этого  образа  собственной персоны 
является элемент оценки или самооценки, производимой человеком. При этом 
принимается во внимание как его реальное поведение, так и то, что является 
его идеалом. Исследования Джоунса, а также Лигна и Джексона показали, что 
люди  с  высокой  и  низкой  самооценкой  отличаются  друг  от  друга  своими 
реакциями  в  ситуациях  межличностного  общения.  Из  исследований 
самооценки нам известно, что она является фактором, влияющим на мотивацию 
человека в ситуации выполнения задания.  Отсюда и допущение, что именно 
самооценка  может  стать  фактором,  «прокладывающим  путь»  различным 
ингратиационным приемам или наоборот «тормозящим» их применение» (Там 
же, с.87). Ее роль в этих ситуациях представляется ещё более значительной в 
силу  того,  что  поведение,  о  котором  идет  речь,  влияет  на  оценку  человека 
другими,  а  такая  оценка  «возвращается»  к  оценяемому  в  виде  существенно 
важной  для  него  обратной  информационной  связи,   на  основе  которой  он 



строит один из элементов своей референтной системы, являющейся базой его 
самооценки.

А.Ольшевская-Кондратович  исследовала  определенные  личностные 
корреляты используемых приемов ингратиации. Выяснилось, что:
1. «Лица с высокой и средней самооценкой чаще склонны к использованию 
других приемов ингратиации, по сравнению с лицами с низкой самооценкой.
2. Лица  с  высокой  самооценкой  склонны  прибегать  к  положительной 
самопрезентации, тогда как лица с низкой самооценкой – к самоуничижению.
3. Девушки чаще прибегают к приему самоуничижения, чем юноши.
4. Конформистскими  приемами  чаще  пользуются  девушки  с  высокой 
самооценкой, тогда как среди юношей к конформизму прибегают чаще те,  у 
кого самооценка низка.
5. Различные приемы ингратиации могут выступать одновременно: например, 
положительная  самопрезентация  выступает  вместе  с  самоуничижением 
(особенно  это  проявляется  у  девушек),  самоуничижению  сопутствует 
повышение ценности партнера» [Mika S., op. cit., s.300].

Из вышесказанного следует, что способ реагирования на ингратиацию, как 
и применение определенных приемов ингратиации, зависит от более широкого 
социального контекста,  в котором протекают эти процессы. Среди факторов, 
определяющих  наличие  ингратиационного  поведения,  можно  выделить 
факторы  специфические  и  неспецифические  для  ингратиации. 
Неспецифические  –  те,  что  отвечают за  появление  любого  мотивированного 
поведения,  направленного  на  достижение  цели.  Это  –  ценность  цели  и 
субъективно оцениваемая вероятность ее достижения. Кроме того, поскольку 
ингратиация связана с нарушением норм, относящихся к поведению во время 
взаимодействия  с  другим  человеком,  третьим  специфическим  фактором, 
обусловливающим появление ингратиации, является осуществление субъектом 
оценки соответствия его поведения с этого рода нормами.

Стимулирующая  ценность  цели.  Ингратиационное  поведение  всегда 
связано с определенным видом цели, каковым является получение одобрения, 
увеличение благожелательности партнера по взаимодействию.

Независимо от того, стремится ли ингратиатор к достижению других целей 
или  результатов,  непосредственная  цель  всегда  такова.  А  поэтому  ценность 
цели в случае ингратиационного поведения – это прежде всего функция того 
значения,  какое  имеет  для  индивида  одобрение  со  стороны окружения.  Это 
становится  очевидным  тогда,  когда  целью  ингратиатора  является  только 
одобрение.

Однако,  если  в  игру  вступают  «дополнительные»  выгоды,  ингратиатор 
выбирает  среди  множества  возможных  один  определенный  путь  к  их 
получению. Этот путь пролегает через создание у партнера по взаимодействию 
положительной  установки  по  отношению  к  себе,  а  не,  например,  через 
предметную  аргументацию,  не  через  дополнительные  усилия,  связанные  с 
достижением чего-то, не через использование насилия.

Мотивационное значение цели для появления ингратиации зависит еще от 
двух факторов: во-первых, от того, могут ли, кроме данного индивида, другие 



люди  дать  необходимые  ценности,  и,  во-вторых,  от  того,  как  оценивается 
возможность негативного восприятия поведения.

Субъективная  оценка  вероятности  успеха связывается  с   оценкой, 
которую дает субъект, шансов на успех своих начинаний. Субъект оценивает 
величину шансов на основе предположений относительно того, жаждет ли его 
партнер комплементов,  поддержки своей точки зрения;  насколько поведение 
ингратиатора является для него привлекательным; насколько он чувствителен к 
так  называемой  норме  справедливого  деления,  рекомендующей воздавать  за 
полученную  награду,  поощрение  наградой  той  же  ценности;  правильно  ли 
определил ингратиатор, какие реакции партнера являются адекватными на его 
действия,  ибо  часто  имеют  место  такие  ситуации,  когда  кто-то  с  лучшими 
намерениями  реагирует  на  ингратиацию  предложением  дружбы,  тогда  как 
ингратиатор  рассчитывал  на  получение  денег  взаймы,  или  наоборот  – 
истосковавшемуся по дружбе предлагают взамен дружбы деньги.

Наряду с вышеупомянутыми, есть еще одна важная переменная, влияющая 
на вероятность успеха ингратиатора, – диапазон власти, которой обладает над 
ним партнер. Различие статусов между ингратиатором и его партнером может 
возбудить  не  только  большое  недоверие  в  отношении  ингратиационного 
поведения, но также повысить вероятность негативной реакции. Можно также 
полагать,  что  занимаемое  во  властной  иерархии место  определяет,  какой  из 
приемов ингратиации будет применен.

Оценка  намеренной  ингратиации  как  соответствующей принятым 
нормам. Оба из упомянутых факторов – ценность цели и субъективная оценка 
вероятности  успеха  –  обозначают  силу  мотивации  любого  поведения, 
направленного  на  достижение  цели.  В  случае  ингратиации  надо  еще  учесть 
существование третьего класса факторов, обусловливающих ее появление. Это 
оценка преднамеренной ингратиации как соответствующей нормам.

Ингратиация является манипуляторским поведением,  нечестной игрой по 
отношению к партнеру, попыткой использования его тщеславия или наивности. 
В  культуре  многих  обществ  существуют  нормы,  поддерживающие 
инструментальное  отношение  к  людям.  Ощущение  несоответствия  с  такого 
рода нормами может стать существенным фактором, блокирующим появление 
ингратиации.  Степень  всеобщности  таких  норм,  их  сила  и  степень 
интернализации   различны  в  разных  социальных  группах  и  в  разных 
субкультурах, различны в зависимости от таких факторов, как пол, профессия, 
национальность, место жительства.

В отдельных группах независимо от общих норм могут функционировать 
специальные “правила”,  не  только  санкционирующие ингратиацию,  но  даже 
предусматривающие поощрения за ингратиаторское поведение.  Это касается, 
например,  тех  групп,  участие  в  которых  носит  вынужденный  характер,  а 
продвижение в групповой иерархии невозможно или значительно затруднено 
(например,  среди  призывников,  насильно  забранных  в  армию).  Проявление 
ингратиационного  поведения  отдельных  членов  группы по  отношению  к  ее 
формальным  лидерам,  особенно  тогда,  когда  результаты  такого  поведения 



могут  оказаться  полезными  для  всей  группы,   в  таких  случаях  не  только 
одобряется, но и поощряется.

Во-первых,  в  этом случае  обязательность  участия  в  группе  легко  может 
соединиться с неприязнью или даже враждебностью по отношению к тем, кто 
обладает  властью.  Во-вторых,  все  рядовые  члены  группы  в  разной  степени 
лишены  возможностей  продвижения,  что  уменьшает  тенденцию  к 
соперничеству и способствует созданию ощущения солидарности между ними. 
Тот, кто обманывает ненавистного начальника, даже если он сам извлекает из 
своего обмана выгоду, легко может снискать симпатию всей группы.

Иногда складываются такие ситуации, когда групповые нормы в отношении 
ингратиации  перестают  действовать.  Так  происходит  тогда,  когда  субъект 
ингратиации находится  в  очень  трудном положении,  например,  связанном с 
угрозой  для  жизни  или  неудовлетворенностью  основных  жизненных 
потребностей, и одновременно находится в ситуации крайней зависимости от 
другого лица. Эта зависимость проистекает из того, что с поведением может 
связываться как ухудшение, так и улучшение ситуации (примером может быть 
зависимость работника – единственного кормильца в семье – от работодателя в 
условиях  безработицы).  В  такого  рода  ситуациях  ингратиация  может  быть 
единственным  из  очень  небольшого  числа  средств  поправить  положение  в 
семье. В то же время, будет ли она задействована, зависит от других норм и 
особенностей,  рекомендующих  честный  и  открытый  способ  поведения  по 
отношению к партнеру по взаимодействию.

Появление  ингратиации  мы  можем  трактовать  как  показатель 
дифференциации  партнеров  в  плане  наличия  у  них  неких  благ.  Можно 
ожидать, что всегда, как только у одного из партнеров появляется то, что нужно 
другому, то другой ощутит мотивацию к ингратиационному поведению.

С  такой  ситуацией  мы  имеем  дело  на  территории  формальных  групп, 
организаций, во всех тех группировках, в которых участники занимают разные 
иерархические  позиции.  Более  высокий статус  в  организационной структуре 
связан  с  возможностью  обладания  большим  диапазоном  средств.  Так,  имея 
дело с теми, кто занимает разные позиции в одной и той же иерархической 
структуре,  мы  можем  допустить,  что  лицо  с  более  низким  статусом  будет 
испытывать мотивацию к ингратиации по отношению к лицам с более высоким, 
чем у него, самого статусом.

Однако это не означает, что ингратиация идет только «снизу вверх», что 
только  подчиненные  прибегают  к  такой  практике  по  отношению  к  своим 
начальникам. В то время, как подчиненному важно завоевать хорошее мнение 
начальства  о  себе,  получить  повышение  по  службе  или  просто  одобрение, 
начальству  важно  завоевать  лояльность,  уважение,  доверие  своих 
подчиненных.  Таким  образом,  ингратиационное  поведение  в  рамках 
организации может появляться в обоих направлениях – «снизу вверх» и «сверху 
вниз».

Однако,  принимая  во  внимание  отличие  психологических  условий, 
связанных  с  разным  статусом,  можно  предположить,  что  формы 
ингратиационного  поведения  будут  зависеть  от  занимаемой  позиции. 



Положение лица с более низким статусом связывается с необходимостью учета 
негативных последствий его поведения по отношению к партнеру. Этот фактор 
имеет меньшее значение тогда, когда в роли ингратиатора выступает человек с 
более  высоким  статусом.  Последствия  негативного  настроя  партнера  по 
взаимодействию,  естественно,  значительно  тяжелее  переносятся  субъектом, 
если  он  находится  в  положении  подчиненного,  а  не  начальника.  Поэтому 
можно  надеяться,  что  ингратиационные  приемы,  к  которым  прибегает 
подчиненный,  должны  быть  значительно  тоньше,  более  завуалированы,  чем 
аналогичные приемы начальника.

Кроме того, исходя из предпосылки, что ингратиационное поведение может 
выступать  в  одном  из  отмеченных  трёх  видов  (т.е.  повышение  ценности 
партнера,  конформизм,  самопрезентация),  можно  ожидать,  что  различие 
ситуаций, вытекающих из различий в статусе между партнерами, будет связано 
с тенденцией использования  разных приемов ингратиации.

Роль подчиненного связана с подчинением начальству и воздержанием от 
конкуренции  в  отношении  начальства.  Роль  начальника,  в  свою  очередь, 
связывается  с  утверждением  подчиненных  в  мнении  о  его  авторитете, 
компетенции  и  независимости.  А  потому  различия  в  ингратиационном 
поведении людей с разными статусами связаны с различной интенсивностью 
конформистского  поведения,  а  также  с  разницей  информации  о  себе, 
сообщаемой партнеру.

Стоит  задуматься,  что  происходит  тогда,  когда  сознательно 
предпринимаемые  манипуляции,  проникнутые  мыслью  о  повышении  своей 
привлекательности, будут вознаграждены.

Существует  много  причин  считать,  что  наш  собственный  образ 
формируется  в  нашем  представлении  в  зависимости  от  результатов  нашей 
деятельности.  Мы  склонны  повторять  то  поведение,  результатом  которого 
стали наши выгод; мы также склонны считать, что те черты, которые позволили 
нам вести себя эффективно, получая выгоду, являются нашими постоянными 
свойствами. Можно сказать, что «сегодняшнее адаптационное поведение – это 
часть нашего завтрашнего я».  Но любое ли приносящее нам выгоду поведение 
можно рассматривать как проявление нашего реального, настоящего «я»?

Из  теории  когнитивного  диссонанса  следует,  что  если  кто-то  вел  себя 
несоответственно образу «я» в результате внешнего давления, то возникающий 
диссонанс  меньше,  чем  тогда,  когда  такое  поведение  было  результатом 
свободного  выбора.  Легче  сменить  негативную  оценку  собственного 
неэтичного  поведения,  если  это  поведение  было  мотивировано  маленьким 
поощрением,  чем  тогда,  когда  поощрение  велико.  Поэтому,  чем  сильнее  то 
внешнее  давление,  принимая  во  внимание  которое  пришлось  прибегнуть  к 
ингратиаторским  манипуляциям,   тем  меньше  к  такому  поведению  можно 
относиться как к проявлению истинного «я».

Этические нормы предписывают искренность и правдивость в общении с 
людьми.  Ингратиация  является  нарушением  этих  норм.  Ингратиационное 
поведение  порождает  диссонанс,  связанный  с  осознанием  искажения  образа 
собственной персоны. Если ингратиатор получает поощрение в виде одобрения, 



он может сократить возникший диссонанс, трактуя поведение, направленное на 
манипулирование  другими  как  представительное  для  «я»,  благодаря  чему 
полученное одобрение не получало бы связи со специальными манипуляциями. 
Из этого следует, что ингратиационное поведение, не отмеченное успехом, не 
ведет к изменениям образа самого себя, т.е. это поведение не ведет к трактовке 
его как соответствующего «я».

Проведенные  А.Ольшевской-Кондратович  исследования  позволили 
ответить на вопрос: «Влияет ли степень осознания применения ингратиации на 
тенденцию ее применения и на вид применяемых манипуляций?

Полученные результаты показали, что:
1. Уровень  осознания  ингратиатором  использования  ингратиации  влияет  на 
общую  тенденцию  воспроизведения  ингратиационного  поведения.  Те,  кто 
осознает факт применения ингратиации, проявляет большую склонность к ее 
применению, чем другие лица.
2. 2.Те,  кто  осознает  факт  применения  ингратиации,  проявляет  большую 
склонность прибегать к положительной самопрезентации, чем другие лица.
3. Зависимость  между  уровнем  самооценки  и  полом  ингратиатора,  с  одной 
стороны,  и  теми  приемами,  к  которым  он  прибегает,  с  другой  стороны, 
одинакова у тех, кто «сознает», и тех, кто «не сознает» [Olszewska-Kondratowicz 
A., op. cit., s.94].

Завершая рассмотрение темы ингратиации,  можно задаться  вопросом:  От 
чего зависит склонность к ингратиации?

Полученные Ольшевской-Кондратович результаты свидетельствуют о том, 
что  образ  собственной  персоны  может  подталкивать  к  ингратиационному 
поведению или сдерживать его проявления. Его можно обсуждать в категориях 
мотивации,  где  вероятность  успеха  предопределяет  интенсивность 
определенных  действий,  но  оно  само  зависит  от  способа  восприятия 
собственного «я», т.е. от самооценки. «В этой ситуации интенсификация такого 
типа  поведения  вместе  с  высокой  самооценкой  представляется  очевидной» 
(Там  же,  с.95).  Это  связано  с  тем  фактом,  что  целью,  а  следовательно,  и 
потенциальным результатом является «стать привлекательным». Информация о 
таком  результате,  когда  она  достигает  субъекта,  подтверждает  каким-то 
образом его ценность.

То,  что  сознательное  применение  ингратиации  должно,  по  идее, 
увеличивать  ее  интенсивность,  можно  объяснить  в  категориях  мотивации, 
интенсивность  которой  растет  вместе  с  ценностью  цели,  которая,  в  свою 
очередь, может проявиться в случае сознательных намерений субъекта.
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ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ ЭМИГРАНТОВ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РУССКОЯЗЫЧНОЙ ШКОЛЕ

(на примере средней общеобразовательной школы города Томска)

Л.В.Ахметова
Томск, ТГПУ

Эффективное  включение  детей  эмигрантов   в  учебную  и  общественную  жизнь  
русскоязычной   школы,  является  серьёзной  психолого-педагогической  проблемой  
Российского  государства.  Несмотря  на  значительные  социально-экономические,  
географические,  культурные различия,  эмигрантов объединяют общие проблемы,  среди  
которых – проблема адаптации к школе детей эмигрантов младшего школьного возрастай.

На  основании  анализа  научных  источников  психолого-педагогической 
литературы   под  адаптацией  учащихся  начальных  классов  к  школе   мы 
понимаем усвоение норм и способов одобряемого родителями и воспитателями 
поведения в условиях взаимодействия с ними и друг с другом.

 Фактором развития  личности  младшего  школьника  является  не  столько 
сама учебная деятельность,  сколько отношение родителей, учителей и самих 
сверстников  к  ученику.  Иными  словами,  особенности  межличностных 
отношений младшего школьника формируются в системе учитель – ученик – 
ученик  –  родитель.  Эмоциональный  фон,  на  котором  развиваются 
взаимоотношения, является показателем хорошей адаптации к школе, условием 
для  успешной  учебной  деятельности,  сопровождаемой  высокой  учебной 
мотивацией.

В настоящее время существует множество проблем, имеющих отношение к 
школьной  адаптации,  в  том  числе  проблемы  общения,  эмоционального 
благополучия,  эмоционально  –  поведенческого  самоконтроля.  Данные 
проблемы  обусловлены  влиянием  внешних  и  внутренних  социально-
экономических  факторов,  культурных  традиций,  особенностей  воспитания  в 
семье,  индивидуально-психологических  особенностей  развития  самого 
младшего школьника.

В  школе  общение  выступает  в  качестве  одного  из  важнейших факторов 
эффективности  учебной  деятельности.  Помимо  общения  на  уроке, 
преимущественно в системе учитель – ученик, младшие школьники вступают в 



достаточно  сложные  межличностные  отношения  между  собой,  критериями 
которых могут  выступать различные  сочетания признаков и характеристик. 

В  связи  с  этим,  несмотря  на  многочисленные  исследования, 
психологические  особенности  этих  отношений  остаются  не  достаточно 
изученными. 

А.Л.Венгер  выявляет  ряд  психологических  синдромов,  возникающих 
вследствие смены культуры, в которой воспитывается ребенок. Исследователь 
связывает  их  с  кризисом  эмиграции.  По  мнению автора,  кризис  эмиграции, 
может проявляться в трех сферах человеческих взаимоотношений: 

1. В бытовой (общение детей друг с другом); 
2. В социальной (учеба в школе и отношения с учителями); 
3. В культурной (искусство, наука, религия) [1]. 

В  процессе  адаптации  к  новой  действительности  может  преобладать 
ориентация  на  консервацию  (т.  е.  сохранение  привычных  форм  поведения, 
ценностей, способов построения отношений и т. п.) или на ассимиляцию (отказ 
от прежних форм и принятие новых). Ориентация выступает в форме общей 
установки и не всегда адекватно осознается субъектом [1].

У  педагогов,  обучающих  детей  эмигрантов,  в  ходе  учебных 
взаимоотношений возникают проблемы, связанные с особенностями поведения 
детей  и  их  эмоционального  состояния,  обусловленного  эмиграционным 
кризисом.  В  силу  специфики профессиональной деятельности  педагог  стоит 
перед  необходимостью эффективного  разрешения  внутри-  и  межличностных 
конфликтов, особенно в отношении адаптации младшего школьника не только 
к  новой  социальной  ситуации  развития  –  учебной  деятельности,  но  и  к 
ситуации, возникшей в результате эмиграции.

С  целью  изучения  проблемы  адаптации  детей  эмигрантов  младшего 
школьного возраста к школе, нами было проведено исследование особенностей 
межличностного  общения  детей  в  системе  учитель  –  ученик  –  ученик   – 
родитель. В исследовании приняли участие учащиеся  1-х – 3-х классов средней 
общеобразовательной школы г. Томска в количестве 69 человек

Для  исследования  особенностей   межличностного  общения  в  группе 
широкое  применение  получили  различные  методики  социометрического 
измерения  уровня  межличностных  предпочтений,  методологической  основой 
которых явилась концепция американского психиатра, социального психолога 
Я.  Морено.  Данные  социометрического  исследования  позволяют  выявить 
скрытую  структуру  межличностных  отношений,  построенную  на  чувствах 
симпатии  либо  антипатии  к  членам  группы  (класса).  Положение  ученика  в 
системе  сложившихся  в  классе  межличностных  отношений  определяются 
рядом фактором,  общих для разных возрастных групп.  Так,  например,  дети, 
получающие  наибольшее  число  положительных  выборов  от  одноклассников 
(«звезды» или «лидеры»),  характеризуются рядом общих черт:  они обладают 
ровным  характером,  общительны,  имеют  хорошие  способности,  отличаются 
инициативностью и богатой фантазией;  большинство из них хорошо учится; 
девочки  отличаются  привлекательной  внешностью,  мальчики  – 
предприимчивостью.



Школьники,  имеющие  отрицательные,  либо  нейтральные  оценки  при 
определении  межличностных  отношений  также  обладают  сходными 
характеристиками: такие дети имеют трудности в общении со сверстниками: 
они неуживчивые, драчливые, вспыльчивые, капризные; такие дети могут быть 
замкнутыми,  либо  чрезмерно  навязчивыми;  многие  из  них  неаккуратны  и 
неряшливы.  Следует  заметить,  что  приведенные  выше  характеристики: 
положительные и отрицательные характерны не только для детей эмигрантов, 
но  и  для  всех  детей,  особенно  учащихся  первых  –  вторых  классов.  В  этот 
возрастной  период существенное влияние на формирование межличностных 
отношений школьников оказывает качество эмоционального фона, на котором 
развивается  их  учебная  деятельность.  Неуверенный  в  себе,  склонный  к 
сомнениям  и  колебаниям,  робкий,  тревожный  школьник  нерешителен, 
несамостоятелен,  нередко  инфантилен,  повышенно  внушаем.  Неуверенный, 
тревожный  ученик  недоверчив  к  другим.  Такой  ребёнок  ведёт  себя 
настороженно по отношению к другим, приписывает им негативные намерения 
во  взаимоотношениях.  Это  способствует  образованию  различных  форм 
психологической защиты в виде агрессии, чувства вины, неуверенности в себе 
и прочее.

Одной  из  основных  причин  детской  тревожности  детей  эмигрантов 
является  нарушение  по  различным  основаниям  привычной  социально-
культурной среды, в которой находился ребёнок: родной дом, любимые друзья, 
предметы  и  многое  другое,  что  может  быть  совершенно  не  значимым  для 
взрослого человека. 

Межличностные  отношения  младших  школьников  в  системе  ученик-
родитель в этот сложный для всей семьи период могут либо укрепляться, либо, 
наоборот, усложняться и охладевать. Это происходит, в основном, от того, что 
родители  поглощены  своими  проблемами,  недостаточно  знают 
психологические особенности своего ребенка,  игнорируют его потребности в 
новой, сложной для него ситуации.

Для уточнения специфики межличностных отношений учащихся в семьях 
эмигрантов,  выявления   их  эмоциональных  особенностей  была  проведена 
психодиагностическая  работа  с  использованием  проективной  методики 
«Рисунок  семьи».  Анализ  рисунков  на  основе  критериев  теста  позволил 
выявить  высокий,  средний  и  низкий  уровни  эмоциональных  отношений  в 
системе  ученик  –  родитель,  а  также  установить  тесную  взаимосвязь  между 
социометрическими  показателями  и  характеристиками  эмоциональных 
состояний.

Было  установлено,  что  для  детей  эмигрантов  характерна  высокая 
потребность в тесном эмоциональном контакте с родителями. В семье могут 
складываться  особо  тесные  эмоциональные  отношения,  которые   способны 
«провоцировать»  школьную  изоляцию,  замкнутость,  избегание  общения  со 
сверстниками, либо наоборот, повышенную потребность во внимании к себе – 
демонстративность,  тревожность,  сопровождающиеся  чрезмерным 
фантазированием, переходящим в «естественную лживость».



Отсутствие  коммуникативных  навыков  у  детей  эмигрантов  (в  частности, 
наиболее часто встречающихся эмигрантов из Азербайджана, Армении, Грузии, 
Киргизии), специфических для русскоязычной среды приводит к постоянному 
нарушению  социальных  норм  (норм  поведения,  нравственно-этических 
взаимоотношений) как способ привлечения к себе внимания окружающих. В 
процессе  учебного  взаимодействия   ребенок  становится  пассивным, 
содержательные взаимоотношения с окружающими ослабевают или исчезают 
вовсе.  В   результате  оказывается  фрустрированной  значимая  потребность  – 
потребность в  межличностном общении, которая влечет за собой когнитивно-
эмоциональное  и  поведенческое  развитие  личности  ребёнка,  а  в  целом  его 
эффективное включение в общественную жизнь. 

Анализ  полученных  в  ходе  исследования  социометрических  данных 
особенностей  межличностного  общения  и  адаптации  детей  эмигрантов 
младшего школьного возраста к русскоязычной  школе позволил:
- определить  иерархию  межличностных  предпочтений  для  каждого  члена 

класса и, получить представление о целостной структуре формирующегося 
детского коллектива в системе ученик – учитель;

- объяснить  особенности  адаптации  и  причины  школьной  дезадаптации 
учащихся, в том числе учащихся из семей эмигрантов. На основе исследования 
структуры  межличностных  предпочтений  в  первом  –  втором  классах, 
построенной  в  системе  отношений  ученик  –  ученик по  критериям  – 
«лидеры» – «предпочитаемые» –  «пренебрегаемые» – «изолированные» было 
установлено,  что  в  критерий  «пренебрегаемые»  –  «изолированные» 
преимущественно попадают дети эмигрантов; 

- установить  роль  эмоционально-волевых  и  социокультурных  факторов,  под 
влиянием которых учащиеся находятся в системе межличностных отношений 
ученик – родитель, опыт  которых переносится на отношения в классе;

- показать на основе полученных данных психодиагностического исследования, 
что  позитивное  межличностное  общение  детей  младшего  школьного 
возраста, и особенно детей эмигрантов  в  трёх аспектах – учитель, ученик, 
родитель в процессе учебной деятельности оказывает эффективное влияние 
на адаптацию к школе. 
В заключении необходимо подчеркнуть,  что для младших школьников из 

семей  эмигрантов  период  адаптации  к  школе  значительно  усложняется  по 
сравнению  с  «местными»  –   русскоязычными  детьми.  Решающую  роль  в 
формировании позитивных межличностных отношений, благоприятствующих 
успешному включению детей в учебную и общественную жизнь школы, играет 
стратегия  гуманистического  межличностного  общения  с  детьми  из  семей 
эмигрантов,  стратегия,  которая  становится   единой  для  всех  участников 
учебного процесса: учителей, родителей,  социальных педагогов, психологов и 
прочих специалистов. 

Проблема, адаптации  детей  эмигрантов,  рассмотрена  в  данной  статье  в 
общих  чертах.  Данная  проблема  не  является  современным  социальным 
феноменом  –  она  есть  многогранный  результат  исторического,  социально-



экономического  и  политического  курса  развития  государства,  содержания 
идеологии и приоритета ценностей в нём.
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ПОМОЩЬ СЕМЬЕ, ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКА С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

(из опыта работы) 

Голенцева З.И.          

Томск, школа № 39 VIII вида

Педагогический коллектив школы № 39  исходит в своей работе из представления о  
том, что семья является основной и естественной средой, в которой живет и развивается  
ребенок.   При  работе  с  детьми,  имеющими  ограниченные  возможности  здоровья,  мы  
выстраиваем  доверительные  и  партнерские   отношения  с  семьей,  с  родителями,  с  
родственниками.  Только  при  условии  сотрудничества  ,  понимания  родителями  
происходящих с ребенком изменений и решения возникающих проблем, может проводиться  
коррекционная работа с ребенком и только тогда она   будет эффективной и результаты  
ее будут значительны и устойчивы. 

 Появление в семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья, как 
правило,  влечет за  собой не только сильные переживания у ее членов,  но и 
изменение  функционирования  семьи  как  социальной  системы.  Это,  прежде 
всего, переживание горя, попытки понять, почему именно в эту семью пришел 
такой  ребенок,  зачастую  сопровождающиеся  сильным  ощущением  вины; 
столкновение,  особенно  на  первых  этапах  жизни  ребенка,  с  непониманием, 
предрассудками  как  в  среде  близких,  друзей,  так  и  специалистов  разного 
профиля,  в  обществе.  В  результате  семья,  воспитывающая  ребенка  с 
нарушениями развития, оказывается изолированной от общества, нарушаются 
дружеские связи, родители часто теряют работу, нет возможности отвлечься от 
бытовых забот, отдохнуть от ухода за ребенком. Родители живут в ситуации 
хронического стресса и депрессии. 

Таким образом, конкретизируя проблемы таких семей и цели работы можно 
определить: 

1. Родители,  воспитывающие  в  семье  ребенка  с  ограниченными 
возможностями  здоровья,  сталкиваются  с  целым  рядом  психологических 
проблем (тяжелые переживания, стрессы, депрессия, ощущения потери смысла 
жизни  и  т.д.),  для  решения  которых  им  нужна  психологическая  помощь  и 
поддержка. 



2. В  большинстве  семей  складываются  дисгармоничные  отношения. 
Часто  приходится  сталкиваться  с  такими  проявлениями  родительского 
отношения,  как  выраженная  избыточная  опека;  противоречивость, 
непоследовательность  в  поведении  по  отношению  к  ребенку;  возможны 
значительные разногласия членов семьи по вопросам воспитания. 

3. Семьи  с  ребенком,  имеющим ограниченные  возможности  здоровья, 
часто живут в изоляции, поэтому они особенно нуждаются в общении друг с 
другом.  Общение родителей между собой,  совместные беседы с  психологом 
помогают  преодолеть  разобщенность,  дают  возможность  родителям 
почувствовать, что они не одни, позволяют сообща искать пути решения общих 
для всех проблем. 

4. Налицо  выраженная  информационная  депривация  родителей, 
вызванная отсутствием или скудостью литературы по воспитанию и обучению 
детей  с  особенностями   развития.  Это  обусловливает  необходимость 
обеспечения  родителей  информацией  о  характере  состояния  их  ребенка, 
способах взаимодействия с ним дома, методах его развития и обучения.

5. Родителям  таких детей  необходим хотя бы кратковременный отдых 
от своих тяжелейших обязанностей. 
В связи с этим,  работе с семьей  школа определяет  следующие  задачи:

− способствовать  реабилитации  ребенка  за  счет  использования 
эффективных коррекционных и воспитательных средств ;

− обеспечивать  эмоциональную  поддержку  семье;  оказать  содействие  в 
преодолении ее изоляции; 

− способствовать  формированию  позитивных  изменений  во 
взаимоотношениях всех членов семьи;

− повышать родительскую компетентность, способствовать формированию 
доверительных отношений;

− информировать родителей в наибольшем объеме по поводу особенностей 
ограничения  у  ребенка,  методов  адаптации,  компенсации,  реабилитации, 
методов организации жизни дома. 

При  работе  с  семьями  педагогический  коллектив  использует  различные 
формы  работы:
1 1. Семейное психологическое консультирование  

2 Семейное  психологическое  консультирование  является  наиболее 
приемлемой и довольно широко распространенной формой работы с семьями. 
Оно  имеет  ряд  специфических  особенностей.  К  таким  особенностям  можно 
отнести  следующее:
- Ожидание   ребенка  сопровождается  формированием  ожиданий,  надежд, 

представлений о будущем  этого ребенка и всей семьи в целом.  Ребенок с 
ограниченными возможностями здоровья не соответствует этим позитивным 
мечтам о будущем,  его  появление становится  для семьи шоком,  создавая 
пропасть между прошлым и будущим. 

- Рождение такого ребенка  обессмысливает всю прошлую жизнь и создает 
вакуум   в  настоящем   и  лишает  человека  надежды  на  восстановление 



прежних связей с миром. 
- Этот  процесс  сопровождается  сильными  чувствами  боли,  вины,  страха, 

гнева, бессилия и т.д. 
- Семья  сталкивается  с  большим  количеством  проблем,  среди  которых 

трудности  ухода за ребенком, общения с ним и воспитания.
- Возникают  чувства  родительской  некомпетентности,  неумелости  и 

неадекватности. 
- Ребенок  с  ограниченными  возможностями  здоровья   требует  особого 

внимания и времени,  нуждается в большей помощи и опеке, а это требует 
дополнительных сил и  времени. 

- Личная жизнь родителей, чаще всего это мамы, оставляют работу и мечты о 
своей жизни и полностью сосредотачиваются на ребенке. 
Все это приводит к сильному  изменению внутрисемейного взаимодействия 

и росту напряжения. Этим семьям   требуется поддержка и помощь. 
В нашей школе проводится семейное консультирование. Занятие проводит 

педагог-психолог;  специалист,  имеющий  специальное  образование. 
Консультирование  проводится  директором  школы,  заместителями  директора 
школы.  При  использовании  данной  формы работы  необходимо  учесть,  что 
помощь родителям должна осуществляться крайне аккуратно, с проявлением 
уважения  к  семье,  ее  традициям.  Не  все  родители  идут  на  эту  форму 
консультирования,  при  этом  важно  отметить,  что  это  необходимо  делать, 
необходимо убеждать семью на право принятия  помощи и пользоваться ей.

Основными   задачами  семейного  психологического  консультирования 
являются:
- помощь  в  разрешении  семейных  трудностей  (работа  с  негативными 

переживаниями и 
- поиск позитивного смысла,  помощь в разрешении трудностей в отношениях 

между  членами  семьи,  разрешение  типичных  семейных  проблем, 
обостренных  тяжестью  состояния  ребенка,  таких  как  налаживание 
отношений с братьями,  сестрами, с бабушками-дедушками, формирование 
согласованности воспитательных подходов членов семьи, и т.д.);

- укрепление родительской компетентности;
- сопровождение семьи, эмоциональная поддержка;
- информационная  поддержка  (помощь  здесь  может  оказать  лечебно-

педагогическая  литература,  книги  и  брошюры,  описывающие  жизненный 
опыт семей с  ребенком,  имеющим нарушения,  автобиографические книги 
самих людей с проблемами, информация в области защиты прав детей.).

2. Родительские группы
 Еще одной формой работы являются родительские группы. Это требует 

большой  работы  с  родителями  со  стороны  педагогов  и  воспитателей.  Это 
умение увлечь родителей, отвлечь их от жизненных бытовых проблем и вместе 
с  детьми  заняться  каким-то  увлеченным  делом.   Уметь  научиться  жить  и 
радоваться совместно со своим ребенком.

 На сегодняшний день одним из видов создания родительской группы при 
школе можно отметить – это организация работы Семейного клуба.  Хорошо 



также,  когда  в  группе  уже  присутствуют  хотя  бы  один-два  родителя  – 
активные,  инициативные,  эмоционально  включенные  или  те,  кто  уже  имеет 
опыт работы в подобного рода группах, тогда они могут являться своеобразным 
центром  объединения  всех  родителей  в  группе.  Оптимальное  количество 
участников в группе от  5до15 человек. Время работы 1 час один раз в месяц-
это обязательно. А дальше работа может строиться и зависеть от пожеланий и 
возможностей членов группы.

Основными задачами данной формы работы являются:
- преодоление изоляции семей и отдельных ее членов, формирование основы 

для  взаимопомощи  и  объединения  семей,  создание  групп  родителей, 
реализующих социальные инициативы;

- сопровождение  семьи  и  отдельных  ее  членов,  эмоциональная  поддержка, 
поиск ресурсов; 

- вовлечение  семьи в  процесс   коррекции и  обучения  ребенка,  укрепление 
родительской  компетентности  и  партнерской  позиции  по  отношению  к 
педагогам;

- информационная поддержка;
- помощь в разрешении семейных и индивидуальных трудностей.
3. Включение родителей в процесс занятий с ребенком.

Родителей и других членов семьи можно и нужно включать  в  занятия с 
ребенком. Это могут быть игровые  занятия, занятия  по развитию социально-
бытовых  навыков,  занятия  с   учителем,  с  воспитателем,  логопедом, 
дефектологом, психологом и т.д. ,т.е. все те виды занятий, которые проводятся 
с  ребенком.  Эта  форма  работы  является  важной  в  создании  пространства 
сотрудничества  и доверия между семьей и школой.  Родители лучше поймут 
состояние ребенка, его проблемы, цели и задачи работы, смогут сами научиться 
способствовать развитию ребенка в домашних условиях.   В процессе занятий 
возможно   использование  различных  ситуаций  бытовой  и  социальной 
активности,  использование  игры  и  творчества  для  развития   и  преодоления 
проблем,  обучение  разным  видам  ручной  деятельности  и  многое  другое, 
которые потом будут  интегрированы  в обычную жизнь семьи.

 Важно  также  подчеркнуть,  что  с  семьей  должны  поддерживаться 
отношения  сотрудничества,  и  семья  должна  понимать,  решаемые  в  данный 
момент задачи. Основными  задачами данной формы работы являются:
- вовлечение семьи в процесс воспитания и обучения, коррекции и развития, 

установление партнерских отношений с семьей;
- обучение членов семьи новым приемам взаимодействия, общения, навыкам 

обучения и воспитания;  
- развитие родительской компетентности;
- создание условий для переноса приобретенных ребенком умений и навыков 

в обычную жизнь;
- помощь в разрешении семейных и индивидуальных трудностей.
4.  Дополнительные формы работы с семьей
4.1.  Общие  родительские  собрания  и  индивидуальные  беседы  с  классным  
руководителем, воспитателем, учителем,  с которыми  занимается  ребенок.



 Данная  форма  работы  является  самой  распространенной  формой 
взаимодействия  между  родителями  и  педагогами  и  призвана  обеспечивать 
единство  воспитательного,  образовательного  пространства  ребенка, 
формировать и поддерживать отношения сотрудничества и партнерства между 
семьей и педагогами. 
4.2. Привлечение членов семей к организации праздников, спектаклей для детей  
и другим формам досуговой деятельности.

Эта форма работы с семьями является очень важной и необходимой, если 
речь идет о процессах нормализации жизни семьи и создании сотрудничества. 
Многие  семьи с  детьми,  имеющими ограниченные  возможности  здоровья,  в 
обычной ситуации настолько погружены в текущие проблемы, что испытывают 
дефицит атмосферы праздника и творчества, объединения с другими семьями, 
нормального, естественного хода жизни. Общие праздники, экскурсии, поездки 
за город, посещение музеев,  театров и т.д. помогают семьям и отдельным ее 
членам  преодолевать  изоляцию,  формировать  формы  активности, 
соответствующие  этапам  жизненного  цикла  семьи  с  ребенком  раннего, 
дошкольного и школьного возраста.
4.3. Летние интеграционные лагеря. 

Летние  лагеря,  где  вместе  живут,  занимаются  и  отдыхают  дети,  их 
родители, братья и сестры, а также педагоги со своими детьми являются еще 
одной формой работы с  семьей.  Непривычные условия  жизни в  палаточном 
лагере в лесу способствуют открытию новых возможностей в адаптации, смене 
стереотипов  домашнего  уклада,  которые  стали  тормозящими  для  развития 
ребенка,  создают  предпосылки  для  объединения  семей  и  укрепления 
партнерства  между  семьями  и  педагогами.  Атмосфера  «общего  дома» 
способствует  тому,  чтобы  в  случаях  возникновения  различных  трудностей 
родители  не  оставались  один  на  один  со  своими  проблемами,  а  активно 
участвовали  в  совместных  мероприятиях,  чувствовали  заинтересованность 
специалистов в помощи их детям. Педагоги помогают членам семьи научиться 
проживать  с ребенком  различные жизненные ситуации, адекватно общаться в 
этих  ситуациях  с  окружающими,  способствовать  расширению  мира  своего 
ребенка и ощущать себя полноценными членами общества. 

Таким  образом,   работа  педагогов  с  семьей  является  нормальной, 
естественной и крайне необходимой частью  учебно-воспитательного процесса.

РАБОТА СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА С СЕМЬЁЙ, ИМЕЮЩЕЙ 
РЕБЁНКА С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ

Костромина О.Н., Ахметова Л.В.*
Кемерово, Томск*, ТФ МГГУ им. М.А.Шолохова

В  статье  рассматривается  вариант  работы  специалистов   дошкольного  
образовательного  учреждения  IV  вида,  в  частности,  работа социального  психолога  с  
семьями  имеющими  ребенка  с  нарушением  зрения  по  программе   «Сотрудничество».  
Представлены  и  обоснованы  показатели  роста  мотивации  сотрудничества  и  
эффективности социализации семей, имеющих ребенка с нарушением зрения.



С  целью   изучения  микросоциальных  условий  воспитания  детей  с 
нарушением зрения были  исследованы  их  семьи  по следующим параметрам: 
уровень  образования  родителей;  общий  культурный  уровень  семьи; 
материальную обеспеченность; жилищно-бытовые условия; взаимоотношения в 
семье;  наличие  вредных  привычек  у  родителей.  На  основании  полученных 
данных был составлен сводный социальный паспорт семей имеющих ребёнка с 
нарушением зрения (см. табл.1). 

В процессе собеседования с родителями воспитанников было отмечено, что 
члены семьи жалуются на нарастание эмоционального отчуждения между друг 
другом.  Во  время  консультаций  с  социальным  педагогом,  супруги, 
родственники предъявляют многочисленные претензии друг другу, усиливается 
тенденция  альтернативных  семейных  браков,  рост  семейной  девиации  — 
злоупотребления  алкоголем  и  прочими  вредными  привычками,  снижение 
«многодетности» семьи. 

Исследование характеристик социального статуса 123 семей проведенного  в 
ДОУ  IV  вида  в  2006-2007  учебном  году  методом  анкетирования,  позволило 
получить следующие данные: с высшим образованием – 76 (34%), с незаконченным 
высшим –  17  (7,6%);  со  средним специальным образованием  –  57  (25,4%);  со 
средним техническим – 63 (28,1%); со средним образованием – 11 (5%) Из них 
работающих –  160  (71,4%):  рабочих  –  66,  служащих  –  94,  безработных  –  64: 
зарегистрированных на бирже труда и занятости – 12, домохозяйки – 52; детей, 
воспитывающихся в полноценных семьях — 101 (82,1%); детей в неполных семьях 
– 22 (17%); детей-сирот – 1 (0,8%); детей из многодетных семей – 3 (2,4%). В 
нормальных  условиях  проживания  находятся   77  (62,2%)  семей;  в 
удовлетворительных – 36 (29,2%);  в плохих – 10 (8,4%). Семей, имеющих высокий 
уровень  материального  жизнеобеспечения  –  28  (22,7%),  средний  уровень  –  80 
(65,0%), низкий – 15 (12,2%). 

Анализ  динамики  социально-экономического  и  социально-культурного 
благополучия этих семей за  период 2005-2007 г.г.  показал,  что  современная 
социальная ситуация в России: сложности с устройством на работу, растущая 
материальная и социальная поляризация общества существенно обострили их 
положение.

Таблица 1
Перечень характеристик социального паспорта семей, имеющих ребёнка 

с нарушением зрения

Перечень характеристик семей % Перечень характеристик семей %
Количество детей-инвалидов - Сфера деятельности родителей: 
Количество семей, из них: Работающих, из них:

служащие , рабочие
71,4

вынужденные переселенцы - неработающие, из них:
безработных ЗБТ, домохозяйки
пенсионеры

28,6

опекуны 2,4 Микросоциальный  уровень 
семьи



многодетные малообеспеченные 2,4 «оптимальная»  –  социально  и 
психологически благополучная 

62,6

ликвидаторы аварии на ЧАС - «удовлетворительная»  – 
среднестатистическая

25,0

Характеристика семьи по составу «неудовлетворительная»:
социально неблагополучная
конфликтная, аморальная
педагогически несостоятельная

12,2

полная 82,1 Социально-бытовой статус 
неполная
причины неполной семьи:
развод, мать-одиночка, отец-одиночка 
потеря кормильца

17,0 Условия проживания семьи: 

Образовательный уровень родителей: нормальные 62,2
 высшее 34,0 удовлетворительные 29,2
незаконченное высшее 7,6 плохие 8,4
среднее специальное 25,4 Уровень  материального 

жизнеобеспечения
среднее техническое 28,1 высокий 22,7
среднее 5,0 средний 65,0
 ниже среднего - низкий 12,2

Сегодня  внутренние  проблемы  семьи  становятся  не  только  внутренней 
проблемой самой семьи, но и выходят на поверхность, становятся заметными 
для специалистов ДОУ IV  вида, воспитывающих детей  из этих семей.

На основании первичного анализа микросоциальных факторов из 26 семей 
были  выделены  3  группы  семей  –  «оптимальная»,  «удовлетворительная»  и 
«неудовлетворительная», характеристики которых представлены в  таблице 2.

С целью выявления факторов, влияющих на  уровень благополучия семьи и 
исследования готовности к сотрудничеству,  были сформированы две группы 
семей  –  контрольная  и  экспериментальная  (по  признаку  максимальной 
схожести) из общего числа семей и их детей, посещающих ДОУ IV  вида.

Таблица 2
Характеристика типа семьи

№ 
группы

Наименование типа
 семьи

Факторы, характеризующие тип семьи

1 
Группа

«Оптимальная»

Высшее  образование  родителей.  Высокий  культурный 
уровень  семьи.  Материальная  обеспеченность.  Хорошие 
жилищные условия. Здоровая обстановка в семье. Отсутствие 
вредных привычек у членов семьи. По состоянию здоровья — 
оптимальная.

2 
Группа

«Удовлетворительная»
Один  из  показателей  является  неудовлетворительным 
(вредные привычки, жилищные условия, взаимоотношения в 
семье). По состоянию здоровья — удовлетворительная.

3
Группа

«Неудовлетворительная»

Наличие  в  семье  двух  и  более  неудовлетворительных 
перечисленных  показателей  (низкий  уровень  культуры; 
неблагоприятный психологический климат в семье; вредные 
привычки:  злоупотребление  алкоголем;  по  состоянию 
здоровья — неудовлетворительная).



Уровень родительской мотивации к сотрудничеству с ДОУ определялся 
на  основании  данных,  полученных  методом  анкетирования,  предложенным 
Красношлыковой  О.Г.,  Черновой  Н.А.  для  социально-педагогического 
исследования семьи []. Уровень родительской мотивации оценивался по таким 
параметрам как,  адекватность  оценки родителями состояния  своего  ребенка; 
готовность к полноценному сотрудничеству с ДОУ в процессе коррекционной 
работы,  понимание  его  важности  и  необходимости;  степень  инициативы  в 
плане  сотрудничества  с  ДОУ;  продуктивность  использования  психолого-
педагогических  и  медицинских  рекомендаций.  Разная  степень  готовности  к 
сотрудничеству  с  коррекционным  учреждением  соответственно  определила 
различные уровни родительской мотивации: высокий, средний, низкий. 

Группа  семей  с  низким  уровнем  родительской  мотивации  была 
дифференцирована дополнительно на две подгруппы на основании выявленных 
качественных характеристик:

1-я  подгруппа  –  отсутствует  адекватная  оценка  родителями  состояния 
своего ребенка, пассивная внутренняя позиция родителей в сотрудничестве с 
школьным  учреждением  проявлялась  в  непонимании  необходимости 
коррекционной  работы,  критические  замечания  и  предложения  не 
принимались.

2-я  подгруппа  –  при  адекватной  оценке  родителями  состояния  своего 
ребенка необходимость и возможность сотрудничества отрицались, вследствие 
устоявшейся  позиции  в  отношении  средств  воспитательного  воздействия  к 
своему  ребенку,  которую  считают  единственно  верной;  к  этому  же  типу 
относятся  семьи,  в  которых  доминирующая  роль  в  воспитании  ребенка 
принадлежала  бабушкам.  Недостаточная  мотивация  обосновывается 
отсутствием свободного времени.

Родители,  имеющие высокий уровень мотивации сотрудничества  с  ДОУ 
относились  преимущественно  к  «оптимальному»  типу  семей.  Эти  семьи 
характеризовались  следующими  качественными  показателями:  адекватно 
воспринимали  состояние  ребенка,  были  готовы  к  полноценному  со-
трудничеству с дошкольным учреждением в процессе коррекционной работы, 
понимали  его  важность  и  необходимость;  проявляли  инициативу  в  плане 
сотрудничества,  прислушивались  к  советам  и  рекомендациям  врачей  и 
специалистов  по  коррекционной  педагогике  и  применяли  их  в  общении  с 
детьми.  Из  общего  количества  исследуемых  семей  контрольной   и 
экспериментальной группы такие родители составили самую малочисленную 
группу – 8% соответственно.

 Родители со средним уровнем мотивации также адекватно воспринимали 
состояние ребенка, не отрицали необходимости сотрудничества с дошкольным 
учреждением, но при минимальной затрате усилий с их стороны, соглашались 
со всеми доводами педагогов, но мотивировали свою пассивность недостатком 
времени. Из общего количества исследуемых семей контрольной группы таких 
семей  было  15%  и  23%  в  экспериментальной  группе.  Родителей  с  низким 
уровнем  мотивации  в  данной  статусной  характеристике  группы  не 



зафиксировано. Данные исследования родительской мотивации представлены в 
таблице 3.

 Анализ социальной характеристики семей имеющих ребенка с нарушением 
зрения  и  уровня  готовности  родителей  к  полноценному  сотрудничеству  с 
дошкольным  коррекционно-образовательным  учреждением  выявил 
вариативность  позиций  в  соотношении  социального  статуса  и  родительской 
мотивации, в которой достоверно значимых взаимосвязей нами не установлено.

Таблица 3
Распределение показателей  родительской мотивации  сотрудничества 

в семьях различного типа (%)

Наименование типа
семьи

Количество 
семей  %

Уровни родительской мотивации

Высокий Средний
Низкий

1 
Подгруппа

2
Подгруппа

К Э К Э К Э К Э К Э

«Оптимальный» 23,0 31,0 8,0 8,0 15,0 23,0 - - - -

«Удовлетворительный» 54,0 54,0 8,0 15,0 15,0 15,0 - - 31,0 3,0

«Неудовлетворительный
»

23,0 15,0 - - - - 23,0 15,0 - -

Примечание: К – контрольная группа; Э – экспериментальная группа. 

В связи с этим для более обоснованного анализа  родительской мотивации к 
сотрудничеству   было  дополнительно  проведено  исследование  детско-
родительских взаимоотношений по методике А.Я. Варга, В.В. Столина «Тест 
родительского отношения». Данная методика позволила выявить качественный 
профиль детско-родительских взаимоотношений по следующим шкалам:
1. «Принятие-отвержение» – отражает интегральное отношение к ребёнку.
2. «Кооперация» – социально желательный образ родительского отношения.
3. «Симбиоз» – межличностная  дистанция в общении с ребёнком.
4.  «Авторитарная  гиперсоциализация»  –  форма  и  направление  контроля  за 
поведением ребёнка.
5.  «Маленький неудачник» – отражает особенности восприятия и понимания 
ребёнка родителями. 

Полученные  данные  были  обработаны  и  преобразованы  в  три  группы 
уровней  детско-родительских  взаимоотношений,  результаты  которых 
приведены в таблице 4.

Таблица 4
Распределение интегральных показателей   детско-родительских взаимоотношений 

в семье  (%)

Группы
Уровни детско-родительских взаимоотношений в семье

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень



Контрольная 23,0 30,0 47,0

Экспериментальная
8,0 54,0 38,0

Исследования  позволили  нам  выявить  несколько  общих  причин 
дисгармоничного воспитания и искажения родительско-детских отношений в 
семьях обеих групп:

− воспитательная неуверенность родителей (90% семей);
− страх   за   здоровье   ребенка (60%);
− повышенный уровень тревожности (у 93% матерей и 60% отцов);
− эмоциональное соотнесение в восприятии родителей личности ребенка с 

понятиями «тревога» (56%) и «болезнь» (36%);
− эмоционально-отрицательное  отношение  к  понятию  «материнство» 

(6,7%)   или  к  понятию   «отцовство» (36%);
− неустойчивость воспитательной тактики в семье (20%);
− чувство вины перед ребенком (60%);

− предпочтение   родителями   детских качеств в процессе воспитания ребенка 
(60%).

С  целью   повышения  социальной  адаптации  семей,  имеющих  детей  с 
нарушением зрения,  была разработана и апробирована на базе ДОУ IV вида 
программа «Сотрудничество». 

Программа  «Сотрудничество»  предполагает  реализацию   следующих 
теоретико-методологических подходов:
1. Личностно ориентированный подход.
2. Междисциплинарный подход.
3. Мультисистемный подход.

В  рамках программы  предусматривается  методическое  и  организационное 
обеспечение  целенаправленной  работы  с  родителями;  оказание  комплексной, 
дифференцированной  и  индивидуальной   поддержки  семье,  решаются 
следующие задачи: 
1. Социальная  диагностика,  проводимая  социальным  педагогом,  с  целью 
изучения  семьи,  особенностей  внутрисемейного  воспитания.  Исследование 
детско-родительских отношений. Выявление семей с социопатией, с социальной 
депривацией.
2. Коррекция семейного воспитания в родительских группах: реконструкция ис-
каженных детско-родительских отношений.
3. Социально-психологическое  просвещение  родителей.  Консультативная, 
профилактическая, информационная   помощь семье. 

Исследование уровня родительской мотивации позволило выделить основные 
принципы организации работы с семьями определенного типа (см. табл. 2):

1. Гуманистический  принцип  единства  позиции  семьи  и  образовательного 
учреждения.



2. Принцип  комплексной  индивидуальной  и  дифференцированной  помощи 
родителям, учитывающий уровни родительской мотивации и базовый уровень 
представлений и знаний. Наличие обратной связи со стороны родителей.

3. Принцип коррекционной реконструкции искажённых родительско-детских 
отношений.

4. Принцип  социальной  организации  жизни  в  системе  коррекционно-
развивающего обучения.

В  общих  чертах  содержание  работы  социального  педагога  с  семьёй 
выглядит следующим образом. Сотрудники дошкольного образовательного уч-
реждения  взаимодействуют  с  родителями  под  руководством  социального 
педагога ДОУ. Социальный педагог отвечает за выполнение всей программы в 
целом.  Сотрудничество  реализуется  на  базе  семейного  родительского  клуба 
«Сотрудничество»,  созданного  по  взаимной  инициативе   педагогов  ДОУ  и 
родителей. В клубе «Сотрудничество», предоставляется необходимая помощь и 
поддержка  родителям  по  вопросам  воспитания,  профессиональное 
консультирование  и  психодиагностическая  работа,  групповые  дискуссии  и 
тренинги, родительские семинары и совместные образовательно-корреционные 
занятия,   сюжетно-ролевые   психологические  игры  для  всей  семьи.  Иными 
словами,   работа  в  клубе  «Сотрудничество»  осуществляется  по  следующим 
направлениям:  изучение  семьи;  информирование  родителей;  просвещение 
родителей; организация совместной деятельности; консультирование; обучение.

Социальный  педагог  в  ДОУ  для  детей  с  нарушением  зрения  работает  в 
тесном  контакте  с  врачом-офтальмологом,  воспитателями,  со  всеми 
специалистами  по  коррекционной  педагогике:  тифлопсихологом, 
тифлопедагогом, тифлологопедом и привлекает их к диагностической работе. 
Работа  социального  педагога  состоит  из  трех  блоков:  диагностического 
(информационно-аналитического);  коррекционного  (практического)  блока; 
контрольного  (оценочного)  блока.  В  клубе  «Сотрудничество»  социальный 
педагог выполняет следующие основные виды деятельности:

1. Социальная организация жизни в системе специального (коррекционного) 
дифференцированного обучения в учреждениях IV вида.

2. Глубокая  социальная  диагностика  семьи  с  целью  изучения  особенностей 
внутрисемейного воспитания. 
3. Информирование  и  социально-психологическое  просвещение  родителей. 

Привлечение родителей к осуществлению коррекционного процесса.
4. Консультирование семьи.
5. Индивидуальное  консультирование.  Консультирование  семьи: 
(неустойчивость воспитательной тактики, социопатия, социальная депривация). 
6. Коррекция  дисфункционального  стиля  взаимоотношений  в  семье: 

повышение  сензитивности  матери;  коррекция  эмоционального  образа 
ребёнка; достижение безусловного принятия ребёнка матерью; повышение 
роли отца в воспитании ребёнка. 

7. Групповая  работа.  Реконструкция  искаженных  детско-родительских 
отношений, коррекция семейного воспитания в родительских группах. 



Эффективность  совместной  работы  сотрудников  и  родителей   в 
направлении  их  социально-психологического  развития  представлены  на 
гистограмме (рисунок 1).
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Рисунок 1. Показатели социально-психологического развития семей, имеющих 
детей  с  нарушением зрения  до  и  после  экспериментального  исследования  в 
контрольной (К1, К2) и экспериментальной (Э1, Э2) группах.

Примечание. 1. Социальный статус семьи. 2. Уровень родительской мотивации 
3.  Уровень  удовлетворённости  родителей  дошкольным  образовательным 
учреждением.  4.  Уровень  детско-родительских  взаимоотношений.  5.Уровень 
социального развития ребёнка

Полученные  в  ходе  исследования  результаты  свидетельствуют  об 
эффективности программы  реализуемой в клубе «Сотрудничество» в условиях 
совместной  деятельности  сотрудников  ДОУ  и  родителей,  имеющих  детей  с 
нарушением зрения 

По  мнению  специалистов  специального  (коррекционного)  дошкольного 
образовательного учреждения IV вида внедрение в практику программы работы 
социального педагога с родителями способствует: 
- активному взаимодействию родителей и сотрудников ДОУ; 
- удовлетворённости родителей работой ДОУ и его педагогического коллекти-

ва; 
- формированию положительной оценке деятельности ДОУ и социального пе-

дагога со стороны  родителей; 
- готовности и желанию родителей помогать ДОУ; 
- высокой степени информированности о  состоянии дел в ДОУ среди роди-

телей; 



- переоценке себя как  родителя,  к  изменению взглядов родителей на дефект 
ребёнка, на родительско-детские взаимоотношения;  

- повышению уровня социального развития детей и родителей.
Таким образом, реализация программы деятельности социального педагога с 

семьёй  «Сотрудничество»  позволила  создать  определённый потенциал  и  базу 
для  работы  с  семьями,  имеющими  ребенка  с  нарушением  зрения;  повысить 
эффективность  социализации  их  детей.  Заинтересованность  родителей  в 
совместной  работе  создала  отличные  предпосылки  для  проведения 
коррекционно-обучающих занятий.
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В  статье  поднимается  проблема  образования,  возникающая  для  людей  с  
ограниченными возможностями здоровья. Обсуждаются возможности и пути образования  
в условиях инклюзивной школы.

Сегодня в нашей стране, существует проблема доступности полноценного 
обучения  детей  с  ограниченными возможностями.  Около  5% детей  в  нашей 
стране  –  инвалиды  по  физическому  или  умственному  развитию.  И  они  не 
имеют  полноценного  доступа  к  нормальной  школьной  жизни  в  обычных 
учебных  заведениях.  Возможность  обучаться  таким  детям  дает  система 
инклюзивного (включенного) образования. Она опробована во многих странах 
и  доказала  свою  эффективность.  Эта  система  предполагает  совместное 
обучение и внешкольное общение таких детей с обычными сверстниками, но 
практически отсутствует в России.

Интегрированное  (инклюзивное,  включенное)  образование  –  термин, 
используемый  для  описания  процесса  обучения  детей  с  особыми 
потребностями в  общеобразовательных  школах.  Инклюзивное образование  – 
более  широкий  процесс  интеграции,  подразумевающий  доступность 
образования для всех и развитие общего образования, в плане приспособления 
к  различным  нуждам  всех  детей.  Все  термины,  используются  для  описания 



процесса  обеспечения  доступа  к  образованию  для  детей  с  особыми 
потребностями.  Инклюзивное  образование  старается  разработать  подходы  к 
преподаванию и обучению, которые будут более гибкими для удовлетворения 
различных  потребностей  в  обучении.  Если  преподавание  и  обучение  станут 
более эффективными в результате изменений, которые внедряет инклюзивное 
образование,  тогда  выиграют  все  дети  (не  только  дети  с  особыми 
потребностями).

В  нашей  стране  получать  образование  людям  не  инвалидам  сложно,  не 
говоря  уже  об  инвалидах.  Самая  распространенная  проблема  –  отсутствие 
средств на обучение в ВУЗе (конечно есть и бюджетные места, но их не так 
много,  как  хотелось  бы).  Можно  привести  несколько  трудных моментов  по 
обучению особых людей. 

Первый трудный момент заключается в том, что само по себе образование 
получать  инвалидам  тяжело  по  одной  причине:  физическая  доступность 
российских  ВУЗов  в  настоящее  время  оставляет  желать  лучшего.  До  них 
инвалидам просто трудно добраться. А инфраструктура зданий ВУЗов вообще 
не приспособлена для людей с инвалидностью. Так же учебные заведения не 
предоставляют инвалидам ни компьютеров, ни литературы по Брайлю, чтобы 
те могли обучаться наравне с другими студентами. Поэтому данную проблему 
людям с инвалидностью приходится решать самостоятельно.

Второй  трудный  момент.  Сейчас  в  России,  чтобы  получить  хорошее, 
достойное образование, нужно обучаться в ВУЗе, который является обычным, а 
не  специализированным  учебным  заведением  для  людей  с  инвалидностью. 
Инвалиды,  которые  до  этого  11  лет  учились  либо  на  дому,  либо  12  лет  в 
интернатном  учреждении,  испытывают  сложности  с  адаптацией  к  условиям 
учебы в конкретном учебном заведении, с налаживанием контактов со своими 
сверстниками  и  преподавателями.  Сам  же  процесс  получения  знаний  очень 
сложным для инвалида не является.

В целом ситуация в стране такова. Государство прямо не отказывается от 
решения  проблем  инвалидов,  однако  инвалидов,  которые  представляют 
государственные  структуры,  можно  пересчитать  по  пальцам.  У  российских 
государственных чиновников, имеющих отношение к социальной защите и к 
проблеме интеграции инвалидов в общество, есть свое мнение по поводу того, 
чем  должен  заниматься  инвалид.  Для  большинства  из  них  инвалид  –  это 
больной человек, у которого наличествует какое-то заболевание. А раз человек 
больной,  то  его  нужно  изолировать  от  общества,  зачем  ему,  больному  там 
находиться?  Причем  многие  в  нашей  стране  говорят  о  гуманистическом 
подходе к инвалидам, а на деле получается не совсем то, что предполагалась. 
Это своеобразный парадокс. Российским инвалидам положена некая небольшая 
пенсионная  выплата,  при  этом  считается,  что  потребности  их  минимальны, 
поэтому,  считают  чиновники,  пусть  инвалиды  и  живут  на  положенные 
выплаты. Чиновники действительно полагают, что для инвалидов это лучший 
выход.

Организации  инвалидов  пытаются  донести  до  госструктур  какую-то 
информацию о потребностях инвалидов: что те хотят учиться, работать, хотят и 



готовы  приносить  пользу  государству,  став  полноценными 
налогоплательщиками и т.п. И это в свою очередь снизит расходы государства 
на  содержание  инвалидов.  Логика  вещей  говорит  именно  об  этом.  Но,  к 
сожалению, с пониманием подобной ситуации в российских госструктурах по-
прежнему сложно. 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ   ПОДХОД  К  АДАПТАЦИИ  
ОСОБОГО  РЕБЕНКА

 Н.А. Вихрова, Ю.Э. Симонова
 Новокузнецк, муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 78»  компенсирующего вида с приоритетным осуществлением 
квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии  

воспитанников

Данная  статья  предназначена  для  психологов,  воспитателей  и  других  специалистов  
дошкольных  учреждений,  раскрывает  систему  работы  педагогического  и  медицинского  
персонала  по  организации  адаптационных  мероприятий  с  детьми  и  родителями,  
способствующую успешному привыканию дошкольников к новым условиям жизни в детском  
саду.

Кризис,  катастрофа,  шок  –  так  называют  период  поступления  ребенка  в 
дошкольное  учреждение.  Адаптация  детей  к  дошкольному  учреждению  – 
пространство, с которого все начинается.  Родители и детский сад мечтают о 
том, чтобы это пространство стало пространством Счастливого Детства.

Поступление  ребенка  в  детский  сад  –  сложный и  ответственный  этап  в 
жизни  ребенка.  Никого  не  надо  убеждать  в  том,  что  единство  семейного  и 
общественного  воспитания  создает  необходимое  условие  для  гармоничного 
развития  ребенка.  Но  нередко  поступление  в  детский  сад  сопровождено 
тяжелыми переживаниями, изменением поведенческих реакций ребенка и даже 
заболеваниями.

Последнее  десятилетие  вопросам  адаптации  ребенка  к  детскому  саду 
уделялось   мало  внимания.  Это  произошло  вследствие  того,  что  для 
дошкольных педагогов приоритетным в работе  стало обновление содержания 
образования,  поиск  новых  вариативных  программ,  инновационных  методов 
воспитания  и  обучения.  К  сожалению,  и  в  настоящее  время  педагоги  и 
родители к адаптации детей к детскому саду относятся недостаточно серьезно, 
как к чему-то само собой разумеющемуся: «Ничего,  переплачет».  Некоторые 
папы и мамы связывают проявления адаптационного стресса с плохой работой 
воспитателя.  На  самом  деле  характер  адаптации  ребенка  младшего 
дошкольного  возраста  является  прогностическим  тестом  для  характеристики 
динамики  состояния  его  здоровья  и  эмоционального  состояния  в  процессе 
адаптации  не  только  к  детскому  саду,  но  и  к  школе.  Поэтому  решение 
вопросов,  связанных  с  сохранением  здоровья  детей  в  период  адаптации  к 
детскому  саду,  является  одной  из  первостепенных  задач,  стоящих  перед 



дошкольным  учреждением  и  родителями.  В  результате  многолетних 
наблюдений  и  общения  с  родителями  установлено,  что  48%  современных 
родителей,  имея  низкий  уровень  психолого-педагогической  культуры,  не 
понимают  опасности  сложной  адаптации  для  здоровья  и  психики  ребенка, 
поэтому стремятся как можно быстрее отдать ребенка в детский сад [6, с.5 ].     

В  практике  нашего  дошкольного  учреждения  вопросы,  касающиеся 
адаптации  ребенка  к  детскому  саду  занимают  важное  место  по  нескольким 
причинам:

1.  Ежегодно к  нам приходят и участвуют в  процессе  адаптации 20 –  25 
детей с нарушениями в интеллектуальном развитии различного генеза: 

• с задержкой психического развития; 
• с легкой умственной отсталостью;
• со слабоумием;
• с ранним детским аутизмом;
• с синдромом Дауна. 
Данные диагнозы являются решающими факторами трудной адаптации.
2. Дети изначально имеют ослабленное здоровье, хронические заболевания 

(относятся к III   и  IV группе здоровья).
3.  Асинхрония  психофизического  развития   (несоответствие 

психофизического   развития    биологическому    возрасту)   вследствие 
основного  заболевания  центральной  нервной  системы  влияет  на  смещение 
основных кризисов психического развития ребенка.  

4. Разновозрастной принцип комплектования групп: дети поступают во все 
группы  в  разном  физиологическом  возрасте.  Данный  факт  накладывает 
отпечаток на степень адаптированности детей.  

5. Неоднородность группы по времени поступления новичков и включения 
их в детский коллектив.

6. Не все родители готовят детей к требованиям детского сада: 
• многие дети приходят с вредными привычками (сосание пальцев и губ);
• не приучены к режиму дня в детском саду (трудности со сном, принятием 

пищи);
• не сформированы навыки самообслуживания.
7. Состав родителей имеет свои особенности: 
• многие  не могут адекватно оценить возможности своих детей;
• не обладают необходимым объемом педагогических знаний;
• родители возлагают большие надежды на дошкольное учреждение.
8.  Иногда  родители  неправомерно  сокращают  сроки  адаптационного 

периода из-за тяжелого материального положения, желания мамы продолжать 
учебу или боязни потерять работу.

  Несмотря  на  все  вышеперечисленные  трудности,  у  нас  сложилась 
определенная  система  работы  по  данному  направлению,  которая  дает 
положительные результаты. 

  Основная  цель,  стоящая  перед  работниками  дошкольного  учреждения: 
«Систематизировать  работу  педагогического  и  медицинского  персонала   по 



организации  адаптационных  мероприятий   с  детьми  и  родителями, 
способствующую укреплению здоровья детей».

 На  наш  взгляд,  чтобы  избежать  осложнений  в  адаптационный  период, 
необходима  четкая,  профессионально  слаженная  и  продуманная  работа  всех 
специалистов:  педагогов,  учителей-дефектологов,  педагога-психолога, 
медицинских  работников,  благополучный  микроклимат  в  дошкольном 
учреждении, адаптационная развивающая среда, взаимодействие с родителями.

 Для реализации поставленной цели был разработан алгоритм мероприятий 
по  организации  режима  адаптации  ребенка  в  детском  саду.  В   алгоритме 
выделены  сроки,  этапы  и  содержание  работы  каждого  специалиста  на  весь 
период адаптации:

•  медицинские  работники  дают  советы  и  рекомендации  родителям, 
заполняют  лист  адаптации,  осуществляют  подбор  адаптогенов,  анализирует 
заболеваемость  вновь  поступивших  детей,  ими  оформлена  информационная 
папка по организации работы с родителями в период адаптации;

• педагог-психолог прогнозирует возможную степень адаптации ребенка к 
детскому  саду  при  первичном  знакомстве  и  анкетировании  родителей; 
консультирует  родителей,   обрабатывает  и  анализирует  листы  адаптации; 
проводит  серию  занятий  с  детьми  по  адаптации  согласно  сетке  занятий  и 
этапам обучения; проводит индивидуальные игры-занятия с детьми с тяжелой 
степенью адаптации на основе классификации адаптационных игр;  подводит 
итоги адаптации вновь поступивших детей;

• педагоги  и специалисты принимают участие в  осуществлении входной 
диагностики  на  основе  адаптационного  листа;  применяют   разнообразные 
формы и методы работы с детьми в этот период; с родителями используют как 
непосредственное  общение,  так  и различного рода памятки,  рекомендации в 
письменном виде.

 Центральное  место  в  этой  системе  работы  занимает  серия  занятий 
педагога-психолога с детьми во всех возрастных группах в период адаптации к 
дошкольному учреждению по программе «Здравствуй, детский сад!». 

 Цель  программы:  «Создание  благоприятных  гармоничных  условий  для 
эффективного  осуществления  адаптации  детей  к  условиям  дошкольного 
учреждения». Этим определяются основные задачи занятий:

• преодоление  стрессовых  состояний  у  детей  в  период  адаптации  к 
детскому саду;

• снятие эмоционального и мышечного напряжения;
• снижение импульсивности, изменение двигательной активности, тревоги, 

агрессии;
• развитие навыков взаимодействия детей друг с другом  и сотрудничество 

со взрослым;
• развитие внимания, восприятия, речи, воображения;
• развитие  чувства  ритма,  общей  и  мелкой  моторики,  координации 

движений;
• формирование игровых навыков, произвольного поведения.



 Базовыми средствами  работы служат  разнообразные  этюды и  игры для 
выражения  различных  эмоциональных  состояний,  игры  с  элементами 
изотерапии, музыкальной терапии, арт-терапии, пластические этюды, ритуалы 
приветствия и прощания, игры  с речевым сопровождением (хороводы, песни, 
потешки, стишки), игры на развитие общей и мелкой моторики.

Групповые  занятия  проводятся  в  октябре  месяце  в  каждой  возрастной 
группе один раз  в  неделю,  длительность  занятий  согласно  возрасту  и  этапу 
обучения.  Элементы  занятий,  игр,  упражнений  используют  воспитатели  и 
специалисты в своей ежедневной деятельности.

 Для  смягчения  адаптации  у  отдельных  детей  в  случае  тяжелого 
привыкания  проводятся  индивидуальные  игры  и  занятия  на  основе 
составленной классификации адаптационных игр. Важную роль в этот период 
играет  предметно-развивающая  среда  в  группе,  которая  помогает  снижению 
стресса  у  детей.  Мы  приветствуем,  когда  дети  приносят  с  собой  из  дома 
любимые книги, игрушки, семейные фотографии. Воспитатели и специалисты 
по  рекомендациям педагога-психолога  изготовляют  и  используют пособия  и 
материалы  для  коррекционно-воспитательной  работы  с  детьми  в 
адаптационный период. Считаю, что консультации и индивидуальные беседы с 
сотрудниками  помогают  своевременно  предупредить  негативные  моменты 
непонимания  поведения  ребенка  и  отнестись  к  его  трудностям   как  к 
собственным профессиональным проблемам, которые нельзя перекладывать на 
родителей,  даже если они не сумели соответствующим образом подготовить 
ребенка к детскому саду. К таким детям мы подходим индивидуально. Гибкий 
график  посещения  дошкольного  учреждения  в  период  адаптации  позволяет 
разработать  индивидуальный  режим  дня  для  каждого  ребенка.  Так,  дети  с 
легкой  адаптацией,  как  правило,  приходят  с  утра,  со  средней  и  тяжелой 
адаптацией начинают посещение детского сада с занятий  специалистов. Время 
пребывания   увеличиваем  постепенно,  также  последовательно  приучаем 
новичка к системе требований  дошкольного учреждения. 

 Одной из  эффективных форм работы с родителями по адаптации детей 
считаю клуб «Малышкина школа», который решает следующие задачи:

• установление доверительных отношений между ребенком, родителями и 
педагогами;

• обучение  родителей  практическим  приемам  воспитания,  обучения  и 
оздоровления детей;

• знакомство  родителей  с  режимом  дня,  особенностями  адаптационного 
периода и факторами, от которых зависит его течение.

 Занятия клуба проводятся один раз в неделю в соответствии с планом 
Педагога-психолога.  Другой  интересной  формой  работы  с  родителями 

является  журнал  «Ступеньки  адаптации»,  в  котором  родители  делятся 
наблюдениями  об  особенностях  привыкания  своих  детей  к  детскому  саду, 
размышлениями по вопросам адаптации.

 Завершающий этап деятельности - это этап анализа и выводов, на котором 
происходит обработка всех данных. На медико-педагогическом совещании все 
специалисты  подводят  окончательные  итоги:  медицинские  работники 



анализируют  заболеваемость  детей;  педагог-психолог  приводит  данные  об 
успешности адаптации,  итоги работы родительского клуба;  педагоги готовят 
отчет  о  работе  с  детьми  в  этот  период,  выставку  адаптационных  игр  для 
родителей.  Такая  работа  помогает  при  необходимости  внести  изменения  в 
существующую  модель  деятельности  дошкольного  учреждения  по  данному 
вопросу.

 Четкая,  профессионально  сложенная  и  продуктивная  работа  педагогов, 
медицинских работников, участие родителей и благоприятный микроклимат в 
детском саду – залог оптимального течения адаптации детей с проблемами в 
развитии, сохранения и укрепления их здоровья. 
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 ПРОБЛЕМЫ ЛОГОПЕДИИ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

_________________________________________________

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ «ЛОГОПЕДИЯ» 
И «СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» К ИНКЛЮЗИВНОМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ

З.Н.Ажермачева
Томск, ТФ МГГУ им. МА. Шолохова,

ТГПУ

Учебные  планы  студентов,  обучающихся  по  специальностям  «Логопедия»  и  
«Специальная  психология»  имеют  много  общего.  При  теоретическом  освоении  ряда  
дисциплин  и  во  время  прохождения  педагогических  практик  студенты  получают  
возможность познакомиться, сравнить, оценить и выбрать форму оказания коррекционно-
развивающей помощи детям с разными вариантами дизонтогенеза. 

Государственные образовательные стандарты (ГОС) и разработанные на их 
основе  учебные  планы  специальностей  «Логопедия»  и  «Специальная 
психология»  имеют  много  общего.  Студенты  при  получении  квалификаций 
«учитель-логопед»  и  «специальный  психолог»  изучают  дисциплины 
общепрофессиональной (блок ОПД) и предметной подготовки (блок ДПП). Как 
и  большинство  студентов  педагогических  специальностей,  они  изучают 
«Психологию», «Педагогику», «Психопатологию», «Специальную педагогику», 
«Специальную  психологию»,  «Клинику  интеллектуальных  нарушений», 
«Психолого-педагогическую  диагностику»  и  др.  Их  содержание  позволяет 
освоить общие закономерности психомоторного, сенсорного, речевого развития 
детей  в  онтогенезе;  этиологию  и  симптоматику  основных  вариантов 
дизонтогенеза.  Содержание  теоретических  дисциплин  позволяет  студенту 
составить психолого-педагогическую и речевую характеристику детей раннего, 
дошкольного и школьного возраста с проблемами развития. 

Цель  дисциплин  предметной  подготовки  -  сориентировать  будущих 
специалистов  коррекционного  образования  в  основных  направлениях  его 
профессиональной  деятельности:  диагностической,  консультативной, 
коррекционно-развивающей, профилактической. 

Для  студентов  специальности  «Специальная  психология»  такими 
дисциплинами  являются  «Педагогические  системы  обучения  и  воспитания 
детей  с  отклонениями  развития»,  «Основы  логопедии»,  «Методы 
психологических исследований», «Психология детей с задержкой психического 
развития»,  «Психология лиц с умственной отсталостью»,  «Психология лиц с 
нарушениями зрения», «Психология лиц с нарушениями слуха», «Психология 
лиц  с  нарушениями  речи»,  «Психология  детей  с  нарушениями  опорно-
двигательного аппарата», «Психология детей с расстройствами эмоционально-



волевой сферы и поведения», «Психология детей со сложными недостатками 
развития»,  «Нейропсихология»,  «Патопсихология»,  «Методы  - 
психологической  диагностики»,  «Психологическое  консультирование», 
«Методы психологической коррекции», «Основы социальной реабилитации и 
профориентации», «Организация и содержание специальной психологической 
помощи». 

Для  студентов  специальности  «Логопедия»  государственными 
образовательными  стандартами  предусмотрены  другие  курсы:  «Логопедия», 
«Онтогенез  речевой  деятельности»,  «Психолого-педагогическая  диагностика 
детей с речевыми нарушениями», «Педагогические системы воспитания детей с 
речевыми  нарушениями»,  «Семейное  воспитание  детей  с  речевыми 
нарушениями», «Логопсихология», «Основы олигофренопедагогики», «Основы 
сурдопедагогики»,  «Логопедическая  ритмика»,  «Методики  преподавания 
(специальные)»,  «Логопедические  технологии»,  «Логопедические 
практикумы».  Качественно  освоить  специализацию  «Ранняя  речевая 
диагностика  и  коррекция  детей»  способствуют  такие  дисциплины,  как 
«Сопровождение  детей  раннего  возраста»,  «Психолого-педагогическая 
диагностика детей раннего возраста», «Коррекционно-речевая работа с детьми 
раннего возраста» и др. 

Теоретическая  подготовка  студентов  лишь  часть  образовательного 
процесса. Не менее важными являются предусмотренные ГОС педагогические 
учебные и производственные практики студентов. 

Включение  студентов  в  педагогический  процесс  образовательных 
учреждений  во  время  прохождения  учебных  и  производственных  практик 
позволяет  им  лучше  понять  детей,  настраивает  на  принятие  и  толерантное 
отношение к  детям с  особыми образовательными потребностями.  В базовых 
учреждениях  образования  студенты  получают  возможность  познакомиться  с 
основными технологиями и методиками, средствами и условиями, формами и 
вариантами организации коррекционно-развивающей работы. 

Значимыми являются все виды практик студентов. Особое значение в вузё 
придается первой учебной практике. Ее цель познакомить студентов с разными 
типами  и  видами  учреждений  образования  и  здравоохранения,  в  которых 
возможно оказание помощи детям раннего, дошкольного и школьного возраста 
с  особыми образовательными потребностями силами специалистов  (учителя-
логопеда и педагога-психолога). Студенты посещают дом ребенка, социальный 
приют, детские сады и школы компенсирующего вида, психоневрологический 
диспансер,  детский реабилитационный центр и т.д.  Студенты специальности 
«Специальная психология» проходят практику в общеобразовательных детских 
садах  и  школах,  учреждениях  компенсирующего  вида.  Чаще  всего  они 
получают возможность наблюдать и обследовать  детей в группах и классах, 
скомплектованных по принципам однородности ведущего дефекта. В массовых 
школах  они  знакомятся  с  организацией  педагогического  процесса  в  рамках 
интегрированного  обучения.  С  системой  инклюзивного  образования  они 
сталкиваются реже всего. 



Студенты специальности  «Логопедия»  проходят  практики в  дошкольных 
образовательных  учреждениях  компенсирующего  5-го  вида,  логопедических 
пунктах общеобразовательной школы, коррекционных (специальных) школах 
разного  вида,  речевых  центрах.  Практика  позволяет  им,  как  и  будущим 
специальным психологам, осваивать разные формы оказания помощи детям с 
первичной и вторичной речевой патологией. 

Несмотря  на  то,  что  в  Томске  и  Томской  области  группы  и  классы 
комплектуются  по  ведущему  дефекту  развития  (речевому,  психическому, 
интеллектуальному, нарушению опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения 
и др.), в реальности студенты сталкиваются с тем, что у части детей раннего, 
дошкольного  и  младшего  школьного  возраста  имеются  комбинированные 
дефекты.  Это,  с  одной  стороны,  настраивает  их  на  изучение  и  проведение 
дифференциальной  диагностики,  а  с  другой  стороны,  усложняет  разработку 
планов коррекционно-развивающего воздействия, затрудняет образовательный 
процесс. Кроме того, за 3-4 недели практики студенты не успевают отследить 
динамику в развитии тех или иных психических функций, получить быстрые 
положительные результаты. 

Научно-исследовательский  интерес  к  будущей  профессиональной 
деятельности  большинство  студентов  начинают  проявлять  при  выполнении 
курсовых  и  выпускных  квалификационных  (дипломных)  работ.  Они  учатся 
находить подтверждение теоретическим положениям на практике,  развивают 
диагностические, аналитические, прогностические и др. компетенции. 

Таким образом, при получении профессии студенты обеих специальностей 
имеют  возможность  познакомиться  с  разными  вариантами  обучения  детей, 
ориентироваться в них, настраиваться на профессиональный выбор. 

ВЛИЯНИЕ ПЕРЕСКАЗА ТЕКСТА НА ВЛАДЕНИЕ РУССКИМ 
ЯЗЫКОМ МОНГОЛЬСКИМИ УЧАЩИМИСЯ, ВКЛЮЧЕННЫМИ В 

РУССКОЯЗЫЧНУЮ СРЕДУ

Б.Цермаа
Монголия, Улан-Батор, МГСУ-Томск, ТГПУ

(перевод)

В  статье   рассматривается  проблема  эффективного  обучения  русскому   языку  
иностранцев, в частности монгольской молодежи, включенной в русскоязычную среду. На  
основе экспериментальных исследований показано, что применение пересказа при обучении  
монгольских  учащихся,   оказывает  существенное  влияние  на   эффективность  их  
русскоязычной речи.

Известно,  что  имеется  существенная  разница при обучении языку и  при 
обучении  речи.  При  обучении  речи  задействуется  значительно  большее 
количество  когнитивных  составляющих,  в  перечне  которых  наряду  с 
формально-логическими,  широко  представлены   сенсорно-перцептивные 
характеристики.  



В процессе обучения иностранному языку, в частности русскому, требуется 
установление  уровня  речи,  которое  может  быть  достигнутого  в  результате 
отдельных этапов обучения. С этой целью используются различные приёмы, в 
основном сводящиеся к тому, чтобы установить количество словарных единиц, 
грамматических  правил,  усвоенных  учащимися,  включенными  в 
русскоязычную среду.

Недостатком   таких  приемов  является  то,  что  исследуется  не  столько 
речевая деятельности, сколько особенности памяти отдельных обучающихся в 
отрыве от речемыслительной деятельности. Возместить этот недостаток может, 
по  нашему  мнению,  пересказ,  то  есть  устное  воспроизведение  учащимися 
текстов  различных  жанров.  При  таком  подходе   появляется  возможность 
проследить взаимосвязь памяти, мышления и речи в их единстве в процессе 
овладения иностранным (русским) языком. 

Вопрос заключается  в  том,  какие критерии применять  при установлении 
достоинства  или  недостатков  пересказа,  какие  тексты  отбирать  для 
мониторинга уровня владения русским языком.

В своём исследовании мы использовали следующие критерии:
1. Количество смысловых единиц в тексте, предназначенном для пересказа и в 

самом пересказе.
2. Количество привнесенных смысловых единиц в процессе пересказа.
3. Количество замен слов и смысловых единиц текста своими словами.

В  процессе  экспериментального  исследования  с  целью  выявления 
эффективности   использования  пересказа  нами  создавались  специальные 
условия, в которых предъявлялись тексты:

- зрительное предъявление текста;
- слуховое предъявление текста;
- предъявление текстов научного содержания;
- предъявление текстов фольклорного содержания;
- установка на краткий либо выборочный пересказ текста.
Задача  эксперимента  заключалась  в  том,  чтобы  выявить  зависимость 

воспроизведения  текста  от  способов  его  предъявления.  При  изучении 
пересказов текстов в условиях различных сенсорных нагрузок: визуальной либо 
аудиальной,  мы  исходили  из  того,  что  визуальное  предъявление  текста  в 
наибольшей  мере  связано  с  письменной  речью,  а  аудиальное  –  с  устной. 
Различные виды речевой деятельности требуют различных речевых навыков. В 
связи с этим мы предположили, что различие в навыках речевой деятельности 
обучающихся,  включенных в русскоязычную среду, возникнет под влиянием 
различных способов предъявления текстов.

Зависимость  воспроизведения  текста  от  его  способов  предъявления 
рассмотрена  нами  на  пересказах   специальных  текстов:  «Деепричастие», 
«Наречие»,  «Сказуемое»,  «Былина».  Для  четырёх  групп  испытуемых 
предъявлялись тексты в условиях слухового и зрительного восприятия. 

На основе многочисленных данных, полученных в процессе исследования, 
было  установлено,  что  при  зрительном  способе  предъявления  материала 
количество смысловых единиц текста было достоверно больше (при  p<0,05), 



чем при слуховом способе.  При качественном анализе  привлекает  внимание 
адекватность  пересказов  предъявленных  текстов.  При  анализе  полученного 
материала,  мы  учитывали  характер  изменений,  которые  возникали  при 
пересказе текста. В рамках данной статьи  мы не будем приводить детальный 
анализ особенностей воспроизведений текстов,  возникающих при различных 
условиях их предъявления, – ограничимся лишь констатацией фактов.

При слуховом способе предъявления материалов пересказы по содержанию 
были более подробными, испытуемые использовали большее количество замен 
слов текста своими словами.  При зрительном восприятии текста,  отмечается 
более высокий (по сравнению со слуховым способом) уровень его осмысления. 

Таким  образом,  исходя  из  полученных  результатов,  можно  заключить, 
что пересказ русскоязычного текста монгольскими учащимися  различается в 
зависимости от способа его предъявления. Если преподаватели при обучении 
русскому языку будут интенсивно использовать метод слухового предъявления 
текста, то это приведет к  развитию внимания и слуховой памяти и существенно 
повысит эффективность формирования навыков спонтанной речи монгольских 
учащихся, включенных в русскоязычную среду.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ 
КЛАССОВ 7-ГО ВИДА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ № 35 

С.М.Черявко
Томск, МОУ СОШ № 35

В статье приведены результаты психодиагностического исследования речевых нарушений  
учащихся начальных классов и особенности коррекционной работы на основе полученных  
данных при работе с детьми, имеющими задержку психического развития.

    В школах г. Томска (57 школ) – 901 учащихся с задержкой психического 
развития, в школе  № 35 – 123 ученика с данным диагнозом, что составляет 
13,7% от общего числа учеников с ЗПР в городе и 28,3% от общего количества 
учащихся основной школы № 35.

    В 1– 4-х классах 59 учеников (47,9%), из них: в 1-х классах – 10 человек; 
во  2-х  классах – 6  человек;  в  3-х  классах – 23 ученика,  в  4-х классах –  20 
учащихся. В 5 – 9-х классах 64 ученика, что составляет 52,1%.



В связи с этим, специфика логопедической работы с детьми требует особой 
системы и постепенного усвоения коррекционного материала.

Умственное  и  речевое  развитие  ребенка  взаимосвязаны.  Формирование 
речи основывается на развитии познавательной деятельности. У детей с ЗПР 
могут  наблюдаться  все  формы  нарушения  речи  (дислалия,  дизартрия, 
ринолалия,  дисфония,  дислексия,  дисграфия,  заикание).  У  них  недостаточно 
сформированы  в  большей  или  меньшей  степени  все  этапы  речевой 
деятельности.  Отмечаются  слабость  мотивации,  снижение  потребности  в 
речевом  общении;  нарушено  смысловое  программирование  речевой 
деятельности, создание внутренних программ речевых действий.

К  старшим  классам  у  большинства  из  этих  школьников  происходит 
коррекция  нарушений  сенсорного  и  моторного  уровней  речи,  фонетической 
стороны и просодических компонентов. В тоже время языковой и смысловой 
уровни развития речи у этих детей не достигают нор
     Для  своевременного  выявления  речевых  нарушений,  планирования  и 
проведения коррекционной работы, использовались диагностические методики: 
О.Б.Иншаковой ( чаще для обследования учащихся 1-х классов и поступающих 
в школу детей) и С.Е.Большаковой, для обследования учащихся 2-3 классов. 
Для  более  полной  картины  -  диагностические  альбомы  Н.Н.Семаго  и 
С.Д.Забрамной.

Обследование  осуществлялось  как  в  групповой  форме  (диктанты: 
графические,  слуховые, зрительные), так и в  индивидуальной (обследование 
звукопроизношения и звукоразличения).

В  качестве  примера  приведем  результаты  обследования  учащихся 
поступивших в первый класс в 2006-2007 и 2007-2008 учебных годах.

Количество учащихся 45 человек, из них:
- наблюдались у психоневролога 20 человек (44,4%) – 21(44,7%);
- посещали логопедические группы 11 человек (24,4%) – 12(25,5%);
- нарушение ЗМК – 32 человека (71,1%) – 34(72,3%);
- нарушение звукопроизношения – 8 человек (17,7% ) – 9(19,1%);
- нарушение фонематического слуха –  15 человек (33,3%) – 18(38,3%);
- бедность словарного запаса – 23 человека (51,1%) – 27(57,4%);
- несформированность временных и пространственных представлений –  19 

человек (42,2%) – 22(46,8%);
- несформированность звукового анализа и синтеза –  15 человек (33,№%) – 

16(34,1%);
- перекрестная доминанта – 28 человек (62,2%) – 29(62,4%).

Логопедическая работа имеет ряд отличий при работе с детьми, имеющими 
задержку психического развития. Во-первых, процесс логопедической работы 
направлен  на  формирование  мыслительных  операций  анализа  и  синтеза, 
сравнения,  абстрагирования,  обобщения.  Во-вторых,  работа  проводится  над 
речевой  системой в  целом  (коррекция  фонетико-фонематической  и  лексико-
грамматической  стороны  речи).  В-третьих,  –  основывается  на  принципе 
поэтапного формирования умственных действий.

Коррекция проводится по трем направлениям:



1. Максимальное включение анализаторов;
2. Формирование речевых действий;
3. Закрепление речевых навыков в различных ситуациях.

При работе с учеником – визуалом надо использовать слова, описывающие 
цвет,  размер,  форму.  Выделять  цветом  различные  учебные  задания, 
упражнения.  Использовать  цветной  мел  при  работе  на  доске.  Использовать 
схемы, таблицы, наглядные пособия.

С учеником аудиалом полезно использовать  вариации голоса (громкость, 
паузы,  высоту).  Отражение  телом  ритма  метронома.  Аудиалу  нельзя  делать 
замечания,  когда  во  время  выполнения  задания  он  издает  звуки,  шепчет, 
шевелит губами.

Для кинестетика полезно применять  жесты и прикосновения.  Нужно как 
можно больше инсценировать и проигрывать учебный материал. Кинестетика 
нельзя заставлять сидеть на месте неподвижно.  Здесь очень актуальны методы 
театральной педагогики.

Формирование речевых действий проходит по следующей схеме:
- материализация действия с опорой на вспомогательные средства (картинки, 

графические  схемы  слов,  предложений,  составление  рассказов  с 
использованием пиктограмм);

- выполнение  действий  в  речевом  плане  (без  опоры  на  вспомогательные 
средства, припоминание увиденного, прочитанного);

- выполнение  действия  во  внутреннем  плане  (что,  и  в  какой 
последовательности рассказывать).

     Во всей этой работе незаменимые помощники – игры.
     Сюжетно-ролевые – развивают коммуникативные навыки, способствуют 
развитию диалогической и монологической  речи.
     Дидактические – развивают мышление, внимание, память.
     Подвижные  –  важны  для  развития  общей  и  тонкой  моторики, 
пространственной ориентации.

Закрепление речевых навыков, приобретенных детьми, происходит во время 
различных бесед, которые часто проводятся в библиотеке, в школьном музее, 
во время разговора по телефону, на экскурсиях. И, конечно же, при проведении 
театрализованных  представлений,  уроков   с  использованием  методов 
театральной педагогики  плавно переходящих из начального в среднее звено.

При проведении коррекционной работы, важно соблюдать:
- определенный, не очень быстрый темп работы;
- поддерживать  интерес  к  исправлению  речи,  воздействуя  на 

эмоциональную сферу ребенка;
- логопедическая работа осуществляется в более длительные сроки,    чем с 

детьми имеющим норму интеллекта.
Чтобы  знать,  что  коррекционно-развивающая  работа  идет  в  правильном 

направлении и успешно, необходимо ее отслеживать и фиксировать.
Результаты работы заносятся:

-  в речевые карты;



- систематически проводятся контрольные срезы (диктанты,  промежуточная 
диагностика);

- в конце каждой четверти весь необходимый материал заносится в  дневники 
динамического наблюдения;

- для каждого ученика ведутся индивидуальные карты коррекции и развития, 
которые заполняются один раз в две недели)
Для успешной коррекционной работы необходимо тесное  сотрудничество 

всех  специалистов  (педагога-психолога,  учителя-логопеда,  учителя-
предметника,  медицинского  персонала)  задействованных  в  работе  с  этими 
детьми, и, конечно же, неоценимую помощь могут оказать родители.

     УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ 
РЕЧИ ТГПУ «КАПИТОШКА» КАК АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СИСТЕМА 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

О.В.Сараева
Томск, ТГПУ

В  статье  описываются  основные  направления  работы  учебно-методического  
кабинета  психолого-педагогического  сопровождения  лиц  с  нарушениями  речи  ТГПУ  
«Капитошка»,  цель  которого  –  осуществлять методическое  обеспечение  материалами 
экспериментальных работ студентов и сотрудников ПФ ТГПУ через оказание психолого-
педагогической помощи лицам с нарушениями речи и консультативных услуг населению.

На  современном  этапе  развития  системы  образования  на  первый  план 
выдвигаются задачи создания условий для становления личности каждого ребенка в 
соответствии  с  особенностями  его  психического  и  физического  развития, 
возможностями и способностями. Для этого необходимо уже в самом раннем возрасте 
выявить  сильные  и  слабые,  нуждающиеся  в  стимуляции,  стороны  ребенка. 
Выявление и коррекция отклонений процесса развития речи является важным 
условием  модернизации  системы  специального  образования,  поскольку 
позволяет  на  ранних  стадиях  развития  включить  детей  с  ограниченными 
возможностями здоровья в образовательное пространство.  Количество детей, у 
которых уже в дошкольном возрасте обнаруживаются отклонения в развитии, весьма 
значительно.  Число таких  детей  в  России в  2002 году  составляло  36% от  всего 
детского населения страны. Они оказываются в условиях депривации (социальной, 
психологической, речевой), которая проявляется не только в неблагополучных, но и 
материально-обеспеченных  семьях.  Соответственно  велик  риск  школьной 
дезадаптации, неуспеваемости, социокриминальных последствий в будущем. 

В Томске и области ликвидированы специализированные группы для детей с 
нарушениями речи в дошкольных образовательных учреждениях общеразвивающего 
вида.  Пришедшие  на  замену  логопедические  пункты  не  в  состоянии  полностью 
заменить  комплексную  медико-психолого-педагогическую  помощь,  которая 
осуществлялась  в  логопедических  группах.  При этом дети  с  речевой  патологией 



попадают в поле зрения специалистов слишком поздно (примерно к четырем-пяти 
годам), когда дефект уже сформирован и отягощен вторичными последствиями. Это 
вызвано тем, что ни в дошкольных учреждениях, ни в системе здравоохранения не 
уделяется  достаточного  внимания  ранней  диагностике  и  коррекции  отклонений 
развития. Необходимо учитывать и тот факт, что в Томске существует дефицит мест в 
ДОУ (около 14000 детей стоят на очереди в детские сады), следовательно, эти дети 
вообще остаются  без  психолого-педагогической поддержки.  Ситуацию осложняет 
недостаточная осведомленность родителей в вопросах коррекционно-развивающей 
работы  с  детьми,  имеющими  отклонения  в  развитии,  которая  приводит  к 
неадекватным  формам  реагирования:  либо  они  начинают  паниковать,  либо 
перекладывают  ответственность  за  абилитацию  такого  ребенка  на  медиков  или 
дошкольное учреждение, самоустраняясь от решения проблемы, либо пускают все на 
самотек: «Авось и так пройдет». 

Сотрудники  учебно-методического  кабинета  психолого-педагогического 
сопровождения  лиц  с  нарушениями  речи  ТГПУ  «Капитошка»  (далее  УМК 
«Капитошка»)  видят  проблему  в  том,  что  при  наличии  высоких  требований 
социального заказа по отношению к уровню развития ребенка на разных ступенях 
образования обнаруживается несостоятельность ныне действующей государственной 
системы оказания ранней комплексной помощи специалистов проблемным детям и 
некомпетентность  родителей  в  оказании  поддержки  своему  ребенку.  Поэтому 
необходимо создавать альтернативные системы логопедической помощи населению.

УМК «Капитошка» был создан в январе 2008 года по инициативе сотрудников 
кафедры Дошкольного образования и логопедии педагогического факультета ТГПУ. 
То, что данный кабинет реализует свою деятельность в рамках педагогического ВУЗа, 
накладывает отпечаток и на содержание его работы. Мы стремимся не только помочь 
детям с  речевыми проблемами и их семьям,  но и  повысить уровень подготовки 
студентов, обучающихся по специальности «Логопедия», что в дальнейшем, надеемся, 
приведет  к  улучшению  логопедической  помощи  в  целом  по  городу.  Исходя  из 
вышесказанного были сформулированы цели и задачи данного кабинета.

Целью УМК  «Капитошка»  является  методическое  обеспечение  процесса 
накопления материалов экспериментальных работ студентов и сотрудников ПФ 
ТГПУ через оказание психолого-педагогической помощи лицам с нарушениями 
речи и консультативных услуг населению.

Задачами  УМК  являются:  осуществление  экспериментальных  работ 
студентов  и  сотрудников  ПФ  ТГПУ  в  рамках  исследований  (курсовых, 
дипломных,  диссертационных  и  др.  работ)  через  оказание  консультативных 
услуг  родителям  дошкольников  с  речевыми  нарушениями,  осуществление 
диагностики  развития  детей  в  возрасте  до  7  лет,  выявление  и  преодоление 
трудностей  развития  в  процессе  психолого-педагогического  сопровождения 
детей с нарушениями речи.

Основные направления деятельности УМК «Капитошка».
Просветительское: 
− осуществление  индивидуальных,  групповых  консультаций  для 

студентов  с  целью  оказания  практико-ориентированной  помощи  в  ходе 
проведения эксперимента по проблемам их курсовых и дипломных работ;



− организация,  подготовка  и  проведение  различных  тематических 
лекций, лекториев и практикумов, направленных на формирование психолого-
педагогической просвещенности по проблемам обучения и воспитания лиц с 
особыми образовательными потребностями. Темы лекций могут формироваться 
исходя из потребностей заказчика (целевой заказ);

− Проведение тематических семинаров-практикумов на базе созданных 
игротек и лекотек для родителей: «Учимся правильно общаться с ребенком», 
«Развиваем речь», «Коррекция общей моторики ребенка», «Коррекция мелкой 
моторики ребенка», «Формируем предметно-практическую деятельность» и др. 
(в соответствии с реальным родительским запросом).

Указанные мероприятия помогут сформировать у родителей необходимые 
практические  умения  по  взаимодействию  с  ребенком  в  различных  видах 
деятельности,  научат  их  наблюдать  и  анализировать  достижения  своего 
ребенка.

Логопедическая помощь: 
− диагностика речевого развития ребёнка;
− консультирование родителей по проблемам развития речи;
− исправления недостатков речи дошкольника (разработка и реализация 

индивидуальных и групповых программ сопровождения развития  детей);
− логопедический массаж;
− подготовка к обучению грамоте;
− техника речи для подростков и  взрослых.
Психологическое направление: 
− семейное консультирование;
− диагностика уровня развития познавательной и эмоциональной сферы 

ребёнка,  развитие  памяти,  внимания,  мышления  у  дошкольника  с  особыми 
образовательными потребностями;

− коррекция поведения и страхов.
На данном этапе мы работаем с детьми от двух до семи лет. К нам приходят 

как посещающие детский сад ребятишки, так и домашние.
Занятия  с  детьми  проводятся  в  индивидуальной  и  подгрупповой  форме 

работы.  Индивидуальные  занятия  мы рекомендуем  детям  со  значительными 
трудностями в поведении (гиперактивные, агрессивные, неконтактные и т.п.) и 
детям с изолированным фонетическим недоразвитием, количество посещений 
зависит от тяжести дефекта и возможностей родителей, но не менее двух раз в 
неделю по 45 минут. Подгрупповые занятия проводятся три раза в неделю по 1 
ч. 30 мин. с детьми, имеющими общее недоразвитие речи различного уровня и 
фонетико-фонематическое  недоразвитие.  С  группой  два  раза  в  неделю 
занимается  учитель-логопед  и  один  раз  –  педагог-психолог.  Работа  с 
подгруппой  строится  по  схеме  2х4х2.  То  есть  на  первый  час  (45  минут) 
приходят  два  ребенка  и  с  ними  проводится  максимально 
индивидуализированная работа по коррекции нарушений звукопроизношения, 
затем  подходят  еще  двое  и  второй  час  отводится  для  устранения  лексико-
грамматического и фонематического недоразвития  и подготовки к обучению 



грамоте. Далее первые двое детей уходят, а оставшиеся занимаются коррекцией 
звукопроизношения.  Чтобы  предупредить  утомление  и  связанное  с  ним 
снижение эффективности деятельности наши специалисты проводят занятия в 
занимательной  игровой  форме  с  частой  сменой  видов  деятельности  и 
применением здоровьесберегающих технологий. 

Данная  схема  организации  занятий  позволила  нам  значительно  снизить 
стоимость  оплаты  для  родителей,  а  детям  получить  полный  комплекс 
психолого-педагогического  сопровождения  развития.Приоритетным 
направлением  в  деятельности  УМК  «Капитошка»  является  коррекционно-
логопедическая работа с детьми раннего возраста, у которых диагностирована 
либо задержка речевого развития, либо задержка ожидаемого развития.

РОЛЬ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПУНКТА ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В СОПРОВОЖДЕНИИ 

РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

З.И. Мирошниченко, Т.А. Разбегаева 
Северск,   МДОУ «Детский сад КВ № 27» 

Организация  Консультативного  пункта  на  базе  ДОУ  для  обеспечения  единства  и  
преемственности  семейного  и  общественного  воспитания   и  оказания  психолого-
педагогической помощи родителям (законным представителям), поддержка всестороннего  
развития личности детей, не посещающих образовательные учреждения.

Дошкольное образование является первой ступенью в системе образования. 
Приоритетами развития образования являются обеспечение общедоступности 
образовательных  услуг  для  всех  слоев  населения;  создание  условий  для 
повышения качества дошкольного образования; обеспечение преемственности 
дошкольного и общего начального образования. 

По данным на 01.06.2007  в ЗАТО Северск функционируют 34 учреждения 
дошкольного образования, которые посещают 5206  детей в возрасте от 1 года 
до 7 лет. Из них 10 детских садов компенсирующего вида.

Спрос  населения  на  детские  места  в  ДОУ  растет,  при  этом  плановая 
вместимость городских ДОУ  ЗАТО Северска составляет 5325 мест. 

Посещение  детьми  детского  сада  следует  рассматривать  как  одно  из 
условий  целенаправленной  и  систематической  подготовки  дошкольников   к 
обучению  в  школе.  Однако  в  последние  годы  наметился   ряд  тенденций, 
предполагающих   возможность  снижения  охвата  детей  дошкольными 
учреждениями. Произошел рост родительской платы за содержание ребенка  в 
детском саду, что неизбежно будет способствовать оттоку детей из ДОУ. 

С  2004  года  наше  ДОУ  №  27  приобрело  статус  муниципального 
дошкольного  образовательного  учреждения  компенсирующего  вида  с 
приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в 
физическом и психическом развитии воспитанников. Оно призвано оказывать 
помощь детям в  области коррекции тяжелых речевых нарушений.  При этом 



дети должны иметь нормальный слух и первично сохраненный интеллект.  В 
ДОУ  обоснованно  и  успешно  реализуются  комплексная  и  коррекционные 
программы  обучения,  осуществляется  психологическое  и  логопедическое 
сопровождение  образовательного  процесса,  развивается  психолого-медико-
педагогическая служба. Воспитанниками нашего учреждения являются дети в 
возрасте  5-7  лет,  страдающие  тяжелыми  речевыми  расстройствами  всех 
компонентов  языковой  системы  –  фонетики,  лексики,  грамматики  (ОНР)  и 
заиканием.

Между ДОУ и Управлением образования Администрации ЗАТО Северск 
заключено  соглашение,  которое  является  взаимодействием  сторон  при 
исполнении  мероприятий  Комплексной  программы  развития  образования 
городского  округа  ЗАТО  Северск  на  2006  –  2010г.г.  по  направлению 
«Обеспечение общедоступности образовательных услуг в сфере дошкольного 
образования»,  пункт  1.2  «Открытие  на  базе  дошкольных  учреждений 
консультативных  пунктов  для  родителей  детей,  не  посещающих  ДОУ  и 
воспитывающихся в  условиях семьи».  Одной из задач  направления является 
развитие  образовательных  услуг  для  детей,  не  посещающих  детские  сады 
(особенно для детей с проблемами в развитии).

С  января  2008  года  на  базе  ДОУ  создан  Консультативный  пункт  для 
родителей (законных представителей)  и детей,  воспитывающихся в условиях 
семьи.  Целью  создания  Консультативного  пункта  является  обеспечение 
единства и преемственности семейного и общественного воспитания, оказание 
психолого-педагогической  помощи  родителям  (законным  представителям), 
поддержка  всестороннего  развития  личности  детей,  не  посещающих 
образовательные учреждения.

Основными задачами  Консультативного пункта являются:
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей 3-7 лет,  воспитывающимся в условиях семьи или посещающих другие 
муниципальные образовательные дошкольные учреждения ЗАТО Северск, по 
различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка;

-  проведение  комплексной  диагностики  различных  отклонений  в 
физическом, психическом развитии детей дошкольного возраста;

-  обеспечение  взаимодействия  между  образовательными  учреждениями, 
реализующими общеобразовательную программу дошкольного образования, и 
другими  организациями  социальной  и  медицинской  поддержки  детей  и 
родителей (законных представителей);

-  информирование  населения  ЗАТО  Северск  о  специфике  работы 
Консультативного пункта через средства массовой информации.

Консультирование родителей (законных представителей) проводится одним 
или  несколькими  специалистами  одновременно.  Специалистами  проводится 
обследование ребенка, помогающее собрать как можно больше информации о 
его  особенностях  (условия  воспитания,  динамики  речевого  и  психического 
развития).  Идет  уточнение  сопутствующих диагнозов  и  их  влияния  на  темп 
речевого  развития,  особенности  психической  деятельности,  личностные 
особенности  ребенка,  что  помогает  правильно  дать  рекомендации 



коррекционно-воспитательного  воздействия,  как  для  родителей,  так  и  для 
учителей-логопедов  на  логопунктах  массовых  ДОУ.  При  обследовании 
основная  задача  специалиста  (учителя-логопеда)  заключается  в 
квалифицированной  диагностике  определения  диагноза  и  уровня  речевого 
развития,  что  дает  возможность  правильно  подобрать  методики  для 
обследования уровня психических процессов, а затем разработать содержание и 
методы  поэтапного  логопедического  воздействия.  Логопедическое, 
коррекционно-педагогическое  воздействие  направлено  также  на 
предупреждение  возможных  трудностей  в  процессе  обучения  в  школе 
(подготовка  к  обучению  грамоте,  профилактика  дисграфии), 
совершенствование  познавательных  процессов,  обеспечение  личностной 
готовности к обучению в школе.
Логопедическое обследование включает три основных раздела:
1. Тщательное  изучение  условий  воспитания,  динамики  речевого  и 

психического развития (на основе беседы с родителями).
2. Непосредственно  речевое и  психолого-педагогическое  обследование  с 

подробной регистрацией вербальной и невербальной деятельности ребёнка.
3. Анализ и педагогическая оценка всех полученных результатов (психолого-

логопедический статус).
Логопедическое обследование направлено на выявление сформированности 

у ребёнка грамматического строя речи, словарного запаса, звукопроизношения. 
Последнее  включает  в  себя  обследование  произношения  звуков,  слоговой 
структуры слова и уровня  фонематического восприятия.

Таким образом, логопед разграничивает,  что уже сформировалось в речи 
ребёнка, что только начинает складываться, а каких-то лексико-грамматических 
и фонетических проявлений вообще не следует ожидать в ближайшее время. Во 
всём  обследовании  первостепенное  значение  придаётся  выявлению  пути 
потенциальных возможностей  дальнейшего овладения речью.

Работа  с  родителями -  дело  тонкое,  деликатное  и,  самое главное,  чтобы 
результаты  обследования  не  сказались  отрицательно  на  ребёнке,  а  помогли 
родителям понять проблемы ребенка и искать пути их решения.

Имея  возможность  выслушивать  озабоченных  родителей,  специалисты, 
объяснив,  успокоив,  нацелив  родителей,  могут  тем  или  иным  способом 
подкорректировать межличностные отношения. В процессе диагностирования 
подскажут пути по оказанию помощи ребёнку. Специалисты дают подсказку, 
как  стимулировать  развитие  того  или  иного  психического,  умственного, 
речевого   процесса,  не  обижая  ребёнка  попрёками,  не  раздражая  нудными 
объяснениями,  а  помочь  ему,  раскрепостить,  окрылить.  Очень  хорошо 
зарекомендовала себя такая форма работы как анкетирование. Она «подвигает» 
родителей  к  прицельному взгляду  и  на  себя  и  на  ребёнка  изнутри  и  что-то 
меняет  в  лучшую  сторону.  Взрослый,  понимающий  все  проблемы 
взаимоотношений  в  семье,  тонко  чувствующий  страдания  ребенка,  сможет 
деликатно,  тонко  и  умело  подействовать  на  ситуацию,  и  таким образом,  не 
только эффективно повлиять на ребенка, но и оздоровить в некоторых случаях 
семейные отношения.



Таким образом, работа Консультативного пункта только начата. Подводить 
итоги  рано,  но  можно  с  уверенностью  констатировать:  родители,  имеющие 
детей с  речевыми дефектами и просто обеспокоенные состоянием их  речи, 
приобрели  дополнительную  возможность  получения  бесплатной 
консультативной помощи.

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С 
ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Г.Л.Ландарина 
 Томск, МДОУ детский сад компенсирующего вида № 22

Необходимое  условие  решения  проблем  социальной  адаптации  детей  с  тяжелыми  
нарушениями речи в детском саду - существование учреждения МДОУ компенсирующего  
вида. Ранняя психолого-педагогическая коррекция нарушения развития во многом улучшает  
прогноз формирования личности и социальной компенсации этой группы детей.

Дети  с  тяжелыми  нарушениями  речи  нуждаются  в  продолжительной, 
систематической  помощи  учителей-логопедов,  дефектологов,  психологов, 
воспитателей,  медицинских  работников  в  специальных  образовательных 
учреждениях.

Коррекционная  работа  с  детьми  в  учреждениях  компенсирующего  вида 
направлена на преодоление у них речевых и физических, интеллектуальных и 
психологических  нарушений  путем  комплексного  воздействия,  проведения 
коррекционных  занятий  в  игровой  форме.  С  учетом  индивидуальных 
возможностей  ребенка,  а  также  тяжестью  речевого  дефекта  и  личностных 
особенностей составляется коррекционно-развивающая программа 

Проблемы социальной адаптации детей в детском  саду можно решить при 
создании предпосылок для развития у детей коммуникативной компетенции, 
которая  актуальна  как  в  детском  саду,  так  и  для  дошкольной  дидактики  в 
целом,  что  является  базисной  характеристикой   развития  личности.  Это 
важнейший показатель школьной зрелости.

Культура общения очень важна не только в детском саду, но и в школе , что 
обеспечивает преемственность в целях, задачах, содержании, формах и методах 
воспитательно-образовательной,  коррекционно-логопедической  работы  с 
детьми, развитие коммуникативной деятельности со сверстниками в группе и в 
классе,  возможность  обучаться  не  только  от  взрослых,  но  и  друг  от  друга. 
Именно на такую  постановку проблемы развития коррекционной педагогики и 
психологии  нацеливает  концепция  преемственности  между  дошкольным 
учреждением и начальной школой.

Целью  работы  учреждения  компенсирующего  вида   является  не  только 
выявление  и  устранение  отклонений в  развитии  у  детей,  но  и  всестороннее 
общее  развитие  каждого  ребенка  в  соответствии   с  его  потенциальными 
возможностями  и  с  учетом  речевых  и  психомоторных  нарушений.  Такая 
направленность  развития,  учитывающая  и  сохраняющая  самоценность 



дошкольного  детства,  обеспечивает  общую   и  специальную  готовность  к 
обучению в школе.

Целью  образования  в  начальной  школе  должно  быть  продолжение 
всестороннего  развития  детей  с  учетом  психолого-медико-педагогического 
заключения и рекомендаций при выпуске из детского сада. Как в детском саду, 
так  и  в  начальных  классах  школы  образовательно-воспитательный  процесс 
должен быть подчинен цели становления личности ребенка его компетенции, 
самостоятельности.

Разработка  индивидуально-ориентированной  модели  педагогического 
процесса коррекции и развития речевой компетенции дошкольников остается 
на  данное  время  актуальной.  Происходит  становление  коррекционно-
развивающей  практики  как  важнейшего  направления  всей  педагогической 
деятельности.

Проблема воспитания и обучения дошкольников с отклонениями в развитии 
является  одной  из  наиболее  важных  и  актуальных  проблем  коррекционной 
педагоги.  Особую  социальную  и  педагогическую  значимость  приобретает 
внедрение в педагогический процесс активный дифференцированной помощи 
детям,  испытывающим  значительные  трудности  в  усвоении  знаний,  и 
адаптации.

Компенсирующее обучение и воспитание – это качественно новый уровень 
образовательного  процесса,  который  направлен  на  потребности  и  интересы 
каждого ребенка с учетом его индивидуальных способностей и возможностей, 
сохранить  и  укрепить  здоровье,  обеспечить  полноценное  качественное 
образование,  а  также  социализацию  в  окружающем  его  пространстве.  Эта 
проблема решаться должна комплексно.

Около 80 % родителей не воспринимают своего ребенка таким каким он 
есть  (по  данным  исследований).  Возникает  необходимость  консультативной 
службы для таких родителей.

Подготовка специалистов остается проблемой для дальнейшего обучения и 
воспитания детей с проблемами в развитии и состояния здоровья. Сейчас, даже 
опытные специалисты говорят о своей неподготовленности  к работе с данным 
контингентом  детей.  Причины  здесь  самые  разные,  одна  из  них  –  это 
нарушения  в  развитии  у  детей  неуточненного  происхождения.  Владение 
методами  коррекционно-развивающего  обучения  должно  стать  частью 
профессиональной  деятельностью   педагога  любого  вида  образовательного 
учреждения. Опыт работы с данной категорией детей показывает, в основном 
положительный  результат  и  эффективность  применения  к  детям  с  особыми 
нуждами  особых  образовательных  услуг,  что  обеспечивает  их  социальную 
адаптацию.

В  данное  время  происходит  становление  коррекционно-развивающей 
практики  как важнейшего направления  всей педагогической деятельности.

В  настоящее  время  не  удается  охватить  всех  нуждающихся  детей 
различными  формами  обучения.  Хотя  с  каждым  годом  потребность  в  этом 
возрастает. В данный момент никто не сомневается, что коррекционную работу 
с детьми, отстающими в развитии, надо начинать с рождения ребенка.



Пропущенные  сроки  в  обучении  и  воспитании  автоматически  не 
компенсируются  в  более  старшем возрасте,  а  возникшее  отставание  требует 
уже сложных и специальных усилий по его преодолению. Ранняя психолого-
педагогическая  коррекция нарушения развития  во многом улучшает  прогноз 
формирования личности и социальной компенсации этой группы детей.

На  протяжении  последних  лет  система  общественного  дошкольного 
образования  и  воспитания  претерпела  фундаментальные  преобразования, 
которые  характеризуются  прежде  всего,  развитием  вариативного 
образовательного  пространства  и  внедрением  в  практику  личностно-
ориентированных программ и технологий.

Как показывает анализ, освоение педагогами программ наиболее успешно 
происходит  в  образовательных  учреждениях  при  создании  условий  для 
содержательного  обсуждения  с  педагогами  основных  идей  программ,  когда 
предоставляется  им  возможность  самостоятельно,  творчески  осваивать  идеи 
поэтапно, в отдельных звеньях педагогической коррекционной системы.

На  базе  МДОУ  детского  сада  компенсирующего  вида  №  22  г.  Томска 
ведется  поисковая работа  по приоритетному направлению,  апробации новых 
технологий.  Однако  опыт  работы  выявил,  что  в  большей  мере  уровень 
коррекции нарушений в развитии у детей определяется не новой технологией, а 
личностью  педагога,  который  работает  с  данной  категорией  детей,  его 
коммуникативной компетентностью.

Проблема школьной дезаптации может быть  во многом разрешена  через 
современные технологии детского сада компенсирующего вида.

Актуальность  коррекционных  направлений  в  работе  учреждений 
компенсирующего  вида  определяется  современным  состоянием  системы 
общественного дошкольного воспитания и уровнем её научного фундамента.

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЯ РЕЧИ КАК 
УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ РЕБЁНКА В ШКОЛЕ

Н.Г.Добрянская 
 Томск, ДОУ № 18

В статье поднята проблема детей, имеющих нарушение речи. Автор статьи делает  
упор на необходимость ранней диагностики и коррекции речевого недоразвития. Упущение  
сензитивного  периода  в  оказании  помощи  детям  с  речевыми  нарушениями  приводит  к  
трудностям обучения таких детей в школе.  При отсутствии своевременной помощи со  
стороны  педагогов,  медиков,  логопедов,  психологов  и  родителей  у  большинства  детей  
речевые проблемы осложняются патологическим развитием личности.

На  современном  этапе  особую  важность  приобретает  проблема 
безбарьерного  доступа  к  образованию  для  лиц  с  ограниченными 
возможностями  здоровья,  включения  инвалидов  всех  категорий  в  систему 
непрерывного образования. На фоне увеличения в стране численности детей с 
нарушениями в  развитии сокращается  количество  тех  из  них,  кто обучается 



именно  в  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждениях.  И, 
наоборот,  расширяется  контингент  детей  этой  категории,  в  той  или  иной 
степени  интегрированных  в  систему  образовательных  школ,  детских 
дошкольных учреждений.  Лозунгом сегодняшнего  времени выступает  девиз: 
«От школы для многих» к «Школе для всех». В этом есть позитивный момент 
инклюзивного образования.

Многочисленные  исследования  отечественных  учёных,  проводимые  в 
последние  годы,  выявили  неуклонный  рост  числа  детей  с  отклонениями  в 
развитии.  В  настоящее  время  по  статистическим  данным  1,6  млн  детей, 
проживающих  в  РФ  (4,5%  от  общего  числа)  относится  к  категории  лиц  с 
ограниченными  возможностями  здоровья  и  нуждаются  в  специальном 
(коррекционном) образовании, В настоящее время по статистическим данным 
1,6  млн  детей,  проживающих  в  РФ  (4,5%  от  общего  числа)  относится  к 
категории  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  нуждаются  в 
специальном  (коррекционном)  образовании,  соответствующего  их  особым 
образовательным  потребностям.  Из  них  приблизительно  356   тысяч  детей 
посещают группы и учреждения дошкольного образования компенсирующего 
вида.  Причину роста числа детей с отклонениями в развитии исследователи 
видят  в  негативных  социально-экономических  изменениях  в  обществе, 
ухудшении  здоровья  населения,  росте  генетических  заболеваний  из-за 
экологических проблем, большом проценте детей, рождающихся с признаками 
органического  поражения  ЦНС.  Следствием  всех  перечисленных  причин 
являются,  в  числе  прочих  последствий,  и  нарушения  речевого  развития.  С 
каждым  годом  среди  учащихся,  поступающих  в  начальные  классы, 
увеличивается число детей с различными отклонениями в речевом развитии, 
что  препятствует  формированию  их  полноценной  деятельности.  Печальная 
статистика  служит  этому  подтверждением.  Оказывается,  что  среди  старших 
дошкольников  80-90%  детей  6-7  лет  имеют  те  или  иные  отклонения  в 
физическом  здоровье,  18-20%  -  пограничные   (негрубые)  нарушения 
психического здоровья, около 60% имеют нарушения речевого развития, около 
35%  -  несформированность  зрительно-пространственного  восприятия,  более 
30% имеют несформированность сложно-координированных движений руки и 
графических движений, более 70% имеют несформированность интегративных 
функций (зрительно-, слухо-моторных координаций). Как показывает практика, 
с каждым годом число практически не говорящих малышей не сокращается, а 
возрастает.

Многие  авторы  (М.Е. Хватцев,  С.А. Миронова,  Н.С. Жукова, 
М.В. Фомичёва) отмечают, что современные дети демонстрируют поздний темп 
созревания,  в  конце 20 века появился термин «децелерация»,  обозначающий 
замедленный темп роста  и  развития  детей.  Первые  слова  появляются  после 
первого года (раньше 8-9 месяцев), фразовая речь к 2-3 годам (раньше к 1,5), 
поздно  формируются  звуки,  запаздывает  звукопроизношение.  В  5-6  лет 
наблюдается  несформированность  всех  компонентов  языка  (фонетики, 
грамматики,  лексики,  связной  речи).  В  связи  с  этим  особенно  актуальной 
становится проблема ранней диагностики и коррекции речевого недоразвития 



детей.  Очень  важно  выявить  неблагополучие  речевого  развития  ребёнка  и 
преодолеть  его  как  можно  раньше.  Наиболее  чувствительный,  или 
сензитивный,  период  для  развития  речи  –  от  1до  5  лет.  Чем  раньше 
нормализована  речь  ребёнка,  тем  благоприятным  будет  прогноз  его 
дальнейшего развития.

На минутку вернёмся в детство. В семье родился малыш. Сколько радости 
доставляют родителям первая улыбка, первое агуканье, первые лепетные слова. 
Но вдруг родители начинают замечать что-то неладное.  Сверстники ребёнка 
начали  говорить  словами  и  фразами,  а  малыш  по-прежнему  лепечет  что-то 
непонятное.  Что  делать?  Конечно  же,  не  слушать  советов  доброхотов 
подождать,  пока само собой наладиться.  Нет!  Ещё более печально выглядит 
картина учёбы ребёнка с речевой патологией в школе. По данным различных 
исследований  (С.А. Беличевой,  И.А. Коробейниковой,  Т.Ф. Кумариновой), 
затруднения в обучении по тем или иным причинам испытывают от 15-40% 
учащихся начальных классов общеобразовательной школы. Большие трудности 
в  обучении  испытывают  дети  с  системной  речевой  патологией,  в  первую 
очередь это дети с ОНР и ЗПР. Картина нарушений таких детей неоднородна и 
не исчерпывается только речевыми симптомами. 

Наряду с речевой симптоматикой у учащихся первых классов отмечаются 
неврологические отклонения, число которых к сожалению из года в год растёт. 
Как  показывает  практика,  чаще  всего  мы  сталкиваемся  с  заключением 
невролога, обозначенного аббревиатурой ММД. В основе ММД лежат лёгкие 
сосудистые  и  мелкососудистые  повреждения  головного  мозга,  следствием 
которых,  при полной сохранности  интеллекта,  является  нарушение процесса 
созревания  ряда  функций  высшего  порядка:  речи,  памяти,  внимания, 
мышления. Ещё одно часто диагностируемое в последнее время неврологами 
состояние  –  гипердинамический  синдром,  сопровождаемый  патологически 
повышенной  двигательной  активностью  ребёнка,  крайней  неустойчивостью 
внимания  и  потому,  как  правило,  приводящий  к  личностным  и  учебным 
трудностям.

Причиной таких проявлений чаще всего является венозный застой в мозге, а 
чрезмерная  подвижность  –  всего  лишь способ  избавиться  от  вызванного  им 
дискомфорта, возможность заставить сосуды работать активно и таким образом 
обеспечить полноценный кровоток. Полагаю, нет нужды говорить о том, что 
наличие  у  школьников  неврологических  проблем,  оказывает  отрицательное 
влияние  на  качество  обучения.  У  первоклассников  с  речевой  патологией, 
идущей на фоне неврологических заболеваний, процесс адаптации к школьным 
нагрузкам проходит болезненно и затягивается во времени. Как помочь таким 
детям быть успешными? Ответ прост: ранняя диагностика и коррекция речевых 
нарушений, а также неврологических отклонений поможет таким  детям. А это 
значит,  что  успех  коррекции  речи  без  соответствующего  медицинского 
сопровождения  весьма  проблематичен;  напротив,  вовремя  организованное 
лечение, наряду с логопедической коррекцией, вполне могут содействовать как 
предотвращению,  так  и  устранению  различного  рода  отклонений  в 
формировании  устной  и  письменной  речи.  В  современной  медицине  есть 



достаточный  потенциал  объективных  методов  исследования,  способных 
выявить влияющие на качество устной и письменной речи «поломки» в работе 
мозга. Среди них: метод ультразвуковой допплерографии, который позволяет 
исследовать  артериальное и  венозное кровообращение мозга;  ультразвуковая 
нейросонография, способная обнаружить наличие в мозговом веществе кисту; 
электроэнцефалография,  позволяющая   в  сочетании  с  другими  методиками 
судить о зрелости мозговых структур, а также метод вызванных потенциалов, 
который позволяет  оценить когнитивную функцию – одну из  составляющих 
интеллекта.  Принципиально  неважно,  от  кого  родители  услышат  о 
необходимости  прохождения  исследования  ребёнка,  гораздо  важнее  заранее 
просчитать  и  устранить  фактор  риска  в  речевом  развитии  ребёнка  ещё  до 
поступления его в школу. Утверждение, что если ребёнок не заговорил до 2-ух 
лет,  то  сделает  это  в  3  года  –  ошибочное  и  неверное.  Да,  проявление 
индивидуальных темпов развития речи возможно. Есть дети, которые молчат 
до 3-ёх лет, а потом начинают говорить много, правильно произносят все звуки, 
а их связная речь развивается стремительно. Но количество таких детей крайне 
невелико, а процент случаев речевой патологии разной степени выраженности 
неуклонно растёт. Возможно, кто-то возразит и скажет, что многие известные 
люди картавили и шепелявили. Но далеко не все дети с подобными дефектами 
речи  становятся  успешными  людьми,  и  часто  именно  речевые  проблемы 
являются причиной их неудач. Поэтому, если ребёнок не говорит ни в год, ни в 
полтора, ни в 2года и особенно если в течение беременности матери, родов и 
раннего развития малыша отмечались некоторые отклонения, не нужно терять 
времени, нужно обращаться к специалистам: неврологу, детскому психологу, 
учителю-логопеду, детскому психиатру. Чем раньше будет выявлена причина, 
тем скорее будет найден выход из неё. 

Многие  родители,  услышав  страшный  диагноз,  отказываются  от 
направления  на  различные  исследования,  отвергают  лекарства,  которые 
назначил невропатолог. Прочитав аннотацию к препаратам группы ноотропов, 
которые иногда назначают детям с речевой патологией, родители отказываются 
от  лечения,  не  задумываясь  о  том,  что  это  может  привести  к  направлению 
ребёнка в речевую школу, потому что в обычном образовательном учреждении 
неговорящий ребёнок учиться не сможет. Как показывает практика, с каждым 
годом число практически неговорящих малышей не сокращается, а возрастает. 
Поэтому,  убедить  родителей  в  том,  что  диагноз  –  не  приговор,  диагноз  – 
успешный  старт  на  пути  к  воспитанию  полноценной  речи  –  есть 
первостепенная задача учителя-логопеда.

К  сожалению,  родители  и  педагоги  не  используют  возможности 
организации ранней помощи детям с речевыми проблемами, тем самым теряя 
драгоценное время для оказания своевременной помощи ребёнку. Организация 
работы в сензитивный период позволяет скоррегировать отставание в темпах 
развития речи и предупредить появление вторичных отклонений в психическом 
развитии  ребёнка.  Влияние  речевого  дефекта  на  процесс  формирования 
личности можно значительно ослабить или свести к нулю, если начать раннюю 
коррекцию.  В  раннем  возрасте  мы  не  столько  исправляем  речь,  сколько 



формируем  её,  направляя  в  нужное  русло,  стимулируя  положительные 
проявления  и  затормаживая  отрицательные.  В  результате  можно  добиться 
полной  компенсации  речевого  недоразвития  ещё  до  поступления  ребёнка  в 
школу.

 Необходимо  отметить,  что  ещё  более  эффективно  возможно  управлять 
процессом овладения речью в ранние сроки, начиная с одного года,  когда у 
ребёнка должны появиться первые лепетные слова. В этом случае появляется 
возможность «совпасть» с природными сроками формирования начатков речи и 
избежать  вторичных  наслоений.  Если  вовремя  не  обратить  внимания  на 
речевые  проблемы,  они  могут  принять  необратимый  характер  и  исказить 
дальнейшее  становление  речи  и  личности  ребёнка.  К  7  годам,  а  иногда  и 
раньше,  дети  с  речевыми  недостатками  становятся  молчаливыми, 
застенчивыми,  раздражительными.  Не  получая  комплексной  помощи,  они 
пополняют  ряды  отстающих  школьников,  окончательно  теряя  интерес  к 
учебной деятельности. В дальнейшем они не смогут успешно реализовать себя 
как личность в современном обществе.

Вопрос оказания своевременной помощи детям с речевыми нарушениями 
сегодня  особенно  остро  стоит  перед  всеми  участниками  коррекционно-
образовательного процесса, независимо где происходящего: в ДОУ, в школе, в 
поликлинике. Медики, педагоги школ, воспитатели дошкольных учреждений, 
логопеды,  психологи  объединены  общей  задачей  –  предупредить 
возникновение многих проблем у детей «группы риска» на ранних этапах. Если 
проблема  выявилась  на  более  поздних  этапах,  то  перед  всеми  участниками 
коррекционно-образовательного  процесса  стоит  задача  –  правильно 
спланировать  систему  коррекционной  работы  с  этими  детьми  и  обеспечить 
индивидуально приемлемую среду развития этим детям, создавая в ней «поле 
возможностей» развития ребёнка как личности.

Литература

1. Агапова  М.В.  О  подготовке  к  школьному  обучению  ребёнка  в  семье, 
детском саду, школе // Логопед в детском саду, 2007.

2. Грибова О.Е. Что делать, если ваш ребёнок не говорит? - М., Айрис-пресс, 
2004.

3. Жукова Н.С.,  Мастюкова Е.М.,  Филичева Г.Б. Логопедия. -  Екатеринбург, 
1998.

4. Нижнегородцева Н.В. и др. Психолого-педагогическая готовность ребёнка к 
школе. - М., «Владос», 2001.

РАЗВИТИЕ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
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 Томск, Томская область, ОГОУ «Моряковская специальная (коррекционная) школа-
интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с  

ограниченными возможностями здоровья VIII вида»

В статье описывается  использование экспериментального электронного учебного  пособия по 
русскому  языку  «Наставник»,  которое  можно  эффективно   применять  на  всех  этапах  урока. 
Необычные, интересные задания способствуют повышению интереса  к родному языку, позволяют в 
игровой форме познакомиться с учебным материалом, предоставляют широкие возможности для 
самоконтроля и учебной рефлексии.

Особое  место  в  обучении  детей  с  нарушением  интеллекта  занимает 
коррекция нарушенной речевой функции. В большинстве случаев страдает как 
устная,  так  и  письменная  речь.  Более  распространенными  среди  умственно 
отсталых  детей  являются  нарушения  письма  –  дисграфия.  Дисграфия 
представляет  собой  отражение  в  письме  неправильного  звукопроизношения, 
т.е. ребенок пишет так, как произносит, пропускает или заменяет буквы. Дети с 
нарушением интеллекта затрудняются в установлении логических и языковых 
связей  между  предложениями.  Нарушение  письма  часто  сопровождается 
большим  количеством  орфографических  ошибок.  Это  объясняется 
несформированностью  у  детей  языковых  обобщений.  Целью  коррекции 
речевых нарушений является активное овладение письменной речью. В связи с 
этим стоит вопрос поиска эффективных методов и приемов работы с умственно 
отсталыми детьми, так как подача материала традиционным способом не всегда 
достигает нужной цели.

Для эффективной коррекции речевых нарушений необходимо использовать 
как традиционные методы подачи материала, так и компьютерные технологии. 
Но  при  всем  разнообразии  информационных  программных  средств  на 
отечественном  рынке  специальных технологий компьютерных программ для 
детей  с  нарушением  интеллекта  нет.  Следовательно,  перед  учителем  стоит 
сложная  задача  самостоятельно  отобрать,  адаптировать,  оценить 
целесообразность использования на уроке с учетом психофизического развития 
детей  имеющийся  мультимедийный  материал.  Использование 
информационных технологий позволяет варьировать способы подачи учебного 
материала,  что  снижает  у  школьников  утомляемость,  повышает 
работоспособность.

В  режиме  экспериментальной  работы  на  уроках  русского  языка 
использовался программно-методический комплекс «Семейный наставник» 3-4 
классы,  который  можно  эффективно  применять  на  всех  этапах  урока. 
«Семейный  наставник»  –  это  набор  обучающих  программно-методических 
комплексов:  диагностика;  коррекция;  рекомендации;  работа  над  ошибками; 
диктанты;  уроки  и  экзамены,  которые  интегрированы  в  единое  целое.  Этот 
мультимедийный продукт предназначен для организации диагностического и 
коррекционного тестирования, визуального контроля над усвоением учебного 
материала,  выдачи  ребенку  индивидуальных  рекомендаций  по  устранению 
пробелов  в  знаниях.  Основу  каждого  обучающего  комплекса  составляет 
мультимедийная система тестов, диктантов, и уроков.



Включение  данного  мультимедийного  продукта  в  учебный  процесс  на 
уроках русского языка специальной [коррекционной] школы следует начать с 
внимательного  изучения  содержания  электронного  учебного  пособия  и 
занесения   в  тематическое  планирование  электронных  тем  и  разделов, 
соответствующих  особенностям  развития  детей  данной  категории.  При 
разработке  плана  урока  необходимо  предусмотреть  те  этапы,  на  которых 
целесообразно  применение  «Семейного  наставника»  для  фронтальной, 
индивидуальной  либо  групповой  работы.  Например:  при  изучении  темы 
«Главные  члены  предложения»  на  мониторе  появляется  обучающий 
демонстрационный  материал  на  изучаемое  правило,  который  при  помощи 
учителя  объясняется  и  в  доступной  форме  преподносится,  затем  дается 
обучающий вариант тестов для совместной работы. Работая фронтально, дети 
проговаривают  слова,  читают  предложения,  находят  правильные  ответы  на 
тесты. Что формирует у них разговорную речь, активизирует словарный запас, 
в  результате  чего  происходит  коррекция  письменной  речи.  Работая  на 
компьютере, дети не боятся допустить ошибку, так как в случае неправильного 
ответа  на  мониторе  загорается  рамка  красного  цвета,  ученики  имеют 
возможность  исправить  ошибки,  а  при  выполнении  некоторых  заданий 
компьютер сам исправляет неточности. 

На этапе закрепления материала можно использовать режим «Тематическое 
повторение»,  где  детям  предоставляется  тесты,  которые  не  оцениваются 
компьютером,  а  только  указывают  на  ошибки.  Показ  сопровождается 
объяснением диктора, и кроме этого ребенок обратиться к помощи компьютера 
нажатием  соответствующих  клавиш.  В  результате  этого  дети  могут 
самостоятельно еще раз прочитать правило и правильно выполнить тесты. При 
такой организации работы у детей формируется и корригируется как слуховое, 
так и зрительное восприятие, что очень важно для формирования письменной 
речи. Также на этом этапе можно использовать раздел: «Диктанты». Работая в 
этом разделе при первичном закреплении целесообразно использовать режим 
«Перепечатывание» или «Вставка». Дети перепечатывают текст или вставляют 
пропущенные  буквы  на  изученное  правило.  При  выполнении  данных 
упражнений у школьников развивается зрительная память, более эффективно 
усваивается учебный материал, автоматизируется навык написания слов.

На контрольных уроках и уроках обобщения учитель должен определить, в 
каком  режиме  будет  работать  каждый  ученик  в  зависимости  от  его 
индивидуальных  способностей.  Дифференциация  процесса  обучения 
достигается  с  помощью  выбора  заданий  различного  уровня  сложности  из 
широкого спектра тех заданий,  которые предложены в электронном учебном 
пособии.

Ребенок самостоятельно отвечает на тесты, видит результат своей работы, в 
случае  неудачи  он  может  заново  выполнить  данный  вид  задания,  пока  не 
добьется  положительного  результата.  А  учитель  должен  контролировать 
ситуацию и всегда прийти на помощь.

На обобщающих уроках для более полного закрепления и создания игровой 
ситуации целесообразно дать задания в режиме «Самоконтроль с поощрением». 



Дети также выполняют тесты, но при этом после каждого правильного ответа 
на  экране появляются  спецэффекты,  что вызывает  положительные эмоции у 
детей и ощущение радости. 

Использование в образовательном процессе качественных информационных 
продуктов,  разработанных  на  основе  мультимедиа,  представленных  в  форме 
учебной игры, вызывают у детей устойчивый интерес. Дети при выполнении 
заданий не испытывают отрицательных эмоций, дискомфорта. Они не боятся 
допустить ошибку, так как всегда имеют возможность ее исправить, чувствуют 
свою успешность, сразу видят результат своей работы. Все это способствует 
повышению учебной мотивации, развивает познавательную активность.
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МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ДОУ
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ТГПУ 

У детей раннего возраста, посещающих дошкольные образовательные учреждения,  
выявляются  задержки  развития  речи,  которые  могут  быть  сигналом  к  недоразвитию  
устной и письменной речи на последующих возрастных этапах развития. Задача взрослых -  
отграничить физиологические (возрастные) признаки речевых несоответствий и задержки  
речевого развития, помочь своевременно их устранить. 

К сожалению, в последние десятилетия заметно возрос процент детей с 
речевыми  нарушениями,  выявляемые  у  детей  дошкольного  и  младшего 
школьного  возраста.  К  логопеду  такие  дети  попадают в  большинстве  своем 
перед  школой  или  в  начальной  школе.  В  результате  упускается  самый 
значительный и эффективный для речевого развития ребенка возраст - до 3-х 
лет. В связи с этим проблема ранней диагностики и коррекции отклонений в 
речевом развитии у детей двух-трех лет приобретает особое значение для их 
дальнейшего полноценного развития и обучения. Следовательно, диагностика и 



предупреждение  речевых  нарушений  в  раннем  возрасте  является  одной  из 
актуальных проблем в современной логопедии. 

В  большинстве  случаев  нарушение  звукопроизношения  детей  раннего 
возраста  является  функциональным  речевым  нарушением  при  наличии 
здорового,  полноценного  речевого  аппарата.  Период  возрастного  нарушения 
звукопроизношения  при  наличии  нормального  психического  и  физического 
развития и полноценного слуха ребенка обычно длится до трех - пяти лет. К 
этому времени произношение должно стать правильным. 

В  то  же  время,  в  раннем  возрасте  при  дифференциальной  диагностике 
можно выделить общее недоразвитие речи и задержку речевого развития. 

В  настоящее  время в  период  активного  формирования  речи  (у  детей  в 
возрасте  двух  -  двух  с  половиной  лет)  часто  стали  наблюдаться  грубые 
нарушения  звукопроизношения,  которые  нельзя  отнести  к  возрастному 
нарушению звукопроизношения, например: 

1) ребенок не произносит звуки раннего онтогенеза к и г (вместо кукушка 
он говорит — у-уш-а), либо заменяет эти звуки звуками т и д (кошка- тошта, 
гусь - дусь); 

2) заменяет звонкие согласные (звуки д б, г,  з,  ж, в) глухими согласными 
(п, т, с, ш, ф); например, в речи это звучит вместо баба - папа, дом - том, зубы - 
супы, жук —тук, вода - фота; 

3) заменяет звуки т и д звуками к и г, например: тут - кук, дома - гома; 
4)  искажает  произношение  свистящих  или  шипящих,  например,  при 

произнесении  этих  звуков  просовывает  кончик  языка  между  верхними  и 
нижними резцами (межзубный сигматизм); при боковой утечке воздуха, когда 
спинка языка выгибается по направлению к небу и выдыхаемая струя воздуха 
проходит  не  по  середине,  а  по  бокам  языка  (боковой  сигматизм);  при 
произнесении  свистящих  и  шипящих  звуков  подтягивает  нижнюю  губу  к 
верхним резцам, как при произношении звука ф и в (губно-зубной сигматизм); 
произносит свистящие и шипящие звуки в нос, а иногда заменяет их звуками х 
или южнорусским г, например: стол – хтол, глаза – глага; 

5)  ребенок  искажает  произношение  звука  р,  например,  произносит  его 
гортанно, картаво; обеими губами, как кучерское прр; при боковом положении 
языка; в нос; заменяет звук р звуком ы (рама – ыама, рак – ыак); 

6)  искажает  произношение  звука  л,  например,  произносит  его  в  нос; 
обеими губами, как двугубое  в;  заменяет звуком у,  д или н (лампа  –  уампа, 
лампа, нампа; платок – пуаток, пдаток, пнаток). 

Кроме  нарушений звукопроизношения у  большинства  детей  выявляется 
нарушение  слоговой  структуры  слов:  дети  пропускают,  переставляют, 
добавляют слоги в слова, делая речь еще менее понятной окружающими. 

Все  перечисленные  недостатки  произношения  выходят  за  пределы 
возрастных особенностей, указывают на недоразвитие фонематического слуха 
или задержку речевого развития.  Недостатки произношения сами по себе не 
исчезают и в дальнейшем приводят к фонетико-фонематическому или общему 
недоразвитию речи. 



Общее недоразвитие речи различные сложные речевые расстройства, при 
которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы 
(звукопроизношения,  лексики,  грамматики,  связной  речи),  ее  смысловой 
стороны. Этиология недоразвития речи разнообразна. Но, как правило, к нему 
приводят  нарушения  в  центральной  нервной  системе  экзогенного  и 
эндогенного  (внешнего  и  внутреннего)  характера.  Изучение  медицинских 
документов,  анамнеза,  беседы  с  родителями  позволяют  выявить  причины  и 
заранее предположить, какие проблемы у ребенка могут быть при дальнейшем 
развитии в устной и письменной речи. 

Фонетико-фонематическое  недоразвитие  речи  (ФФН)  нарушение 
процессов формирования произносительной стороны родного языка у детей с 
различными  речевыми  расстройствами  вследствие  дефектов  восприятия  и 
произношения  фонем.  ФФН  как  специфическое  нарушение  речи  выделяют 
физиологи, психологи, педагоги. Эта специфика заключается в том, что у части 
детей в разной степени нарушено или некачественно сформировано восприятие 
фонем,  которое  осложняется  некачественной  работой  артикуляционного 
аппарата.  Из-за  недоразвитого  фонематического  слуха  ухудшается 
артикуляторная интерпретация слышимого звука. 

Задержка  речевого  развития  -  отставание  речевого  развития  ребенка  от 
возрастной нормы, - часто ставится специалистами (медиками и педагогами) в 
раннем  и  младшем  дошкольном  возрасте.  По  мнению  отечественных 
исследователей,  задержка  речи  -  понятие  условное.  Оно  употребляется  для 
обозначения атипичного развития речи, при котором отставание этой функции 
во  всех  ее  структурных  компонентах  (в  фонетике,  лексике,  грамматике, 
слоговой  структуре),  независимо  от  степени,  носит  временный  характер  и 
сравнительно легко ликвидируется при применении специально разработанной 
методики. 

Для  доказательства  того,  что  систематическая  работа  с  детьми  раннего 
возраста  по  развитию  звуковой  культуры  речи  является  профилактикой 
нарушения  звукопроизношения  нами  был  организован  и  проведен 
педагогический  эксперимент  на  базе  центра  развития  ребенка  детского  сада 
общего вида №58 г. Северска (воспитатель М.Е. Красник). 

В эксперименте приняли участие дети третьего года жизни в количестве 
14  человек.  Диагностика  звукопроизношения  и  слоговой  структуры  слова 
проводилась  по  методике  О.  Е.  Громовой  и  Г.  Н.  Соломатиной,  которая 
опирается  на  онтогенез  развития  речи  детей  раннего  возраста.  В  онтогенезе 
фонетические ошибки в норме это: 

пропуски слогов и звуков в возрасте до 2 лет З мес., слоговая элизия до 2 
лет  6  мес.,  пропуски  отдельных  согласных,  упрощение  многих  стечений 
согласных, ассимиляция, замена гласного  ы  звуком и, замена согласных  ц,  ч, 
ш, ж, щ, р’,р, л’, л более простыми по артикуляции звуками - до 3 лет. 

Проведя речевую диагностику детей, было выявлено, что у большинства 
детей группы произносительная сторона речи недостаточно сформирована. В 
произнесении  многосложных  слов  дети  испытывают  затруднения:  не  всегда 
могут  сохранить  слоговую  структуру  слова.  Наблюдаются  слоговые  элизии 



(носки – ки); пропуски отдельных согласных (нога- ага); ассимиляции (работа 
– бабота); упрощения стечений согласных (привет – пивет); типичная замена 
гласных (сыр – сий); типичные замены согласных (лук – йук). 

Таким образом,  у  72% детей  данной группы речь развивается  согласно 
онтогенезу, у 14% детей психоневрологом поставлен диагноз ЗРР, а ещё у 14% 
детей присутствуют признаки риска задержки речевого развития, требующие 
своевременной коррекционно-педагогической работы. 

Работа по формированию звуковой культуры речи (ЗКР) осуществлялась 
через два блока педагогической деятельности в ДОУ: 

1 блок – ециально организованные занятия. 
2 блок –использование всех режимных моментов. 
Специальное  занятие  по  формированию  ЗКР  проводилось  один  раз  в 

месяц. На остальных занятиях ежедневно включалась работа по формированию 
ЗКР как  обязательная  его  часть  в  виде  упражнений,  речевых игр.  Основная 
работа  была  направлена  на  воспитание  у  детей  слухового  восприятия, 
формирование правильного звукопроизношения, развитие голосового аппарата, 
речевого дыхания, просодики. 

В режимных моментах основная работа была направлена на закрепление 
знаний, полученных на занятиях. 

На завершающем этапе был проведен контрольный эксперимент, который 
позволил  выделить  произошедшие  изменения  в  звукопроизношении  у  детей 
третьего года жизни. 

Динамика  в  развитии  речи  произошла  у  всех  детей:  улучшилось 
звукопроизношение,  активизировалось  восприятие,  речь  стала  более 
отчетливой в фонетическом и слоговом оформлении. Появилась положительная 
динамика в произнесении многосложных слов. 

Таким  образом,  в  дошкольных  образовательных  учреждениях  у  детей 
третьего года жизни при ранней диагностике произносительной стороны речи 
(в  нашем  исследовании  -  звуковой  и  слоговой  структуры  слов)  возможно 
выявление  признаков  задержки  и  недоразвития  речи  (общего  и  фонетико-
фонематического).  При  своевременной  целенаправленной  коррекционно-
развивающей работе возможно полное устранение задержки речевого развития. 
Играя  с  детьми  в  речевые  игры  на  занятиях  и  при  проведении  режимных 
моментов,  сочетая  их  с  общими движениями,  пальчиковыми играми  можно 
добиться  значительного  улучшения  фонетической,  смысловой  и  лексико-
грамматической сторон речи. 

ОГРАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
СЕМЬЕ, ИМЕЮЩЕЙ  РЕБЕНКА С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

РЕЧИ

Г. Б. Черевач 



г. Томск. Томский государственный педагогический университет

В статье рассматриваются особенности развития ребенка дошкольного возраста с  
тяжелым нарушением речи и определение состояния помощи семье со стороны различного  
уровня специалистов. 

Инклюзивное  образование  –  термин  известный  преимущественно  для 
специалистов работающих в этой области. Включение детей с особенностями в 
развитии  в  общий  образовательный  процесс  сейчас  активно  обсуждается  в 
педагогическом сообществе. 

Семья  в  России  сталкивается  с  множеством  проблем,  в  том  числе  и 
проблемой образования  «особых  детей».  Многие  родители  выбирают форму 
семейного образования, так как школа не может включить «особых детей» в 
образовательный процесс в силу многих причин. 

Современные родители находятся в сложной социальной ситуации. Высокая 
нагрузка  на  работе,  сокращение  свободного  времени,  повышенная 
раздражительность  –  все  это  создает  проблемы  взаимоотношений.  Ребенок 
очень  часто  попадает  в  ситуацию  зависимости  от  настроения  и  реакций 
родителей,  что  сказывается  на  состоянии  его  психического  здоровья.  В 
последнее  время  увеличивается  количество  детей  имеющие  различные 
психические расстройства их по различным данным до 66%, причем это дети 
дошкольного возраста 

Данные  статистики  свидетельствуют,  что  каждый  четвертый  ребенок  в 
начальной  школе  имеет  нарушение  речи.  Рождение  ребенка  с  проблемами 
развития  осложняет  жизнь  родителей,  меняет  их  жизненные  перспективы, 
иногда супружеские отношения и оказывает неблагоприятное воздействие на 
родителей  в  частности  на  мать  ребенка.  Часто  сталкиваясь  с  особенностями 
развития ребенка, родители не всегда знают, как правильно ему помочь. 

Только  объективная  информация  об  особенностях  развития  ребенка, 
сложности  дефекта,  состояния  помощи  со  стороны  различного  уровня 
специалистов и врачей может стать реальной ситуацией помощи семье. 

На  консультацию к  логопеду  обратилась  мама  по поводу  состояния  речи 
ребенка  (мальчик,  2003  года  рождения)  и  определения  конкретных 
рекомендаций  для  создания  правильного  коррекционно-развивающего 
сопровождения.  Логопед  попросил  содействия  психолога  для  установления 
точных  данных  психологического  развития  и  определения  нарушений  в 
когнитивном, эмоциональном и поведенческом развитии мальчика. 

Психолог  провел  полное  обследование.  Подробная  характеристика 
психологического  развития  ребенка  дополнила  результаты,  полученные 
логопедом.  Совместно  были  разработаны  рекомендации  для  родителей. 
Владислав, 2003 год рождения. 

Анамнестические  данные.  Семья  полная.  Возраст  мамы  на  период 
рождения ребенка -  19 лет,  возраст  отца – 20 лет.  Образование  родителей - 
высшее. Беременность,  роды и обучение мамы совпали по времени. Семья в 
настоящее  время  проживает  в  двухкомнатной  квартире.  Ребенок  от  первой 



беременности.  Беременность:  16 недель – гипоксия плода,  у мамы диагноз - 
гидронефроз. В родах 3-х кратное обвитие пуповины. Ребенок после рождения 
8  дней  находился  в  реанимации;  2  недели  в  отделении  патологии  для 
новорожденных.  Родители  отмечают  беспокойное  поведение  ребенка  сразу 
после рождения.  Начиная с  3-х лет,  мальчик периодично (1 раз в  4 месяца) 
находится  на  лечении  в  отделении  речевой  патологии  ОГУЗ  Томской 
психиатрической  больницы.  Родителей  устраивает  результат  работы 
специалистов,  но  необходимы  рекомендации  для  того,  чтобы  закрепить  в 
поведении и речи ребенка появившиеся изменения и правильно относиться к 
особенностям  поведения  и  речи  ребенка,  помочь  ребенку  адаптироваться  в 
системе общественного воспитания. 

Заключение психоневролога: Алалия?
Предположение: возможно синдром дефицита внимания и гиперактивность 

(СДВГ), дизартрический компонент, задержка психического развития на фоне 
речевого диагноза, отставание от возрастной нормы на полгода. 

Внешний  вид.  Телосложение  нормальное,  пропорциональное.  Кожные 
покровы  бледные,  небольшая  гиперемия.  Лицо  выразительное.  Отмечается 
непроизвольный звук горлом как покашливание. Внешний вид неопрятный. 

Эмоциональные реакции и характер общения со взрослым в процессе 
обследования. Владислав легко идет на контакт. При общении опускает глаза. 
Знает фамилию и имя, говорит непонятно. Возраст показывает пальцами рук. 
Задание  выслушивает,  если  оно  сформулировано  коротко,  но  быстро 
отвлекается.  Сам  себя  организовать  не  может.  При  оказании  ему  помощи 
задание выполняет, но в ограниченное время.

Состояние  эмоционально-волевой  сферы.  Чрезмерно  активен.  Может 
занять себя на непродолжительное время. Постоянно меняет пристрастие в игре 
и  к  игрушкам.  В  песок  опустил  руки,  вытащил  их  и  интерес  пропал.  Мог 
дольше играть с маленькой машинкой. Особое внимание привлекла заставка на 
экране  компьютера  и  громкие  звуки.  Рассыпал  монеты,  но  отказался  их 
собирать  сам.  Принял предложенную помощь и игровой прием.  Собрал  сам 
монеты после этого. Особенностей поведения кроме чрезмерной активности не 
отмечается.  Можно  отметить  смену  настроения  и  низкий  уровень 
работоспособности.

Моторика.  Физически  развит  средне.  Рост  соответствует  возрасту. 
Отмечаются  нарушение  осанки,  общей  и  тонкой  моторики.  Походка 
неуверенная,  голова  опущенная,  трудности  удержания  равновесия,  трудная 
координация движений. Ведущая рука правая. 
Познавательное развитие. 

Внимание.  Непроизвольное  внимание  сформировано,  однако  снижен 
объем  зрительного  и  слухового  внимания.  Объем  произвольного  внимания 
снижен  значительно,  отмечается  нарушение  распределяемости  и 
переключаемости  внимания.  Недостаточно  развита  устойчивость,  характерна 
быстрая истощаемость внимания.

Восприятие.  Цвет: ребенок  опознает  зеленый,  красный,  желтый цвет. 
Находит заданный цвет в пространстве.  Форма: знает кубик, шар. Путает при 



опознавании  треугольник  и  квадрат.  В  окружающей  обстановке  предметы 
заданной формы находит.

Память. Диагностировать сложно. Речь непонятна. Со слов мамы стихи 
до настоящего времени с ребенком  не учили.

Мышление. Наглядно-действенное – сформировано.Наглядно-образное – 
сформировано.  Собирает  разрезные  картинки  из  4-х  частей  быстро  и  без 
помощи.  Словесно-логическое  мышление  затруднено.  Классифицирует 
некоторые  предметы,  но  сравнение  и  обобщение  сложное.  Инструкцию 
методики «4-й лишний предмет» не понимает. Счет прямой затруднен. Считает 
до 3-х. 

Речевое  развитие.  Фонетическая  сторона.  Звуки  самостоятельно  не 
выделяет,  пропускает  гласные.  Грамматический  строй  речи:  не  употребляет 
слова в единственном и множественном числе. Не согласует существительные, 
глаголы,  прилагательные  во  времени,  не  исправляет  ошибки.  Не  понимает 
назначение  предлогов.  Лексическая  сторона речи.  Сложности  в  определении 
признаков, действий предметов. Связная речь практически не сформирована.

Сформированность ведущих видов деятельности:
1. Общение.  Затруднено  в  связи  с  особенностями  речевого  развития. 

Практически  не  обращается  с  просьбой  к  взрослому.  С  детьми  чаще 
конфликтует, так как ему трудно объяснить, что он хочет словами.

2. Трудовая  деятельность.  Одевается  с  помощью  взрослого.  Чаще  не  хочет 
одеваться самостоятельно. 

3. Игровая  деятельность.  Игровая  деятельность  непродолжительная.  Чаще 
играет с отдельными игрушками, издавая звуки. 

4. Изобразительная  деятельность.  На  рисунке  изображает  робота, 
комментирует.  В  рисунке  человека  отсутствуют  на  голове  уши  волосы, 
брови,  ресницы.  Нет  рук,  шеи,  туловище-зигзаг.  Ноги  не  заканчиваются 
ступнями.
Для  выяснения  стиля  отношения  родителей  и  ребенка родителям  было 

предложено  заполнить  опросник  «Взаимодействие  родителей  и  ребенка» 
(«ВРР». И. М. Марковская). 

Результаты:  папа  в  отношениях  с  ребенком  проявляет  требовательность 
(60%), строгость (80%), контролирует его поведение (60%), последователен в 
отношениях с мальчиком (50%), сотрудничество в отношениях с ребенком не 
проявляет  (0%),  воспитательная  конфронтация  высокая  (70%), 
удовлетворенность  отношениями с  ребенком средняя  (50%);  мама  проявляет 
строгость по отношению к ребенку (80%), но низкую требовательность (20%), 
контролирует ребенка (60%), эмоционально принимает своего ребенка (50%), 
старается сотрудничать с ним (40%), тревожится (80%), непоследовательна в 
воспитании  ребенка  (20%),  удовлетворенность  отношениями  с  мальчиком 
средняя (50%).

Выводы.  Прогноз  дальнейшего  развития  ребенка  может  быть 
благоприятным  только  после  создания  соответствующих  условий.  Базовые 
психические  функции  мальчика  находятся  около  возрастной  нормы. 
Развивающиеся  психические  процессы  (словесно-логическое  мышление, 



моделирующие виды деятельности, моторное развитие) отстают от возрастной 
нормы.  Нарушение  произвольного  внимания  приводит  к  дезорганизации 
деятельности ребенка. Отмечается невротическая реакция.

Рекомендации:
- посещать  дошкольного  образовательного  учреждения  неполный  день, 

занятия с логопедом; 
- необходимо комплексное воздействие  на  развитие  ребенка.  С этой целью 

необходимо  создавать  соответствующую  развитию  Владислава 
развивающую среду; 

- формировать восприятие формы, величины предметов;
- совершенствовать координацию движений ребенка; 
- развивать произвольное внимание у ребенка;
- способствовать формированию и развитию сюжетно-ролевой игры, умению 

культурно общаться с детьми и взрослыми;
- проводить игровую терапию для снятия невротической реакции (возможно, 

если невротическая реакция будет подтверждена);
- работать над развитием познавательных психических процессов: особенно 

по  восстановлению  речевой  функции,  словесно-логического  мышления, 
памяти и воображения;

- вырабатывать у ребенка умение контролировать свои действия;
- способствовать  развитию мотивации  к  деятельности  вообще  и  учебной в 

частности.
Для родителей: 

- научиться сотрудничать с ребенком;
- научиться требовать сотрудничая;
- научиться контролировать уровень своей тревоги (мама).

Правильно взаимодействовать с ребенком:
- занятия  должны быть  каждый день кроме выходных дней  и каникул.  По 

времени оно должно быть коротким (5-7 минут);
- обязательно после удачно выполненного задания поощрение ребенка игрой, 

движениями в качестве паузы во время учебной деятельности;
- можно дозировано помогать ребенку, но выполнять за ребенка нельзя ничего 

(рисовать, кушать, одеваться, складывать, убирать и т.д.);
- проводить занятия в одних и тех же условиях, ничего не меняя;
- всегда  добиваться  результата,  даже  минимального,  поощрять  ребенка  за 

успех словом или совместной игрой;
Обязательно и постоянно: 
- речь взрослого - это образец для ребенка. Речь должна быть четкой, внятной, 

раздельной,  ритмичной,  в  меру  громкой  и  обращенной к  ребенку. 
Добиваться такой же ответной речи ребенка.

- Обязательные спортивные занятия (утренняя гимнастика, плавание, футбол, 
приветствуется  и  даже  рекомендуется  детям  с  ослабленным  объемом 
внимания  занятия  конным  спортом).  Нужно  выбрать  какой-то  один  вид 
спорта.  Обязательны прогулки  на  свежем  воздухе.  В  обычные  дни  30-40 



минут вечером. В выходные дни 1, 5-2 часа (могут быть лыжные прогулки, 
катание на санях, на коньках).
Поддержка  семьи  со  стороны  специалистов  заключается  в  оказании 

грамотного  сопровождения  семьи  и  ребенка  с  особенностями  развития  в 
течение  всего  времени проведения  коррекционных мероприятий.  Родителям, 
очень  трудно  оценить  возможности  ребенка,  чаще  всего  они  не  готовы  к 
принятию  особенностей  своего  ребенка,  и  участию  в  совместной  работе  со 
специалистами. 

В  результате  сотрудничества  родители  становятся  равноправными 
партнерами  специалистов,  что  предполагает  качественный  результат 
совместной  деятельности  специалистов  и  родителей.  Родители,  принявшие 
особенности  развития  своего  ребенка,  любящие  его,  способны  найти 
индивидуальный подход в повседневной помощи, дополнить и разнообразить 
методы развития и обучения ребенка. 
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ЛОГОКОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА
(из опыта работы ЛОЦ «Здоровая мама – крепкий малыш»)

Т.Ю.Торопова 

Томск, ТФ МГГУ им. М.А. Шолохова

Оказание коррекционной помощи детям раннего возраста – одно из  стратегических  
направлений детской логопедии; актуальными стали вопросы как диагностики отклонений  
в  развитии  у  детей  младенческого  и  преддошкольного  возраста,  так  и  профилактики  
речевых  нарушений  в  раннем  возрасте.  Логокоррекционная  работа  с  детьми  раннего  
возраста  на  базе  лечебно-оздоровительного  центра  (ЛОЦ)  «Здоровая  мама  –  крепкий  
малыш»   реализуется  как  модель  системы  раннего  вмешательства  Института  
коррекционной педагогики РАО

В течение двух десятилетий ИКП РАО разрабатывает концепцию раннего 
выявления и коррекции различных отклонений в развитии у детей первых трех 
лет жизни. Суть этой концепции заключается в том, что ранняя диагностика и 
комплексная  коррекция  с  первых  месяцев  жизни  позволяют  не  только 
скорректировать  уже имеющиеся отклонения в  развитии,  но и  предупредить 
появление дальнейших, достичь более высокого уровня общего развития детей. 
(Архипова Е.Ф., 2006 г.) Коллективом ИКП РАО предлагается создание единой 
системы раннего выявления и коррекции отклонений развития детей, задачей 
которой является разработка и апробация различных моделей скринингового и 
более глубокого обследования детей первого года жизни для выявления детей с 



отклонениями в развитии и детей «группы риска».  Модель системы раннего 
выявления и коррекции отклонений в развитии включает 4 блока: 
- скрининговое  обследование  детей  первого  года  жизни,  позволяющее 

выявить детей группы риска;
- дифференциальная  диагностика,  основной  целью  которой  является 

определение  структуры  дефекта  и  видов  специальной  коррекционной 
помощи;

- медико-психолого-педагогическая коррекция отклонений в развитии;
- подготовка и переподготовка специалистов для системы раннего выявления 

и коррекционной помощи детям с отклонениями в развитии.
В  соответствии  с  целями  и  задачами,  поставленными в  предложенной 

модели раннего вмешательства в ЛОЦ «Здоровая мама – крепкий малыш» была 
разработана система сопровождения детей раннего возраста, включающая:
1. Комплексное диагностическое обследование детей первых месяцев жизни;
2. Консультирование родителей;
3. Динамическое наблюдение детей раннего возраста с риском по ЗРР;
4. Проведение  коррекционно-развивающих  занятий  для  детей  с  первых 

месяцев жизни до 3-х лет. 
Превалирующие  направления  в  коррекционно-развивающей  работе  с 

детьми  раннего  возраста.  Одним  из  важнейших  условий  результативности 
коррекционно-развивающего  обучения  детей  с  отклонениями  в  развитии 
является выявление характера отклонений и их коррекция в раннем возрасте. 
Возможности компенсации и развитие психических функций во многом зависят 
от  времени  начала  коррекционных  мероприятий.  Наиболее  эффективным 
оказывается  коррекционное  воздействие,  которое  проводится  в  период 
интенсивного развития корковых структур головного мозга, т.е. в первые три 
года жизни (Н.В. Серебрякова, Н.Ю. Борякова). О.Е. Громова пишет о том, «что 
углубленная разработка основного содержания и методов раннего воздействия 
на первых этапах становления вербальной коммуникации у детей становится на 
сегодняшний  день  одним  из  стратегических  направлений  развития  детской 
логопедии.  Именно  с  ним  мы  связываем  ближайшие  перспективы 
совершенствования системы помощи детям с отклонениями в развитии речи». 
Нужно сказать и о необходимости профилактических мероприятий для детей с 
перинатальным  поражением  ЦНС.  К  ним  можно  отнести  и  раннюю 
диагностику психомоторного развития ребенка, и консультирование родителей 
по вопросам доречевого,  раннего речевого развития и способам активизации 
этого процесса,  а также проведение специально организованных занятий для 
детей группы риска с первых месяцев жизни.

Таким  образом,  логокоррекционная  работа  с  детьми  раннего  возраста 
предполагает реализацию следующих направлений:

Профилактическая  работа (индивидуальное  консультирование 
родителей  по  вопросам  нормального  психомоторного  и  речевого  развития 
детей  раннего  возраста,  проведение  массовых  консультаций,  издание 
различных буклетов, дневников развития ребенка и т.д.);



Диагностическое обследование детей раннего возраста  (предполагает 
диагностику  развития  на  1-ом  году  жизни,  дальнейшее  динамическое 
наблюдение);

Коррекционно-развивающие занятия с детьми раннего возраста.
Темы  для  проведения  консультирования  могут  быть  продиктованы 

запросом  родителей  (в  индивидуальном  порядке),  а  также  могут  быть 
разработаны  специалистом  по  ранней  коммуникации  в  зависимости  от 
количества  запланированных  встреч.  Примерные  темы  для  консультаций:  
«Доречевое развитие ребенка. Учимся общаться», «Предпосылки нормального 
речевого развития», «Раннее речевое развитие (12-24 мес.)», «Причины речевых 
нарушений», «Формирование правильного звукопроизношения» и т.д.

При  изучении  детей  раннего  возраста, специалистам  следует, 
анализируя  опыт  многих  отечественных  и  зарубежных 
исследователей, реализовывать  научно  обоснованный  подход, 
осуществлять  личностно-ориентированный  подход, учитывать 
тенденции развития логопедической науки в нашей стране. 

При  проведении  диагностического  обследования   55  детей  в 
возрасте  от  1,5  до  3  лет  в  г. Томске  была  использована  методика 
анкетирования  и  опроса  родителей  О.Е. Громовой, а  также 
дополнительно  был  изучен  медицинский  анамнез, социальный  и 
образовательный  уровень  семей. Таким  образом, комплексное 
диагностическое  обследование  проводилось  по  следующим 
направлениям:
1. Изучение  медицинского  анамнеза  экспериментальной  группы  в 

количестве 55 детей;
2. особенности психомоторного развития в период младенчества и на 

момент обследования, зафиксированные родителями;
3. Особенности  речевого  развития, отмеченные  родителями  детей 

экспериментальной группы;
4. Социальный и образовательный уровень семей.

Целью  проведения  в  данной  исследовательской  работе 
скринингового  обследования  детей  было  подтверждение 
предположения о том, что вероятными причинами речевых нарушений 
могут быть факторы как органического, так и социального характера. 
При  этом  речевое  развитие  рассматривалось  с  позиций 
нейрофизиологии, лингвистики  и  психологии;  учитывались 
особенности  диагностического  процесса  в  раннем  возрасте.  В 
процессе  изучения  научно  обоснованных  методов  и  параметров 
ранней  диагностики, были  определены  следующие  превалирующие 
направления диагностического обследования детей раннего возраста:
1. Системный  анализ  речевого  нарушения  в  рамках  реализации 

принципа целостного изучения всех важных показателей развития 
ребенка  (развитие  общей  и  мелкой  моторики, формирование 



психических процессов, усвоение социо-культурных навыков);
2. Использование  критериев  диагностического  обследования 

соответственно каждому этапу развития;
3. Выявление  индивидуальных  проблем  в  развитии  ребенка  как 

реализация личностно-ориентированного подхода в диагностике;
4. Коллегиальная  форма  обследования  как  желательная  форма 

диагностической  работы  с  детьми  раннего  возраста, то  есть 
параллельное  обследование  у  таких  специалистов  как  невролог, 
психолог в  рамках  одного  учреждения, оказывающего  помощь 
детям раннего возраста.
В процессе изучения развития речи детей раннего возраста, особое 

внимание специалистов должно быть уделено мозговой организации 
речевой  деятельности, изучению  последних  исследований  в  сфере 
овладения  ребенком  таких  областей  языковой  компетенции  как 
усвоение  звуковой  стороны  языка, раннее  лексическое  развитие, 
усвоение грамматического строя речи. Для обследования детей 1-го года 
жизни целесообразно применять диагностическую методику Ю.А. Разенковой, 
которая  предполагает  комплексное  изучение  ребенка  1-го  года  жизни, 
включающее  оценку  его  доречевых  и  предречевых  возможностей  с  учетом 
особенностей  нервно-психического  развития.  Логопедическое  обследование 
включает в себя сбор анамнестических данных, а также данных наблюдения и 
обследования  ребенка.  Ю.А.  Разенкова  выделяет  следующие  аспекты,  на 
которые следует обращать внимание специалистам:
1. Общий осмотр (поведение ребенка,  положение его тела, эмоциональные и 

голосовые реакции, непроизвольные движения);
2. Форма черепа, соотношение мозговой и лицевой частей черепа;
3. Наличие дизэмбриогенетических стигм;
4. Наличие  асимметрий  (возможных  парезов  и  параличей)  мимической 

мускулатуры;
5. Строение, движения и мышечный тонус артикуляционного аппарата;
6. Характер дыхательных движений;
7. Голосовые реакции (особенности крика, гуканье, гуление, лепет);
8. Уровень общения со взрослым.

Для обследования ребенка преддошкольного возраста информативной и 
достаточно  объективной  является  методика  О.Е.Громовой.  Данная  методика 
предполагает  использование  анкет  и  опросников  для  родителей,  которые  в 
дальнейшем  анализируются  логопедом.  При  проведении  коррекционно-
развивающих занятий для детей раннего возраста целесообразно использовать 
опыт таких  отечественных  специалистов  (Н.С.  Жукова,  Е.Ф.  Архипова,  О.Е. 
Громова, Т.Г.Визель и др). Логокоррекционная работа с детьми раннего возраста 
имеет  ряд  особенностей:  необходимо  определить  характер  нарушения, 
учитывать  вид  ведущей  деятельности  ребенка  на  каждом  возрастном  этапе, 
реализовывать  принцип  дифференцированного  и  индивидуального  подхода  к 
обучению.  Основными  направлениями  работы  специалиста  по  ранней 



коммуникации можно обозначить:
1. развитие слухового и зрительного восприятия;
2. формирование сенсорных понятий (размер, цвет, форма предметов и т.д.);
3. формирование  начального  детского  лексикона  на  основе  обогащения 

пассивного  словаря  ребенка  и  включения  новых  понятий  и  слов  в 
экспрессивную речь;

4. формирование  фонематических  процессов  с  помощью  дифференциации 
неречевых звуков, использования на занятиях фонетических упражнений с 
наглядной опорой;

5. развитие артикуляционной моторики;
6. развитие речевого дыхания;
7. коррекция мышечного тонуса в органах артикуляции и стимуляция речевых 

зон  мозга  с  помощью  приемов  артикуляционного  массажа  и  аппаратов 
(«Чародей», «Дэнас»);

8. развитие пальцевой моторики;
9. использование приемов эрготерапии (изготовление аппликаций и поделок).
Примерная структура занятия с ребенком 2-3 лет:
1. Игры  для  развития  зрительного  восприятия/  игры  для  обогащения 

понятийного  словаря  ребенка  (может  совмещаться  с  пальчиковыми 
упражнениями)

2. Артикуляционная гимнастика
3. Игры для развития слухового восприятия/ фонетические упражнения
4. Приемы  развития  речевого  дыхания  (сочетаются  с  упражнениями  для 

двигательной активности)
5. Артикуляционный массаж
6. Приемы эрготерапии (кот. предшествуют пальчиковая игра).

Занятие по продолжительности занимает 15 мин. количество этапов зависит 
от  индивидуальных  особенностей  ребенка.  Начинать  коррекционную работу 
можно с первых трех этапов, постепенно увеличивая время занятия и включая 
новые аспекты работы.

Следует отметить ,  что данная область научной деятельности нуждается в  
дальнейшем  изучении  специалистами  необходимости  применения  научно  
обоснованных  методов  диагностики  детей  раннего  возраста  использовании  
знаний  накопленных  отечественными  и  зарубежными  учеными  с  целью  
своевременного  выявления  речевых  нарушений  раннего  начала  
коррекционного  воздействия  и  использования  в  полной  мере  возможностей 
сензитивных периодов
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КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ У 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДИАГНОЗОМ ДЦП

Окулич А.Ф.
Томск, ОГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VI 

вида для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  
«Басандайская Жемчужина»

В  статье  обозначены основные  проблемы в  развитии речи  младших  подростков  и  
указаны направления  их коррекции.

По мнению ведущих отечественных дефектологов, при любых отклонениях 
в развитии ребенка всегда страдает речевая и связанная с ней познавательная 
деятельность. На современном этапе развития коррекционной педагогики для 
совершенствования обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
в  специальных  учреждениях  важна  разработка  направлений,  связанных  с 
использованием  тех  потенциальных  возможностей  в  компенсации  дефектов, 
которые могут быть реализованы лишь при условии сформированности речевой 
деятельности.

Коррекционная  работа  по  развитию  речи  обучающихся  второй  ступени 
базируется  на  знаниях,  полученных  в  начальной  школе.  Дети  с  ДЦП, 
оканчивающие  начальную  школу,  находятся  на  разных  уровнях  речевого 
развития. Причин этого много: характер дефекта ребенка, продолжительность и 
эффективность коррекционного воздействия, ограниченность речевого опыта и 
др.  У  этих  причин  имеются  общие  следствия  –  недостаточная 
сформированность  речевых  навыков  и  умений.  Дети  с  церебральным 
параличом,  переходя  на  вторую  ступень  обучения,  имеют  ограниченные 
лексические возможности, которые выражаются не только в бедности словаря, 
но и в медленном его пополнении, смешении близких по значению лексем, в 



незнании  точных  значений  слов,  в  неумении  устанавливать  смысловое 
тождество  и  различие  в  значениях,  в  нарушении  норм  лексической 
сочетаемости.

Более  значительными  являются  затруднения  в  овладении  грамматически 
правильной  речью.  Это  выражается  прежде  всего  в  наличии  морфолого-
синтаксических  ошибок.  Большинство  исследователей  выделяют три группы 
таких ошибок: 
1. ошибки  в  формообразовании,  связанные  с  недифференцированным 

употреблением  падежных  окончаний  существительных  по  родовой 
принадлежности,  по  типу  склонения  и  отнесенности  к  разряду 
одушевленности;  ошибки  в  употреблении  видо-временных  и  залоговых 
форм глаголов; 

2. ошибочные  замены  одних  частей  речи  другими,  взаимозамена  слов 
различных лексико-семантических разрядов внутри данной части речи;

3. ошибки в согласовании и управлении в синтаксических структурах.
На  стойкие  отклонения  в  усвоении  грамматических  закономерностей  у 

детей с ДЦП указывают многие исследователи. Л.Б. Халилова делает вывод о 
несформированности  у  учеников  начальной  школы  системных 
морфологических  и  словообразовательных  представлений,  о  неадекватном 
употреблении  синтагматических  и  парадигматических  средств  языка.  На 
недостаточное развитие лексико-грамматической стороны речи обучающихся, в 
частности  в  овладении  глаголами  и  их  формами,  указывает  Н.Н.  Малофеев 
(1982, 1985).  

В исследованиях отмечается редкое использование в письменных работах 
сложноподчинных  предложений,  конструкция  таких  предложений  их 
примитивна. Сложные предложения с придаточными цели, условия, сравнения, 
определительные  в  речи  младших  школьников  с  ДЦП  практически  не 
встречаются.  Характерным  является  использование  бессоюзных  сложных 
предложений  типа  «Взял  зонт,  пошёл  дождь»,  что  свидетельствует  о 
недостаточном осознании ими смысловых отношений, выражаемых с помощью 
союзов и  союзных слов.  Многочисленными являются  ошибки в  структуре и 
композиции  сложного  синтаксического  целого,  в  построении  его  начала  и 
концовки, нечеткое и неправильное раскрытие микротемы. Особенно трудными 
оказываются  тексты-рассуждения.  Все  это  говорит  о  необходимости 
специальной работы над связной речью.

В  целом  спонтанное  речевое  развитие  у  младших  школьников  с  ЦП 
сопровождается  «крайне  ограниченными  навыками  практического  владения 
языковым материалом» (Л.Б. Халилова 1984). 

Результаты  анализа  исследований,  данные  практики   обучения  на 
начальном этапе школьников с  ДЦП говорят о том, что к концу начального 
образования обучающиеся еще сохраняют отклонения от нормы, которые у них 
в  зависимости  от  характера  дефекта  отличаются  по  степени  тяжести  и  по 
характеру и особенностям проявления.

О  необходимости  специальной  коррекционной  работы  по  уточнению 
речевых навыков и умений на втором этапе обучения, когда ученики переходят 



к изучению систематического курса русского языка по учебникам 5-9 классов 
общеобразовательной  школы,  говорят  многие  методисты–дефектологи.  Это 
работа проводится на уроках русского языка путем уточнения, упорядочения и 
расширения запаса морфологических моделей в их синтаксических связях.

Система упражнений, имеющих коррекционную направленность, опирается 
на ряд принципиальных положений:
1. Исходим  из  того,  что  задача  курса  грамматики  состоит  не  только  в 

овладении грамматическими знаниями,  умениями и навыками,  но прежде 
всего  в  обеспечении  практического  владения  словесной  речью.  Поэтому 
языковые  явления  изучаются  в  их  взаимосвязи.  Программные  темы, 
отдельные  языковые  факты  рассматриваются  как  звенья  одной  цепи;  их 
место прослеживается во всей системе обучения языку. Слово усваивается в 
единстве значения, формы и функции. 

2. Задачи коррекции и развития умений и навыков грамматически правильной 
речи  у  обучающихся  с  ДЦП  решаются  на  практической  основе.  Знания 
переносятся  на  продуцируемую  речь,  способствуют  формированию, 
уточнению,  упорядочению,  коррекции  необходимых  речевых  навыков  и 
умений  с  последующей  автоматизацией  и  стабилизацией.  Особенности 
речевого  развития  подростков  с  ДЦП  предполагают  такую  организацию 
языкового материала, такое его преподнесение, когда главной и первичной 
становится  работа  над  семантикой,  над  значением  лексических  единиц  и 
грамматических структур. Первоочередная задача – уточнение и обогащение 
словаря  –реализуется  в  процессе  построения  словосочетаний  и 
предложений, диалогов и текстов. Используемые аналитические упражнения 
подбираются таким образом, чтобы сблизить анализ языкового материала со 
способами  его  применения  в  высказываниях  различного  уровня.  Задания 
разбиваются на блоки, выделяемые по тем практическим умениям, которые 
уточняются (формируются) при их выполнении. Задания предполагаются в 
определенной  последовательности:  первые  подготавливают  эффективное 
выполнение последующих. 

3. При  использовании  дидактических  материалов  по  основным  разделам 
реализуется  важная  закономерность:  формирование,  уточнение, 
упорядочение  речевых  навыков  и  умений  происходит  в  определенной 
последовательности  –  от   первоначального  выделения,  различения  и 
понимания речевого материала к его использованию в различных контекстах 
с  разными  коммуникативными  задачами.  Целенаправленное  наблюдение, 
распознавание тех или иных компонентов языковых единиц служат основой 
для последующих грамматических обобщений, переноса их на однотипные 
грамматические  явления.  При  этом  практическое  овладение  речевыми 
умениями осуществляется на основе мыслительных операций, связанных с 
анализом  и  синтезом  языкового  материала.  Работа  с  дидактическим 
материалом направлена на  реализацию и поощрение самостоятельности в 
выполнении заданий. Для этого имеется значительное количество вариантов 
упражнений,  позволяющих мне  сделать  выбор в  зависимости  от  стоящих 
задач и общего уровня владения речью данным учеником. В большинстве 



упражнений  могут  быть  даны  опорные  слова  и  созданы  оптимальные 
условия  для  поиска  правильного  решения;  схемы,  таблицы обеспечивают 
анализ, выделение речевого материала, языковых компонентов по нужным 
смысловым признакам. 

4. В дидактических материалах для обучающихся с особыми проблемами речи 
задания,  направленные  на  формирование  грамматических  навыков, 
упражнения  по  усвоению  норм  литературного  языка,  не  обязательны, 
потому что эти проблемы достаточно полно решаются в учебниках русского 
языка  для  общеобразовательной  школы.  У  нормально  развивающихся 
школьников  практическое  овладение  речью  завершается  к  последним 
классам начальной школы, и поэтому в учебниках 5-7 классов нет заданий, 
направленных на уточнение, коррекцию, формирование речевых навыков и 
умений, на адекватное употребление морфологических категорий и их форм 
в системе языка.  Поэтому в работе с  обучающимися по учебнику считаю 
необходимым  соблюдать  следующую  последовательность  заданий  по 
каждой  теме:  в  начале  темы  задания  носят  аналитический  характер,  их 
выполнение  связывается  с  выделением,  распознаванием  тех  или  иных 
категорий речи в тексте, с группировкой этих слов по общим семантическим 
признакам,  с  возможным словообразовательным  анализом,  с  обобщением 
отдельных групп по общему значению, с составлением словосочетаний по 
образцам,  схемам,  таблицам,  облегчающим  использование  требуемых 
словоформ. Затем следуют речевые упражнения,  связанные с выделением 
содержательных и стилистических особенностей использования изучаемых 
частей речи и синтаксических структур в предложениях и текстах, а также 
коммуникативные  упражнения,  представленные  в  заданиях  с  диалогами. 
Осложняется  работа  по  коррекции  коммуникативно-речевых  навыков  у 
детей  с  ДЦП  по  программам  5-9  классов  основной  школы,  так  как 
отсутствие специальных коррекционных программ, специальных учебников 
создает  трудности  и  в  понимании  учебных  текстов,  и  в  выражении  –  в 
устной и письменной форме - собственных мыслей.
Учитывая знания, приобретенные детьми в начальной школе, и принимая во 

внимание  особенности  их  речевого  развития,  целесообразно  выделить 
следующие направления коррекционной работы.

Первое  направление –  формирование  и расширение  лексического  запаса, 
которое  заключается  не  только  в  количественном  увеличении  словаря 
обучающихся, но и в осознании значений и смысла слова в речевом потоке. Эта 
задача  решается  на  основе  формирования  и  расширения  потенциального 
словаря,  развития  речевой  догадки  у  детей  с  ограниченными  речевыми 
возможностями,  формирование  умений  определять  значение  слова  по 
известным  словообразовательным  компонентам  или  –  в  случае  их 
многозначности  –  путем  соотнесения  нового  значения  со  старым,  уже 
известным, переносного значения с прямым. Эта работа тесно увязывается на 
уроках с  практическим использованием словоформ для выражения основных 
смысловых отношений с помощью знаменательных частей речи.



Второе  направление  коррекционной  работы  –  развитие  лексико-
семантической  вариативности  –  связано  с  необходимостью  формировать  у 
учеников как способность объединять слова в синонимический ряд на основе 
общности  значений,  так  и  способность  выявлять  семантические  различия  у 
близких по значению слов,  особенности их лексической сочетаемости путем 
использования в связной речи. 

Третье  коррекционное  направление  в  работе  по  развитию  речи  – 
формирование  семантико-синтаксической  вариативности  речи  обучающихся, 
возможности выбора ими в зависимости от конкретной ситуации или контекста 
нужной синтаксической структуры. Эта работа связана с выделением способов 
выражения  смысловых  отношений  с  помощью синтаксических  синонимов  и 
параллельных синтаксических конструкций.

Для  связного  сообщения  характерна  логическая  последовательность  в 
изложении,  которая  обеспечивается  не  только  общностью содержания,  но  и 
синтаксическими  отношениями  между  предложениями.  Это  обусловливает 
необходимость специальной работы по формированию и уточнению способов 
выражения  межфразовой  связи,  что  составляет  четвертое  направление 
коррекционной работы.

Пятое направление коррекционной работы связано с умением обучающихся 
раскрывать  логическую  схему  содержания  того  или  иного  текста  или 
высказывания. Это прежде всего умение определять тему и основной замысел 
высказывания,  собирать  и  систематизировать  материал,  совершенствовать 
написанное.  Развитие  этих  навыков  и  умений  осуществляется  на  основе 
использования  письменной  речи:  различных  видов  изложений  (сжатое, 
подробное,  выборочное)  и  сочинений  (повествовательного  характера, 
сочинение–описание,  сочинение-рассуждение  и  др.),  в  устной  речи  – 
пересказов, творческих рассказов, устных характеристик и др.

Перечисленные  направления  коррекционной  работы  над  речью 
предполагают  включения  языкового  материала  в  структуры  контекстов 
различных  уровней  (словосочетание,  предложение,  диалогическое  единство, 
текст)  и,  где  возможно,  в  заданную  ситуацию  общения.  При  этом  следует 
считать,  что текст – наиболее естественное условие реализации структурных 
элементов языка,  его роль в развитии речи возрастает  по мере продвижения 
обучающихся по ступеням обучения.

Все  указанные  направления  коррекционной работы по  общему речевому 
развитию обучающихся с ДЦП ориентированы на те грамматические темы, на 
те  требования  к  развитию  речевой  деятельности  и  на  то  распределение 
учебного  времени,  которое  дается  в  программах  основной 
(общеобразовательной) школы.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПМПК УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ

О.В. Лузина
 Северск,  Управление образования

В  статье  раскрываются  основные  направления  деятельности  психолого-медико-
педагогической  комиссии  Управления  образования  Администрации  ЗАТО  Северск.  
Представлены результаты деятельности ПМПК за 2005-2006, 2006-2008 уч/г.

ПМПК как структурное подразделение УО Администрации ЗАТО Северск 
функционирует  с  января  2005  года.  До  этого  деятельность  ПМПК  имела 
сезонный  характер.  Комиссия  занималась  только  экспертно-диагностической 
работой. 

С января 2005 года ПМПК расширила круг задач.
Задачи ПМПК:
1. Выявление особенностей развития ребенка.
2.  Определение  условий  образования  и  воспитания,  необходимых  детям  с 
особыми потребностями.
3. Отслеживание динамики развития ребенка (сопровождение).
4.  Консультирование  и  помощь  родителям  (законным  представителям), 
педагогическим  работникам,  представляющим  интересы  ребенка  в  семье  и 
образовательном учреждении.
5.  Просветительская  деятельность,  направленная  на  повышение  психолого-
педагогической и медико-социальной культуры населения и профессионалов.
6. Информирование общественности о работе ПМПК.

Исходя  из  задач  ПМПК,  были  выбраны  следующие  направления 
деятельности:
I. Экспертно-диагностическая деятельность.
- комплексная оценка нарушений в развитии детей;
- определение  специального  образовательного  маршрута  (специальные 

образовательные  потребности  +  специальные  условия  получения 
образования).

- Количество детей, прошедших обследование в ПМПК с 2005 по 2008 годы 
увеличивается:

учебный год количество детей, прошедших ПМПК
2005-2006 520
2006-2007 679



2007-2008 824

В результате обследования выявляются следующие нарушения:

нарушения
учебный год

2005-2006 2006-2007 2007-2008
УО 11 4 5
ЗПР 65 62 84
слабовидящие 46 59 30
слабослышащие 18 6 5
тяжелые нарушения речи 324 243 163
нарушения ОДА 29 66 30
соц.-пед. запущенность 7 28 6

Детям,  имеющим  особые  потребности,  ПМПК  рекомендует  посещение 
детских  садов  компенсирующего  вида  или  обучение  в  специальных 
(коррекционных) классах  в соответствии с их проблемами. На данный момент 
в Северске функционирует 9 садов компенсирующего вида:

специализация садов
Наполняемость 

(чел.) № МДОУ КВ
для детей с задержкой психического 
развития 90 4,6
для детей с тяжелыми нарушениями речи 140 27, 30
для детей с нарушением зрения 78 28
для детей длительно и часто болеющих 265 10, 18, 20, 35
для детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата 30

 2 группы в 
МДОУ 52

 и 79 специальных (коррекционных) классов:

виды классов
кол-во 
классов

для детей с нарушением зрения (IV вид) 9
для детей с тяжелыми нарушениями речи (V вид) 21
для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (VI вид) 10
для детей с задержкой психического развития (VII вид) 14
классы компенсирующего обучения (КО) 25

II. Сопровождение детей, имеющих отклонения в развитии и учащихся классов 
КРО, КО, санаторных.

Отслеживание развития детей, прошедших через ПМПК (учащихся классов 
КРО и КО). Это сопровождение ведется через сотрудничество ПМПК и ПМП-
консилиумов школ: 2 раза в год – для начальных школ: октябрь-ноябрь, март-
апрель;1 раз в год – среднее звено март-апрель.



Материалы сопровождения обрабатываются и анализируются.

Учебный
год.

кол-во обучающихся 
классов КРО и КО

динамика развития
полож 
(чел.)

нет динамики 
(чел.)

отриц. 
(чел.)

2005-2006 611 583 (95%) 21 (3%) 7 (2%)
2006-2007 753 744 (988%) 8 (1,9%) 1 (0,1%)

результативность повышение повышение снижение снижение

Индивидуальное сопровождение детей с  особыми потребностями ведется 
по  заявкам родителей. Более активно эта работа ведется с детьми от 0 до 7 лет, 
имеющими тяжелые нарушения речи, нарушение слуха, ЗПР, не попавшими в 
детские  сады  КВ.  Дети  школьного  возраста  чаще  всего  попадают  под 
сопровождение  врача-психиатра,  психолога.  В  2005-2006  уч.  г.  под 
сопровождением находилось 25детей, в 2006-2007 – 20 детей, в 2007-2008 – 24 
детей
III.  Консультирование  детей,  родителей  (законных  представителей), 
специалистов ОУ.

Все специалисты, работающие в ПМПК, осуществляют консультирование:
- детей и подростков;
- родителей (законных представителей);
- специалистов  ОУ  (воспитателей,  учителей,  учителей-логопедов, 

дефектологов, педагогов-психологов).
- Основные направления консультативной деятельности:
- Психолого-педагогическое  консультирование,  которое  осуществляется 

педагогами-психологами,  учителями-логопедами,  дефектологами, 
методистом начальных классов ПМПК.

- Особое место в этом направлении занимает комплексное консультирование 
детей раннего возраста от 0 до 3 лет, которое осуществляется специалистами 
по ранней диагностике.

- Психолого-педагогическое  консультирование  осуществляется  социальным 
педагогом комнаты здорового ребенка (КЗР) на базе детской поликлиники. 
Она работает с «неорганизованными» детьми от 0 од 7 лет.

- Медицинское консультирование осуществляют врачи-психиатры и врачи по 
гигиене детей и подростков.

- Консультирование  по  организационным  вопросам  деятельности  ПМПК  и 
видам оказываемых услуг.
Количество консультаций с 2005 по 2008 год увеличивается:

учебный год количество консультаций специалистами ПМПК

2005-2006 4083

2006-2007 4149

2007-2008 4200



IV. Просветительская и профилактическая деятельность
1. Обучение учащихся 2-11 классов образовательных учреждений города 

врачами по гигиене детей и подростков по программам: 
- «Сохранение репродуктивного здоровья девушек и юношей», 
- «Сохранение и укрепление здоровья младших школьников», 
- «Профилактика потребления ПАВ».
2. Организация  проведения  городских  профилактических  акций  для 

обучающихся школ города по профилактике потребления ПАВ.
3. Всеобуч  родителей  по  вопросам  здорового  образа  жизни,  воспитания 

детей с особыми потребностями. 
4. Развитие волонтерского движения.
5. Обучение  педагогов методикам профилактической работы
6. Взаимодействие  с  учреждениями  города  в  вопросах  сохранение  и 

укрепление здоровья подростков
7. Информирование  общественности  о  деятельности  ПМПК  УО  через 

СМИ.
V. Организационно-методическая работа
Внутренняя, где объектом является команда специалистов ПМПК.
Внешняя,  объектом которого являются педагоги ОУ,  специалисты ПМП-

консилиумов ОУ.
Внутренняя деятельность:

Организация консультаций  для специалистов ПМПК:
Внешняя деятельность:

- Участие в методических совещаниях по разным направлениям психолого-
педагогической и медико-социальной помощи детям.

- Активное  сотрудничество  с  Городским  методическим  объединением 
логопедов,  психологов,  учителей  начальных  классов  КРО  и  КО,  с 
социальными  педагогами  службы  семейного  воспитания  Управления 
образования.

- Проведение  семинаров  –  практикумов  для  председателей  школьных 
комиссий по профилактике ПАВ (1 раз в четверть).

- Межведомственное  взаимодействие  ПМПК  по  медико-социальной 
поддержке населения: 

а) Отдел  здравоохранения  и  социальной  защиты  населения  Администрации 
ЗАТО Северск;
б)  ЦМСЧ  –  81:  детская  поликлиника,  психоневрологический  диспансер, 
женская консультация, пренатальный центр;
в)  ОГУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями ЗАТО Северск»;
г) УФКСН по РФ и МРО;
д) Общественная молодежная организация «Время жить»;
е) Общественный фонд «СИБИРЬ-СПИД-Помощь» г. Томск.



СЛУЖБА РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ И ОКАЗАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ И ИХ СЕМЬЯМ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА

С.Г.Громовик 
Северск, МДОУКВ « Детский сад № 18»

Анализ  результатов  диагностики  соматического,  психомоторного  и  речевого  
развития детей в  ДОУ за последние 3 года, констатирует факт возрастающих патологий,  
усложнение  структуры  дефектов,  комплексность  нарушений  в  развитии  детей.  Ранняя  
коррекция  позволяет  предупредить  появление  вторичных  отклонений  в  развитии,  
обеспечить максимальную реализацию реабилитационного потенциала, а для значительной  
части  детей  открывает  возможности  включения  их  в  общий  образовательный  поток  
(интегрированное обучение) на более раннем этапе возрастного развития. 

В нашей стране система медико – психолого – педагогической помощи 
детям  от  0  до  3  лет  с  психофизическими  нарушениями  только  начинает 
создаваться.  В  её  основу  положены  программы,  разработанные  как 
российскими  (Е.В.Кожевникова,  Р.Ж.Мухамедрахимов,  Ю.А.Разенкова, 
Л.А.Чистович и др.), так и зарубежными специалистами ( Р.Болби, М.Питерси, 
Д.Н.Штерн и др.)

Современные  научные  исследования  показывают  большое  значение 
первых  трёх  лет  жизни  в  развитии  ребёнка,  где  роль  семьи,  отношения  с 
матерью, накопление первого опыта и социального окружения в формировании 
личности ребёнка и развитии его мозговых структур очень велики.  Поэтому 
программы  ранней  помощи  детям  являются  семейно  –  центрированными, 
направленными на помощь всей семье, а не только ребёнку.
В последнее десятилетие во многих городах РФ такую специальную помощь 
семье  и  ребёнку   предоставляют  муниципальные  ДОУ,  ПМПК,  учреждения 
дополнительного  образования,  негосударственные  учреждения  (Центры 
раннего развития и т.д.) посредством организации специальной службы ранней 
помощи.  Необходимость  создания  системы  раннего  выявления  и  медико-
психолого-педагогической  помощи  детям  с  отклонениями  в  развитии 
подтверждается  как  специалистами  в  области  образования,  так  и 
здравоохранения, что актуализирует проблему междисциплинарного подхода в 
решении обозначенной задачи. 

В  нашем  ДОУ  Служба  ранней  диагностики  развития  и  оказание 
специальной помощи детям и их семьям (далее – « Служба») создана в 2006-
2007 уч. году. Нами разработан пакет документов, определяющих структуру и 
функции службы. В основу разработки пакета документов положен проект МО 
РФ « Программы создания системы раннего выявления и ранней специальной 
помощи детям с отклонениями в развитии 2000 – 2010гг.» и анализ состояния 
здоровья и развития детей.



Приоритетным  направлением деятельности  Службы  является  ранняя 
комплексная  диагностика  здоровья  и  развития  детей;  реализация  лечебно  - 
оздоровительных и коррекционных программ и технологий с целью помощи 
детям  с  выявленными  нарушениями  в  здоровье  и  развитии;  методическое 
сопровождение  семей  в  процессе  согласованной  деятельности  специалистов 
разного профиля.

Основными функциями Службы являются: 
1. Междисциплинарная  оценка  основных  областей  развития  ребенка 

(познавательной, социально-эмоциональной, двигательной, речевой, области 
самообслуживания);  определение  состояния  психического  и  физического 
здоровья ребенка, качественных особенностей его отношений с родителями 
и другими членами семьи; выявление  потребностей ребенка и семьи.

2. Оказание помощи детям раннего возраста с выявленными нарушениями в 
развитии  (сенсорном,  моторном,  поведения,  речевом,  эмоционально-
социальном) — как в одном из его видов, так и в их сочетании или с риском 
развития различных нарушений:

-  создание программы индивидуального сопровождения ребенка и семьи;
- сопровождение  ребенка  и  семьи  путем  согласованной  работы  команды 

специалистов  различного  профиля  в  соответствии  с  разработанной 
программой;

- отслеживание эффективности ранней помощи, при необходимости внесение 
дополнений и изменений в разработанную индивидуальную программу.

3. Обеспечение  согласованности  и  координации  действий  специалистов  по 
раннему развитию ребенка и активное включение членов семьи ребенка в 
осуществление специальной помощи в качестве параспециалистов.

4. Психолого – медико – педагогическая поддержка родителей:
-  консультирование  родителей  по  вопросам,  связанным  с  индивидуальными 
особенностями ребенка и условиями его оптимального развития;
- информационное медико – психолого - педагогическое сопровождение семьи;
- надомное визитирование по договорённости с родителями с целью помощи 
родителям в организации игрового развивающего пространства,  обучения их 
взаимодействию с ребёнком в естественных для него условиях.
5. Обеспечение взаимодействия и преемственности между Службой в ДОУ и 

детскими дошкольными учреждениями последующего пребывания ребёнка , 
а также учреждениями системы здравоохранения.

6. Информирование  родительских,  общественных  и  профессиональных 
организаций города о работе Службы в ДОУ, ее целях и функциях.

 Основными предпосылками организации этой Службы явилось:
1. Увеличение  количества  детей,  рождённых  от  матерей  с  факторами риска 

перинатального и поснатального периода;
2. Высокая  заболеваемость  детей  с  перинатальной  патологией  (1998  год  – 

56,3%; 2007 год – 98,2%);
3. Увеличение количества детей с комплексными проблемами психомоторного 

развития ( 1998 г. – 8%; 2007 г. – 51,2%) :
- задержка ( больше 2 –х показателей и больше, чем на 2 эп. срока );



- нарушения эмоционально-волевой сферы;
4. Увеличение  количества  детей  с  речевыми  проблемами  (  1998  г.  –  19%; 

2007г. – 54%):
- ЗРР (задержка речевого развития);
- выраженная дизартрическая симптоматика;
5. Низкая  медико-психолого-педагогическая  компетенция  родителей  (по 

результатам анкетирования и собеседований):
- теоретические знания (стремление к знаниям особенностей развития детей и 

взаимодействия с ними – 16 %);
- практические умения (умеют взаимодействовать с детьми раннего возраста – 

7%, есть желание, но не знают как – 76%, не желают заниматься с детьми – 17 %);
- отношение к проблемам в развитии ребёнка (активное (знаю и делаю) – 41%, 

пассивное (знаю, но ничего не делаю) – 48%, не видят проблем – 11%).
В  настоящее  время  в  ДОУ  созданы  специальные  условия для 

диагностической,  коррекционно-развивающей,  оздоровительной   и 
абилитационной  работы.  Оборудован  медицинский  блок  по  принципу 
микрополиклиники  (кабинет  осмотра  врача,  процедурный  кабинет, 
физиокабинет,  кабинет  массажа,  комната  заболевшего  ребёнка);  во  всех 
группах  установлены  спортивные  мини  –  комплексы  «  Крепыш»,  имеется 
современное  модульное  оборудование,  стимульные,  развивающие  игры  и 
пособия,  в  том  числе  большое  количество  авторских  игрушек  и  пособий; 
организованы  центры  по  направлениям  развития  и  коррекции;  грамотно  и 
доступно  оборудовано  информационное  пространство  и  центры 
взаимодействия  с  родителями;  коррекционно-развивающую  направленность 
имеют  и  оборудованные  участки   для  прогулок;  в  информационно  – 
методическом  центре  ДОУ  предусмотрено  место  для  проведения 
ПМПконсилиумов, медико-педагогических совещаний, для хранения и ведения 
документации  специалистов  и  диагностического  оборудования;  имеется 
библиотека и видеотека и т.д.

Большое  значение  для  диагностической,  коррекционно-развивающей, 
оздоровительной и абилитационной работы имеет  подбор кадров. В качестве 
методического  обеспечения диагностического,  коррекционно-развивающего, 
оздоровительного  и  абилитационного  процессов  мы  определили  разработки 
института коррекционной педагогики РАО ( НИИ КП):
Формы работы Службы разнообразны: диагностика, анализ динамики развития 
ребёнка,  специально  организованные  занятия  (индивидуальные,  групповые, 
интерактивные),  консультирование  (групповое,  индивидуальное), 
интерактивные  мероприятия  с  родителями  (круглые  столы,  конференции, 
опросы, работа « Горячей линии», работа « Школы молодых родителей»)

Анализируя данные  динамики развития детей с учётом их компенсаторных 
возможностей за 3 года (2005-2008 г.г.), мы получили следующие результаты:

Динамика развития детей



Группы, сформированные 
после комплексного 
обследования детей

Компенс
ация  без 
помощи 
спец-тов

Положител
ьная 
динамика 
при  ПМП 
сопровожде
нии в ДОУ

Положительная 
динамика  с 
привлечением 
спец.  орг.:  ПМПК 
города,  СибГМУ, 
детская поликлиника

Группа внимания 
(отставание на 1-2 эп. срока 
по 2 и более показателям)

76% 24% 0%

Группа риска (отставание на 
3-4  эп.  срока  по  2  и  более 
показателям)

9% 39% 42%

Группа  выраженного  риска 
(отставание  более  чем  на  4 
эп.  срока  по  2  и  более 
показателям)

0% 36% 64%

 
Таким  образом,  анализируя  работу  специалистов  и  педагогов  в  Службе 

ранней  диагностики  и  специальной  помощи  детям  в  ДОУ  можно  сделать 
выводы:
- метод  работы  Службы  в  команде,  тесное  взаимодействие  с  педагогами, 

родителями, учреждениями здравоохранения и городской ПМПК даёт 100% 
положительную  динамику  в  развитии  и  оздоровлении  детей  раннего 
возраста;

- выявленные  проблемы  в  физическом  и  психомоторном  развитии  ребёнка 
дают возможность начать устранять эти проблемы на раннем этапе;

- грамотное,  профессиональное  взаимодействие  с  родителями  детей, 
имеющих отклонения в развитии позволяет повысить их медико-психолого 
-педагогическую  компетенцию,  тем  самым  побуждает  к  определённым 
действиям  в  рамках  коррекционно-развивающего,  оздоровительного  и 
реабилитационного  маршрута  сразу  после  выявления  проблемы 
(сокращается срок между выявлением патологии и началом коррекционных 
мероприятий).
В  настоящее  время  Служба  находится  в  стадии  интенсивного  развития. 

Определены перспективы на ближайший период:
- Создание на базе ДОУ Центра ранней диагностики и специальной помощи 

детям и их семьям не только нашего ДОУ, но и города.
- Совершенствование  механизма  преемственности  между  дошкольными 

учреждениями, учреждениями  здравоохранения в сопровождении детей с 
проблемами в развитии.

- Совершенствование командного метода работы.
- Изучение опыта других городов и регионов РФ. 
- Обучение и повышение квалификации специалистов, педагогов по вопросам 

медико-психолого-педагогического сопровождения детей и их семей.
- Разработка  методических  пособий  и  программы  комплексного 

сопровождения детей раннего возраста с проблемами в развитии.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ СО СЛОЖНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ

Е.А. Драчковская
Томск, ТФ МГГУ

Работа посвящена актуализации вопроса создания системы коррекционной помощи  
детям  со  сложной  структурой  дефекта  (ССД);  перед  специалистами  стоят 
приоритетные  задачи  –  ранняя  диагностика  и  ранняя  коррекция  сложного  дефекта,  
психолого-педагогическое сопровождение детей с ССД с освоением их  реабилитационного  
потенциала; перспективы жизни детей со сложными нарушениями могут быть разными в  
зависимости  от  тяжести  психофизических  расстройств;   инклюзивное  образование  
направлено на создание благоприятных условий для детей с ССД и уменьшение уровня их  
изолированности от социальной жизни.

В настоящее время в Томской области более 3,5 тыс. детей до 18 лет имеют 
статус  ребенок-инвалид.  В  городе  Томске  в  муниципальных 
общеобразовательных школах обучаются 741 ребенок-инвалид, из них на дому 
-154 человека. 

Одним  из  важных  направлений  современной  специальной  педагогики  и 
специальной  психологии  является  создание.  В  литературе  и  практике  в 
настоящее  время  не  установилась  единая  терминология,  одни  и  те  же 
нарушения  могут  быть  названы  и  сложными,  и  комплексными,  и 
множественными.  В   публикациях  отечественных  дефектологов  (Т.  А. 
Власовой,  В.  И.  Лубовского,  Н.М.  Трофимовой,  Н.А.Александровой, 
А.Г.Литвака, А.И.Зотова), «сложные нарушения» обозначаются как «сложный 
дефект»,  «сочетанные  нарушения»,  «комбинированные  нарушения», 
«комплексные нарушения».

В зависимости от структуры нарушения дети с сочетанными нарушениями 
разделяются  на  3  основные   группы.  В  первую  группу  входят  дети  с  2 
выраженными  психофизическими  нарушениями,  каждое  из  которых  может 
вызвать  аномалию  развития:  слепоглухие  дети,  умственно  отсталые  глухие, 
слабослышащие с задержкой психического развития (первичной). Во вторую – 
дети,  имеющие  1  существенное  психофизическое  нарушение  (ведущее)  и 
сопутствующее  ему  другое  нарушение,  выраженное  в  слабой  степени,  но 
заметно  отягощающее  ход  детского  развития:  умственно  отсталые  дети  с 
небольшим  снижением  слуха  (осложнённый  дефект).  В  третью  –  дети  с 
множественными  нарушениями  (3  и  более  первичных  нарушений), 
выраженных в разной степени и  приводящим к значительным отклонениям в 
развитии: умственно отсталые слабовидящие глухие дети.

Необходимость  разработки  единой  системы  коррекционной  помощи 
определяется  возрастающим  количеством  детей,  имеющих  ССД  –  сложную 



структуру  дефекта  развития  в  результате  сочетания  двух  или  более 
психофизических нарушений (зрения, слуха, речи, умственного развития и др.) 
у  одного  ребёнка.  Согласно  данным исследований  и  наблюдениям опытных 
дефектологов-практиков, эти дети составляют в среднем до 40% контингента 
специальных образовательных учреждений [1].

Этиология сложных нарушений представлена биологическими причинами 
(заболевания  наследственного  или  приобретённого  характера,  последствия 
травм,  интоксикаций  организма),  социально  –  психологическими  факторами 
(воспитание  в  неблагоприятных  условиях,  плохой  уход,  равнодушие, 
эмоциональная холодность родителей и др.).

Перед  специалистами  стоит  приоритетная  задача  –  ранняя  диагностика 
сложного  дефекта,  в  которой  усиливается  значение  нейрофизиологического, 
психологического,  медико-генетического  исследований.  Диагностика 
комплексных  нарушений  затрудняется  тем,  что  проблемы  развития  могут 
проявляться  одновременно   в  сенсорной,  двигательной,  речевой, 
интеллектуальной  сферах.  На  практике  существует  немало  примеров,  когда 
сложно  поставить  однозначный  диагноз  отклонениям  в  развитии,  трудно 
установить структуру дефекта. В ряде случаев может иметь место осложнённый 
дефект.  Например,  олигофрении,  задержке  психического  развития  могут 
сопутствовать не резко выраженные нарушения зрения, слуха, дизартрические 
расстройства  речи,  двигательные  нарушения,  проявляющиеся  в  изменениях 
мышечного  тонуса,  нарушениях  равновесия,  ловкости  и  пластичности 
движений. 

Обучение  и  воспитание  детей  с  ССД  представляют  малоизученную  и 
труднейшую проблему  современной  специальной  педагогики  и  специальной 
психологии.  В  России,  до  недавнего  времени,  такие  дети  считались 
необучаемыми. За последнее десятилетие положение существенно изменилось. 
Исследования  А.И.Мещерякова,  Т.В.  Розановой подтверждают тот  факт,  что 
психическое  развитие  при  двойном  или  тройном  дефекте  образует  новую, 
сложную структуру нарушений и требует особого психолого-педагогического 
подхода [2]. 

Приоритетным  фактором  компенсации  сложного  дефекта  является 
включение ребёнка с ССД в процесс обучения, устранение изолированности от 
окружающего мира. Несмотря на то, что дети со сложными нарушениями очень 
разные,  начальные  этапы  коррекционной  работы  направлены  на  решение 
единых  задач:  1)  налаживание  общения  ребёнка  и  взрослого  (визуальный, 
аудиальный,  тактильный  контакты);  2)  воспитание  тактильного  чувства  и 
формирование здоровых телесных ощущений; 3)формирование  двигательного 
телесного  опыта;  4)  формирование  сенсорного  опыта  (зрительное,  слуховое 
восприятие);  5)  развитие  предметных  действий  (предметные  манипуляции  и 
предметные  игры);  6)  развитие  средств  общения  (взгляды,  лепетные  слова, 
крики,  устная  и  письменная   речь,  указательные  и  естественные  жесты, 
предметы, их изображения и др.); 7) развитие наблюдения и игры.

Важной задачей  психолого-педагогического  сопровождения  детей  с  ССД 
является  дальнейшее  освоение  реабилитационного  потенциала,  учитывая 



закономерности:  чем  раньше  наступило  нарушение,  тем  более  выражено 
патологическое  развитие  ребёнка;  осуществление  ранней  коррекции  в 
сензитивные сроки, стимулирует  стартовые позиции  психического развития в 
целом.

В настоящее время в нашей стране только начинает складываться система 
специального  обучения  детей  со  сложной  структурой  дефекта.  Программы 
обучения, воспитания, коррекции таких детей ещё предстоит создавать.

 В  соответствии  с  государственными  образовательными  стандартами 
общего  образования  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (1999) 
обучение детей с ССД осуществляется дифференцированно (исследования М. 
В.Жигоревой,  Т.А.Басиловой,  М.  М.  Семаго,  Е.М.Мастюковой  и  др.).   В 
современных  условиях  большинство  таких  детей  обучается  в  специальных 
классах  коррекционных  школ,  по  итогам   заключения  психолого  –  медико- 
педагогической  комиссии  (ПМПК)  [1].  При  наличии  осложнённого  дефекта 
профиль  специального  образовательного  учреждения  определяется  по 
структуре ведущего (основного)  дефекта,  с  обязательной индивидуализацией 
обучения  и  воспитания,  при  наличии  коррекционной  программы  и 
осуществлении медицинского сопровождения.

Перспективы жизни детей со сложными нарушениями могут быть разными 
в  зависимости  от  тяжести  психофизических  расстройств,  социальных  и 
психолого-педагогических  условий  воспитания.  Принцип  педагогического 
оптимизма  должен  настроить   специалистов  на  комплексное  преодоление 
сложных нарушений, а родителей научить жить с тем, что у ребёнка с ССД 
свой путь развития, не такой, как у других. 

Без  сомнений,  дать  возможность  для  выбора  и  реализации  права  на 
обучение - дело государства.  По последним  данным Росстата,  из 590 тысяч 
детей-инвалидов России образование получают менее половины - 250 тысяч. Из 
них  140  тысяч  посещают  общеобразовательные  школы,  40  тысяч  учатся  на 
дому, около 70 тысяч - в системе специального образования.

В  последнее  время  достаточно  активно  обсуждается  вопрос  об 
инклюзивном образовании. Инклюзивное  образование предполагает «принятие 
каждого  ребёнка»,   включение  детей  с  особыми  потребностями  в  систему 
дошкольных  и  школьных  общеобразовательных  учреждений,  создание 
благоприятных  условий  для  получения  знаний,  повышение  степени  участия 
учеников  в  культурной  жизни  местных  школ,  уменьшение  уровня 
изолированности части учащихся от общешкольной жизни и т.д.

В  рамках  этого  направления  на  территории  г.  Томска  проводятся 
масштабные психо-диагностические исследования отношения общественности, 
учеников,  педагогов,  родителей  к  проблеме  обучения  детей  со  сложными 
нарушениями в рамках общеобразовательных учреждений. 
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ I,II ВИДА

А.В.Маланина 
 Томск, ТОГОУ школа – интернат I,II вида

В  статье  обобщен  опыт  коллектива  школы-интерната  №15  по  формированию  
коррекционно-развивающей работы в учреждении для воспитанников с нарушениями слуха.  
Коррекционная  помощь  рассматривается  как  необходимое  условие  интеграции  и  
социализации  детей с ограниченными возможностями здоровья.

Школа–интернат № 15 единственное учреждение в Томской области и в 
городе Томске, где обучаются и воспитываются дети с нарушением слуха с 3-х 
лет до 18 лет и старше.

В школе – интернате на начало 2007–2008 учебного года обучаются 155 
человек.  Из  них  132  воспитанника   школьного  возраста  и  23  человека 
дошкольного  возраста.  Из  155  воспитанников-153  имеют  статус  детей–
инвалидов с детства; 5 детей сирот, более 50 детей из Томской области.

В учреждении для обучающихся (воспитанников) создана коррекционно-
развивающая  среда,  обеспечивающая  возможности  получения  цензового 
образования,  оздоровления,  коррекцию  нарушений  развития,  реабилитации 
социальную адаптацию.

Реализуя  права  ребенка  на  обучение,  мы  обучаем  глухих  и 
слабослышащих  детей  не  только  с  сохранным  интеллектом,  но  и  детей  со 
сложной структурой дефекта, с комплексными нарушениями  здоровья, в том 
числе осуществляем обучение детей–инвалидов на дому.

Термин  «коррекция»  широко  вошел  в  наше  сознание  и  мы  всегда 
задумываемся, что является главным в этом термине: исправление, уточнение, 
соответствие?  Задача  коррекции  –  это  уточнение  пути  развития  ребенка, 
исправление  его  недостатков,  приведение  в  соответствие  актуальных 
возможностей ребенка. Помощь педагога состоит в том, чтобы найти ответ на 
вопрос: что же может помешать ребенку в решении вставших перед ним задач? 
Вот здесь начинается сфера того, что называется «коррекцией»

Коррекционно-развивающая  среда  в  школе–интернате  №  15  –  это 
совокупность условий и педагогических технологий:

 - педагогический уровень коррекционной  работы в нашем учреждении 
обеспечен техническими средствами обучения, а,  именно, звукоусиливающей 
аппаратурой коллективного и индивидуального пользования, каждый ребенок 



слухопротезирован  биноурально,  т.е.  все  дети  имеют  индивидуальные 
слуховые аппараты на оба уха. В учреждении создана слухоречевая среда;

- для профессионального проведения коррекционной работы необходимы 
специалисты в области специальной педагогики–дефектологи-сурдопедагоги. В 
школе  из  42  учителей  24  имеют  высшее  дефектологическое  образование,  4 
человека обучаются заочно в Томском филиале МГГУ им. Шолохова;

 - наполняемость классов тоже является одним из условий коррекционной 
работы в классах I вида–6 человек, II вида–8 человек, в классах для детей I и II 
вида со сложной структурой дефекта наполняемость 5 человек;

 - сроки обучения в учреждении I,II вида больше, чем в массовой школе. 
Для получения основного (общего) образования глухие дети обучаются 11 лет, 
слабослышащие–10 лет, слабослышащие с задержкой психического развития–
12 лет;

-  дифференцированный  подход  к  обучающимся,  является  важным 
условием коррекционной работы.  В школе–интернате  21 класс.  Из их числа 
организовано  3  класса  для  детей  со  сложной структурой дефекта  (глухие  и 
умственно–отсталые дети, слабослышащие и умственно отсталые) и 3 класса 
для  детей  с  задержкой  психического  развития.  Обучение  проводится  по  5 
учебным планам в соответствии с диагнозом воспитанников.

Глухие воспитанники VIII вида обучаются 11 лет слабослышащие – 9 лет и 
при  выпуске  из  школы  -  интерната  получают  свидетельство  об  окончании 
коррекционной школы. 

Итак,  условия  коррекционно-развивающей  среды   в  школе–интернате 
созданы.  Методика  обучения  есть.  Зачем  же  ещё  нужны  педагогические 
технологии? Педагогические технологии нужны потому, что дети все разные, а 
методика обучения по предмету одна и написана она для учителя, а не ученика.

Педагогические технологии, которые мы применяем в образовательном 
процессе,  прежде  всего  направлены  на  коррекцию  основного  дефекта–
нарушенной слуховой функции и,  как следствие дефекта слуховой функции, 
идет работа над формированием произносительных навыков, словесной речи; 
используем технологии, связанные с развитием высших психических функций; 
реализуем  технологии  направленные  на   укрепление  и  сохранение  здоровья 
детей,  т.к.  воспитанники,  помимо  основного  дефекта  имеют  по  2–3 
сопутствующих  диагноза,   широко  применяем  психолого-педагогические 
технологии, а также включаем детей в систему дополнительного образования. 

Сегодня не только в коррекционной школе любого типа, но и в массовой 
школе учатся дети с проблемами обучения. Поэтому, в настоящее время, любой 
педагог  должен владеть  технологиями коррекционного обучения и знаниями 
специальной педагогики. Сейчас в педагогических коллективах идет работа по 
технологизации  обучения,  как  в  массовых  школах,  так  и  в  коррекционных 
учреждениях.  Пришло  понимание,  что  в  основе  неуспешности  детей  в 
обучении  лежат  глубокие  причины  психофизического  характера.  В  связи  с 
расширением  круга  детей–инвалидов,  которые  включаются  в  образование, 
перед  педагогами  школы–интерната,  воспитателями  стоят  задачи: 
совершенствование  методики,  модернизации  учебных  и  воспитательных 



программ, создание авторских программ, технологий обучения,  современных 
методов  слухоречевой  работы.  Причина  технологизации  коррекционного 
обучения  заключается  и  в  том,  что  в  настоящее  время  специальные 
коррекционные  учреждения  работают  на  основе  Типовых  положений   о 
специальных коррекционных учреждениях  и  Законе об образовании.  Но нет 
Закона о специальном образовании, нет стандарта специального образования 
но,  т.е.  мы  работаем  в  обстановке,  когда  нет  социального  заказа.  А  это 
вызывает новые взгляды в науке. Приоритетным направлением модернизации 
образования  является  интегрированное  образование  или  инклюзивное 
образование, т.е. включение детей, с особыми трудностями, в массовую среду. 
Это требование  общества  и этот  процесс  не  остановить.  И нам нужно быть 
внимательными  в  вопросе  интеграции  воспитанников,  имеющих  различные 
дефекты развития.

Интеграция безусловно нужна, но только та,  которая пойдет на пользу 
ребенку.  Интегрированный  подход  хорош  при  сохранении  коррекционной 
помощи и коррекционной поддержки ребенка в среде и в массовой школы.

Интегрированное  обучение  ещё  дороже,  так  как  ребенком,  в  силу  его 
дефекта  должны  заниматься  и  родители,  и  дефектологи:  сурдо-,  тифло-, 
олигофренопедагоги, логопеды. Самостоятельно, без этой помощи, в условиях 
интеграции, ребенок не справится с навалившимися на него проблемами.

Если говорить о детях I и II вида, у которых нет речи и нарушен слух, 
вопрос об их интеграции стоять не может. Хотя единичные случаи интеграции 
детей  с  нарушенной  слуховой  функцией  есть,  но  это  не  носит  массовый 
характер. Сейчас в массовых школах города Томска по статистическим данным 
обучается 20 слабослышащих детей.  В связи с проводимыми операциями по 
кохлеарной  имплантации,  направленной  на  восстановление  у  детей 
нарушенной слуховой функции,  эти дети будут интегрироваться  в  массовые 
детские  сады,  школы,  коррекционные  учреждения.  Готовы  ли  педагоги  к 
интеграции таких детей, как работать с такими детьми? И что мы о них знаем? 
Пока идет включение таких детей на уровне массовых детских садов, но там 
нет цензового образования, а когда эти дети появятся в школах, где им нужно 
получать  цензовое  образование,  видимо  появятся  новые  педагогические 
технологии  работы  с  такими  детьми.  Внедрение  всех  этих  технологий 
необходимо  для  того,  чтобы  дети,  у  которых  нарушен  слух  и  речь,  и  как 
следствие, нарушено мышление и познавательная деятельность, могли освоить 
учебные программы, чтобы процесс обучения был комфортным. Мы должны 
моделировать  учебный процесс  в  соответствии  с  возникшей  педагогической 
ситуацией.

Специфика  обучения  в  нашем  учреждении  реализуется  через  особые 
коррекционные  предметы,  адаптированное  структурирование  содержания 
общих  с  массовой  школой  учебных  предметов.  Развитие  познавательной 
деятельности через активизацию межпредметных связей.

Специфика  нашей   школы  не  может  рассматриваться   как  её 
конкурентное преимущество. Школа–интернат для детей с дефектом слуха не 
может  действовать  на  рынке  общеобразовательных  услуг  как  обычное 



образовательное  учреждение,  привлекая  учеников  продвинутыми  учебными 
программами. Ни родители, ни ученики не выбирают данное учреждение. Но 
школа стремится превратить насколько это возможно проблемы учеников в их 
возможности.

Концепция  развития  учреждения  заключается  в  формировании  единого 
коррекционно-развивающего  образовательного  пространства  для  детей  с 
дефектами слуха, обеспечивающее развитие механизмов компенсации каждого 
воспитанника  через  преемственность  дошкольного,  школьного  и 
послешкольного образования.

Приоритетными направлениями в работе с обучающимися являются:
1. Работа по укреплению здоровья детей;
2. Создание  условий  обеспечивающих  коррекционно-развивающую  среду 

учебно-воспитательного процесса.
3. Организация  учебно-воспитательного  процесса  в  соответствии  с 

современными требованиями социума.
4. Использование новых информационных технологий для создания мотивации 

к обучению у детей с ограниченными возможностями.
На  протяжении  последних  10  лет  в  школе–интернате  №  15  в   2-х 

компьютерных  классах  проводятся  уроки  гуманитарного   и  естественного 
цикла,  индивидуальные  занятия  по  РСВ,  воспитательские  занятия  с 
использованием  компьютерных  технологий.  По  результатам  мониторинга 
обученности,  у  воспитанников  не  снижается  мотивация  к  обучению  и 
повышается  уровень самостоятельности.  Создаются  дополнительные условия 
для осуществления дифференцированного подхода к обучающимся. 

24  учителя–дефектолога  осуществляют  индивидуальное  обучение 
воспитанников  по  формированию  произношения  и  развитию  слухового 
восприятия.  На  протяжении  4  лет  в  школе–интернате  работает  учебно-
методический центр «Дефектолог», где педагоги совершенствуют практические 
навыки,  методы  и  приемы  коррекционной  работы  с  детьми,  имеющими 
нарушения слуха.

Школа–интернат осуществляет творческие контакты с научными центрами, 
кафедрами ВУЗОВ, средне-специальными учреждениями.

Повышая  профессиональный  уровень  коллектива  школы–интерната  не 
может обойтись без сотрудничества с внешними организациями:

 -  Школьным  Университетом  при  ТУСУРе  по  обучению  воспитанников 
старших  классов  специальности  «Пользователь  ЭВМ»,  «Оператор  ЭВМ».  В 
2006 – 2007 - 2008 учебных годах обучается 13 воспитанников.

Сотрудничаем с ВУЗами: МГГУ имени Шолохова, ТГПУ, ТОИПКРО, РЦРО
На базе нашего учреждения проходят педагогическую практику студенты 

МГГУ  им.  Шолохова  дефектологического  факультета  по  специальностям 
«Сурдопедагогика»,  «Психология»,  «Логопедия»,  студенты  ТГПУ  по 
специальности  «Логопедия»,  начальные  классы  и  адаптивной  физической 
культуры. Руководителями педагогических практик являются наши педагоги.

Сотрудничество  с  ОРЦРО  Томской  области  позволило  объединить 
научное руководство центра и практическую деятельность педагогов школы–



интерната,  что  дает  ощутимые  результаты.  Появились  печатные  работы 
педагогов школы. Учитель математики Дузькряченко Л.Д. стала победителем 
Национального  проекта  «Образование»  в  2007  году.  В  апреле  2008  года  2 
педагога школы–интерната подали свои методические разработки на участие в 
конкурсе на соискание премии Томской области в сфере образования, науки, 
здравоохранения, культуры.

Модель развития коррекционно – развивающего пространства
школы – интерната № 15

В настоящее время в нашем педагогическом коллективе идет активный 
поиск  путей  и  правил  построения  коррекционной  среды.  Педагоги  школы–
интерната  участвуют  в  фестивалях,  конкурсах  методических  разработок, 
уроков и воспитательных занятий.

С  апреля  1996  года  и  по  настоящее  время  в  нашей  школе-интернате 
используются  в  учебно-воспитательном процессе  компьютерные  технологии. 
Вот  уже  12  лет  педагоги  разрабатывают  уроки,  индивидуальные  занятия  с 
использованием  компьютера.  Использование  компьютера  позволяет 
визуализировать процесс обучения, что необходимо для наших воспитанников 
с  нарушенным  слухом,  т.к.  у  них  сохранено  зрение.   Мы  ищем  ответы  на 
вопрос,  как  развивать  связную  речь  детей  при  работе  с  компьютером,  как 
посредством компьютера можно научить глухого и слабослышащего ребенка 
живой, разговорной речи. 

Одним из приоритетных направлений модернизации образования является 
повышение качества обучения. Качество учебного процесса может снижаться 
по многим причинам, но в том числе,  из-за отсутствия учебно-методических 
материалов и новых технологий обучения. 

Образовательное пространство

Воспитательная 
работа

Методическая 
работа

Психолого-
педагогическое 
сопровождение

Охрана 
здоровья

Дошкольное отделение Социальная помощь и 
защита

Ребенок

Школьник

Коррекционная направленность

Интенсивное развитие слухового 
восприятия и речевого общения, опора на 

ППД

Дошкольник



Творческая  работа  педагогов,  поиск  новых технологий  –  это  переход  от 
методического  к  технологическому  уровню  профессиональной  деятельности 
педагогов и, в конечном итоге, к коррекционно-педагогической деятельности. 

Возможно,  через  некоторое  время,  когда  мы сможем скоординировать  и 
интегрировать  в  учебный  процесс  все  созданные  технологии  обучения  и 
воспитания  глухих  и  слабослышащих  детей,  проанализируем  результаты 
работы,  и  создадим  комплексную  программу  коррекционно-педагогической 
деятельности  в  нашем  учреждении,  которая  войдет  составной  частью  в 
Программу Развития учреждения.

Заключение.
Самым важным нашим завоеванием мы считаем, что даем обучающимся с 

нарушенным слухом цензовое образование в объеме основной (общей) школы. 
Мы учим детей не для выпуска, а для того, чтобы они могли учиться дальше–
получать среднее (полное) общее образование и в дальнейшем профессию.

Перспективы развития учреждения:
1. Осуществить переход школы–интерната на III степень обучения, как в 

очной, так и в очно – заочной (вечерней) форме обучения. Соответствующие 
изменения внесены в Устав школы–интерната. 

2. Продолжить  работу  по  сохранению  и  укреплению  здоровья 
воспитанников.

3. Совершенствовать  технологии  разноуровневого  обучения  детей, 
имеющих «сложную структуру дефекта».

4. Совершенствовать  систему  коммуникативных  навыков  глухих  и 
слабослышащих детей. Внедрять в работу современный верботональный метод 
обучения.

5. Обучать  воспитанников  межличностным отношениям с  применением 
специальных  психологических  коррекционных  методик  для  решения 
поведенческих проблем.

6. Продолжить  работу  по  укреплению  материально–технической  базы 
учреждения, обеспечению учебно-воспитательного процесса современной ЗУА 
коллективного пользования.

7. Продолжить работу коллектива по повышению качества образования в 
школе-интернате.

8. Создать  комплексную  программу  коррекционно-педагогической 
помощи воспитанникам, имеющим нарушенный слух.

 «ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ 
РАБОТА С РЕБЕНКОМ, ИМЕЮЩИМ СЕНСОРНО-МОТОРНУЮ 

АЛАЛИЮ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ ДОУ»

Л.М. Грибцова 
 Томск, МДОУ №40



Категория  сенсорно-моторной  алалии  в  детских  садах 
общеобразовательного  типа  встречаются  не  часто.  Алалия  –  это  отсутствие 
речи или системного недоразвитие речи вследствие органического поражения 
речевых  зон  коры головного  мозга  во  внутриутробном или  раннем  периоде 
развития ребенка (до формирования речи).

Дети  алалики  представляют  собой  разнородную  в  педагогическом 
отношении  группу  и  различаются  по  степени  выраженности   дефекта  и 
продуктивности коррекционной работы.  Отсутствие речи резко ограничивает 
полноценное развитие и общение ребенка с окружающими его людьми. А это 
постепенно приводит к умственному отставанию в развитии, которое носит в 
данном  случае  вторичный  характер.  В  зависимости  от  преимущественной 
локализации  поражения  речевых  областей  больших  полушарий  головного 
мозга (центр Вернике и центр Брока) различают две формы алалии: моторную и 
сенсорную. 

Приведем  пример.  Алексей  П.,  который  посещает  наш  детский  сад 
общеобразовательного типа, имеет диагноз, поставленный ГПМПК г. Томска – 
сенсомоторная алалия. Алексей П. поступил на логопункт в возрасте 3 года с 
тяжелыми  нарушениями  речи.  Все  это  время  он  находится  в  группе 
общеобразовательного типа, которая имеет приоритетное направление развития 
одаренности. У ребенка характерные признаки как моторной, так и сенсорной 
алалии.  Это  преобладание  расстройств  экспрессивной  речи,  то  есть  резкое 
снижение возможностей связных высказываний.  Фразовая речь  представляла 
однословные  и  двусловные  высказывания,  предложениями,  состоящими  из 
аморфных  слов-корней.  Полиморфное  нарушение  звуко-произношение. 
Ограниченный словарный запас. Не сформированное фонетическое восприятие. 
Просодическая  речь  была  маловыразительна.  Обращенную  речь  понимал 
крайне ограничено. Отмечалось явление эхолалии – автоматическое повторение 
чужих слов. Уровень развития ребенка соответствовал примерно 1,5-2 года.

С  учетом  возрастных  особенностей  ребенка  была  разработана 
индивидуальная  программа.  Приоритетное  направление  –  проведение 
индивидуальных  занятий.  Данная  программа  обеспечивает  работу  с  не 
говорящим  ребенком  по  преодолению  речевого  негативизма,  вызывание 
желания  говорить,  уточнения  произношения  гласных  и  простых  согласных 
звуков на материале звукоподражаний. Коррекционные занятия разделены на 
три этапа.

На  первом  этапе  работы  уточнялись  звуки,  которые  мог  воспроизвести 
ребенок. Использовались картинки. Особенность этих картинок заключалось в 
том,  что  они  были  не  цветные.  Это  не  случайно.  Черно-белое  исполнение 
поможет привлечь внимание ребенка к содержанию картинки. Картинки можно 
отдать родителям для совместной работы  дома. 

Например,  при  рассмотрении  изображения  кошки,  обратить  внимание 
ребенка на позу и настроение (состояние).  От этого зависит выбор варианта 
звукоподражательного  слова  Изображаемый  объект  называется  словом,  и 
только  после  этого  произносятся  звукоподражанием,  восклицание,  лепетное 
слово  и  т.п.  Еще  один  вариант,  например,  словосочетание  «Это  петух, 



рассматривая  картинку,  говорит:  «Петух  кричит  «Ку-ка-ре-ку!»  полезно 
предложить: Петух-петушок - Петушок- Золотой гребешок, масляна головушка, 
шелкова бородушка и т.п.  (рисунок 1). При назывании слов действий, указать, 
какой  предмет  производит  действие:  «Шарик  лопнул  –  «Бах!»,  а  не  просто 
«Бах!»

Во-вторых, особенность картинок в том, что они «говорящие и звучащие. 
На  них  изображение  человека  сопровождается  записью  его  речи-мыслей.  В 
таком  изображении  является  одномоментность  (одновременность)  действия 
жеста и речи ребенка.

Рисунок 1.                                                           Рисунок 2.
В-третьих, особенность картинок можно использовать для эмоционального 

и социального развития малыша.
На  втором  этапе  работы  у  ребенка  кроме  жестов  и  лепетных  слов, 

появились  искаженные,  но  достаточно  постоянные  общеупотребительные 
слова. «Атя пёт» - Катя поет. «Аткие бики» - Сладкие яблоки.  «Котя пит» - 
Котик спит и т.п. Появились некоторые грамматические формы «Катина а тое» 
-  Картина  на  столе.  Счет  стал  до  4-х.  Малыш  стал  четко  различать  цвета: 
красный,  желтый,  синий.  Связный  рассказ  по  сюжетной  картинке  еще 
отсутствовал.  Накапливался  словарный  запас  в  пассиве.  Алеша  научился 
выполнять  артикуляционную  гимнастику.  Воспринимал  логомассаж.  Были 
поставлены заднеязычные звуки «г» и «к». Он достиг речевого уровня - 3 года.

На третьем этапе – это второй год пребывания ребенка на логопункте, когда 
ему  исполнилось  пять  лет.  Малыш  стал  четко  и  правильно  произносить 
отдельные  слова,  пользоваться  формами  единственного  и  множественного 
числа имен существительных, употреблять глагольные формы: сядь, дай, иди, 
буду, не буду и др. Ошибки в употреблении форм числа и рода присутствуют и 
сейчас.  Пытается  пользоваться  простым  предложением,  употреблять 
согласование существительных с прилагательным, например в игре: «Подбери 
подходящий  лепесток  к  ромашке,  васильку,  тюльпану».  Ответь  на  вопрос: 
«Какой василек?» - «Василек губой» и т.п. Все основные цвета различает, знает 
некоторые оттенки (голубой,  розовый).  Счет  увеличился  до  10.  Любит  игру 
«Дорисуй предмет», «Собери картинку или выложи домик из геометрических 
фигур» (до 5-6).

Испытывает эмоциональное удовольствие от игры «Большой - маленький». 
К  концу  первого  полугодия  второго  года  обучения  приступили  к  цветным 



изображениям на картинке с сюжетным содержанием. Восприятие картинок у 
Алеши улучшилось, поэтому я использую такой прием: мы обводим пальчиком 
предмет на картинке, ребенок произносит это слово, как оно звучит, короткое 
или  длинное,  пытаемся  различить  звуки,  насколько  это  возможно,  затем 
определяем  цвет  животного  или  птицы,  даем имя,  как  голос  подает,  можно 
спросить,  чем  питается,  если не  знает,  объяснить.  Получается  мини-рассказ. 
Повторяем несколько раз. Таким образом, приступаем к связному рассказу. В 
дальнейшем  делается  запись  в  домашней  тетради,  чтобы  отработали  дома, 
наклеили картинку. Примерный рассказ: «Это рыжий кот. Его зовут Васька. Он 
мяукает: «Мяу-мяу!» Васька любит молоко».

К концу года мы приблизились примерно к 3,5-4 годам жизни. Хотя какую-
то грань трудно определить, потому что у ребенка бывает разное настроение и 
отношение к занятиям то капризничает, то занимается с удовольствием. Сейчас 
Алеше 5 лет и 6 месяцев.

На  эффективность  коррекционных  занятий  повлияло  то,  что  ребенок 
находится с детьми в группе общеобразовательного типа. Он вместе с детьми 
участвует во всех мероприятиях, которые запланированы воспитателями – это 
подготовка  к  праздникам  и  участия  в  них,  выступлениях  на  спортивных 
праздниках города, в играх внутри группы и др. В группе он не отличается ни 
чем от других детей. Вместе играют, особенно он любит делать постройки из 
строительного  материала,  выкладывать  фигуры  из  мозайки.  Но  больше  ему 
нравиться играть с девочками. В некоторых случаях проявляет агрессию, если 
кто-то из детей его первым обидит. По мнению воспитателя у Алеши хорошие 
навыки  самообслуживания,  даже  бывает  педантичен,  если  ему  неправильно 
завязали  шарф  или  не  так,  как  ему  нравится.  Сон  у  ребенка  хороший, 
спокойный.  Бывают  моменты  плаксивости.  Заниматься  любит  больше 
индивидуально, чем в группе. Если ему нравиться, чем он занимается – это игра 
или аппликация, может долго и усидчиво.

Родители большое внимание уделяют ребенку. Когда идут из детского сада 
рассказывают об окружающем, читают стихи. Все задания логопеда выполняют 
добросовестно. Дома рисуют, составляют вместе узоры из мозайки и т.п. Много 
с  Алешей  занимается  бабушка.  Она  учит  его  считать,  проговаривать  слова, 
опираясь на предметные картинки.

Несмотря  на  это,  знания  об  окружающем  мире  у  ребенка  ограничены. 
Речевую инструкцию воспринимает с трудом. 

Речевая  память  имеет  низкий  уровень,  хотя  зрительная  неплохая. 
Понятийно-образное  мышление  с  опорой  на  более  выделяющие,  яркие 
признаки.  Испытывает  трудности  в  переключении.  Карандаш  держит 
неправильно.  Мелкая  моторика  слабая.  При  работе  на  индивидуальных 
занятиях быстро устает и требует переключения.

Все педагоги,  которые принимают участие в образовательном процессе с 
Алешей,  относятся  с  пониманием:  подсказывают,  помогают,  стараются 
объяснить,  если  малыш  не  может  справиться  с  заданием.  Но,  несмотря  на 
многие положительные стороны, хочется отметить некоторое непонимание или 
боязнь  родителей,  которые  совершенно  отказываются  от  медикаментозного 



лечения,  игнорируют  лечение  по  направлению  логопеда  в  медико-
педагогический центр. Общими усилиями добились положительной динамики, 
но лечить ребенка необходимо.  Не достаточно одного только коррекционно-
воспитательного  воздействия  на  сенсорную,  интеллектуальную,  аффективно-
волевую сферу. Коррекция речи – это длительный процесс, направленный на 
формирование речевых средств,  достаточных для самостоятельного  развития 
речи в процессе общения и обучения.

Индивидуальная программа логопедической работы с воспитанником 
ДОУ с диагнозом сенсомоторная алалия 4-5 лет

Период Содержание работы Сроки
I Обследование речи ребенка.

Составление индивидуального плана работы
Первые
2 недели 
обучения

1. Формировать у ребенка невербальные формы общения: умение 
фиксировать взгляд на лице педагога, смотреть в глаза во время 
общения.

В течение года

2. Развитие  слухового  и  зрительного  восприятия,  внимания, 
памяти, речевого дыхания, силы голоса, развитие чувства ритма, 
развитие  фонематического  восприятия,  общей  моторики  и 
мелкой моторики пальцев рук.

В течение года

3. Работа  по формированию понимания  речи:  «Покажи игрушку 
(выбор  игрушки  и  выполнение  действий  в  соответствии  с 
инструкцией), «Покажи картинку: чем мы едим суп? Чем ты ешь 
суп?»

В течение года

4. Побуждать  ребенка  к  речевому высказыванию по результатам 
действий  с  игрушками  («Ляля  топ-топ»,  «Машина  би-би», 
«Паровозик ту-ту».

В течение года

5. Побуждать ребенка к воспроизведению звукоподражания (ту-ту, 
би-би, му-му, пи-пи и пр.)

В течение года

6. Работа  по  выполнению  простейших  инструкций:  «Принеси 
машину», «Возьми мяч», «Покажи пирамидку»

В течение года

7. Работа  по  выполнению  совместных  действий  по  речевой 
инструкции:  «Поймай  мяч»,  «Кати  мяч»,  «Брось  шарик  в 
корзину»

В течение года

8. Работа по формированию уточнению и обогащению словаря:
1) Звукоподражания («Кто как кричит?» Лепетные слова
2) Предметный словарь по темам:

Сентябрь
Октябрь
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

Февраль
Март

Апрель
Май

Июнь

«Детский сад» 
«Кабинет логопеда»
«Игрушки»
«Части тела и лица»
«Овощи», «Фрукты»
«Одежда»
«Обувь»
«Посуда»
«Мебель»
«Зима»
«Семья»
«Части суток: день-ночь»
«Лето»»

«Домашние животные»
«Дикие животные»
«Домашние птицы»
«Дикие птицы»
«Транспорт»



«Насекомые»

3) Слова,  обозначающие  признак  предмета  по  цвету 
(красный, желтый, зеленый)

4) Глагольный  словарь  (играет,  рисует,  танцует,  поет, 
катается,  кормит,  прыгает,  бегает,  улыбается,  плачет, 
смеется, спит, едет, стоит, строит….) 

В течение года
В течение года

9. Формирование лексико-грамматических средств языка:
1) единственное  и  множественное  число 

существительных: «Покажи и назови (Где машинка? 
Где машинки?)

2) Предлоги: на, под, в, за
3) Слова-антонимы  (большой  -  маленький,  грязный  – 

чистый)

Октябрь
Ноябрь

(повторение)

10. Формирование слоговой структуры слов:
-  двусложные  слова,  состоящие  из  прямых  открытых  слогов 
(пила, рыба, лиса …);
-  трехсложные  слова,  состоящие  из  прямых  открытых  слогов 
(сапоги, молоко, лопата…);
Односложные слова, состоящие из закрытого слога (мяч, лук..);
- двусложные слова, состоящие из закрытого и открытого слогов 
(ложка, мишка, кошка…)

В течение года

11. Развитие навыков связной речи
1)  Понимать  вопросы,  связанные  с  жизнью  и  практическим 
опытом  ребенка  («Что  ты  делал?»,  «Во  что  играл?»,  «Что 
рисовал?»);
2) Работа над пониманием рассказа, созданного по результатам 
реальных  событий  из  жизни  ребенка  в  группе,  дома,  на 
прогулке;
3)  Работа  по  инсценированнию  небольшого  рассказа  с 
использованием сюжетной картинки, игрушки.

В течение года

В  связи  с  инклюзивным  подходом  в  нашем  детском  саду  общего  типа 
находится  Слава Прибытков, которому 3 года 7 месяцев с диагнозом синдром 
Дауна.  Слава  поступил  с  сентября  2007  г.  в  младшую  группу 
общеобразовательного  типа.  Три  месяца  проходил  адаптационный  период. 
Дети к нему в начале поступления отнеслись с настороженностью. На данный 
момент они общаются с ним, играют, даже несколько опекают, так как он еще 
не очень хорошо ходит. Он говорит уже 10 слов, которые состоят из аморфных 
слов-корней.  Использует  жесты.  Посещает  коррекционные занятия,  когда  не 
болеет (очень часто болеет).

У  Славы  не  развит  артикулярный  аппарат;  отмечается  полиморфное 
нарушение звукопроизношение; ограниченный словарный запас; связная речь 
отсутствует;  просодическая  речь  маловыразительна  и  лишена  эмоций.  В 



речевых  нарушениях  преобладает  семантический  (смысловой)  дефект. 
Нарушение речи стойкое. Уровень развития находится на этапе от 5 месяцев до 
1 года.

С  малышом проводится  коррекционная  работа  на  уровне  игры –  это  по 
подражанию,  выкладывать  палочки,  вставлять  в  прорези  геометрические 
фигурки (очень любит). Проводится дыхательная гимнастика, пока без голоса и 
др. Разработана индивидуальная программа на год «Логопедическая работа с 
воспитанником ДОУ с синдромом Дауна». Главная задача этой программы – 
развитие возможностей ребенка в сфере общения.

Индивидуальная программа логопедической работы с ребенком с синдромом 
Дауна в возрасте 3 лет

Этапы Содержание работы Сроки
I Обследование  ребенка  с  синдромом  Дауна  и  составление 

индивидуального плана работы
Первые
2 недели

II
от 6 м. 
до 9 м.
от 9 м.
до 10 м.
от 2 лет
до 3 лет

Умение слушать и концентрировать внимание на том, о чем 
говорят.

1) Сидя  на  стуле,  внимательно  слушает  и  смотрит  на 
человека.

2) В шумной обстановке слушает одного человека.
3) В  течение  10  минут  внимательно  слушает  рассказ, 

находясь с рассказчиком наедине.

В течение года

III
от 6м.
до 9 м.
от 12 м.
до 15 м.

Умение реагировать на жесты и выполнять простые указания
1) Меняет  выражения  лица  в  ответ  на  изменение 

выражения лица взрослого
2) Дает предмет говорящему в ответ на его просьбу.
Указывает на предмет, о котором его спрашивают.

IV Умение выбирать из разных предметов или картинок то, что 
нужно

1) Из  двух  предметов  выбирает  тот,  который  ему 
называют

2) Указывает на четыре части тела 
3) В ответ на вопрос: «Где…? Показывает на себя.
4) Выполняет  просьбу:  «Дай мне… и…!»,  выбирая  два 

предмета.

В течение года

V
от 18 м.
до 2 л.
от 2 л.
до 3 л.

Умение  выполнять  указания,  в  которых  есть  слова, 
обозначающие действия.

1) Выполняет  одно  из  двух  разных  действий  с  одним 
предметом в ответ на соответствующую просьбу.

2) Выполняет три разных действия с одним предметом в 
ответ на соответствующую просьбу.

В течение года

VI Умение  выполнять  указания,  в  которых  есть  слова, 
обозначающие  признаки  предметов  или  выражающие 
состояние

В течение года

VII Умение выполнять просьбы, содержащие предлоги и другие 
слова, которые определяют местоположение одного предмета 
относительного другого.

В течение года



1) По  просьбе  говорящего  кладет  предмет  на  и  под 
перевернутую вверх дном коробку.

2) По просьбе говорящего кладет предмет в сосуд.
3) По просьбе говорящего вынимает предмет из сосуда.

VIII
от 2 л.
до 3 л.

Умение реагировать на разные грамматические формы.
1) Распознает множественное число существительных.
2) Различает притяжательные местоимения.
3) В словах говорящего, который показывает два предмета 
распознает частицу «не»

В течение года

IX Развитие  слухового  внимания  и  зрительного  восприятия, 
внимания памяти,  речевого дыхания,  силы голоса,  развитие 
чувства ритма, развитие фонематического восприятия, общей 
моторики и мелкой моторики пальцев рук.

В течение года
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 им. М.А. Шолохова

Представляется современный взгляд на проблему интеллектуального и личностного  
развития с точки зрения системно-структурного подхода к пониманию интеллекта.  На  
основании экспериментальных данных показано, что когнитивная дифференцированность  
является основой психического развития и намечены пути  формирования  когнитивных  
аналитико-синтетичесих систем у детей.

Одной  из  фундаментальных  и  актуальных  проблем  современной 
психологии является проблема природных основ и механизмов умственных и 
специальных  способностей,   раскрытия  принципов  и  закономерностей 
интеллектуального и личностного развития детей и взрослых, выделения того 
субстрата,  который   развивается  с  возрастом  и  в  процессе  обучения.  В 
современных  условиях  изучение  интеллектуальной  деятельности,  выявление 
личностных  особенностей,  которые  оказывают  влияние  на  формирование  и 
проявление  интеллектуальных  возможностей,  в  частности,  детей  с 
ограниченными  возможностями  здоровья  в  условиях  инклюзивного 
образования  приобретают  научно-теоретическое  и  социально-практическое 
значение.



Проблема способностей (интеллекта) была поставлена в психологической 
науке  достаточно  давно  (с  середины   19  века)  и  с  тех  пор  выявилась 
неоднозначность  трактовки  этого  понятия  разными  авторами,  наличие 
множества  разнообразных  концепций,  касающихся  природы  и  структуры 
интеллекта,  факторов  интеллектуального  развития  человека  и  т.п. 
Первоначально  понятие  «интеллект»  в  качестве  научной  категории 
сформировалось в русле зарубежной тестологии (Ф. Гальтон, Дж. Кеттелл, А. 
Бине,  Т.  Симон  и  др.),  в  рамках  которой  сложились  различные  взгляды  на 
природу интеллекта и его модели (Ч. Спирмена, Л. Терстоуна, Дж. Гилфорда, Р. 
Кеттелла и др.). Данный вопрос и по настоящее время не имеет однозначного 
решения  и  по-прежнему  вызывает  живейший  интерес  со  стороны 
отечественных и зарубежных ученых (Р. Стернберг, Г. Айзенк, Э.А. Голубева, 
В.Н. Дружинин, В.Д. Шадриков, М.А. Холодная, Н.И. Чуприкова и др.).

Появилось  множество  психологических  теорий,  направленных  на 
выявление  внутренних  механизмов  интеллектуальной  деятельности,  среди 
которых  выделилось  несколько  подходов  к  трактовке  природы  интеллекта, 
сложившихся в современной мировой психологии. М.А. Холодная [3] выделяет 
такие  подходы,  как  социокультурный;  процессуально-деятельностный; 
образовательный;  феноменологический;  функционально-уровневый; 
структурно-интегративный;  системно-структурный.  Существует  еще 
психофизиологический подход,  направленный на поиск простейших базовых 
психофизиологических  процессов  и  функций  (таких  как  особенности 
вызванных  потенциалов  мозга,  объем  кратковременной  памяти,  время 
опознания  простых  стимулов,  время  простых  реакций  и  реакций  выбора), 
связанных со способностями решения мыслительных задач (тестовых, учебных, 
профессиональных и др.) [2]. 
        Одним из наиболее фундаментальных,  обоснованных и перспективных в 
настоящее время является системно-структурный подход к раскрытию основ 
интеллектуальных  способностей  (Н.И.  Чуприкова,  Т.А.  Ратанова  и  наши 
ученики, Н.П. Локалова). С нашей точки зрения,  интеллект - это в большой 
мере  способность  извлекать  из  потоков  текущей  информации  значимые 
инварианты,  в  том  числе  инварианты  высокой  степени  тонкости  и 
абстрактности, способность избирательно оперировать только существенными 
для каждой данной задачи инвариантами, соответствующими определенным де-
талям, признакам, свойствам и отношениям вещей и явлений, четко отделяя их 
от  сопутствующих  несущественных  деталей,  свойств  и  отношений.  Отсюда 
интеллект – это способность формировать хорошо расчлененные, внутренне 
дифференцированные  и  иерархически  упорядоченные  репрезентативно-
когнитивные структуры, на которых идет обработка всей текущей информации [4].

Выдвинутое  понимание  сущности  интеллекта  основывается  на  анализе 
закономерностей онтогенетического развития познавательной сферы человека. 
Этот анализ показал, что в онтогенезе умственного развития человека в полной 
мере  действует  один  из  общих  универсальных  законов  развития  всех 
органических систем: закон развития от общего к частному, от целого к частям, 
от состояний и форм однородно-простых и глобально-диффузных к состояниям 



и формам все  более   внутренне расчлененным и дифференцированным.  Это 
значит,  что  развитие  познавательней  сферы  человека,  как  и  развитие  всех 
органических систем, подчинено принципу системной дифференциации [4]. 

Из принципа системной дифференциации как ведущего принципа развития 
вытекает,  что  чем  выше  наличный  уровень  дифферецированности  позна-
вательных структур человека и их потенциальная способность к дальнейшей 
дифференциации,  тем  выше  его  умственное  развитие,  его  умственные 
способности  и  достигнутый   уровень  интеллекта.  Достигнутый  уровень 
дифференцированности  когнитивных  структур  и  их  способность  к 
дифференциации  должны  находить  определенное  выражение  в  скорости 
осуществления  дифференцировочных  реакций  как  показателей 
дискриминационной способности мозга.

Предлагаемый подход к объяснению причин связи времени реакции и  IQ 
может  рассматриваться  как  развитие  известной  гипотезы  Ф.Галътона,  что 
одним из обязательных условий высоких умственных достижений должно быть 
тонкое различающее чувство [6], и   более поздней ее версии о связи интеллекта 
с высоко утонченным различающим   чувством на концептуальном уровне [5]. 
В  современной  литературе  отмечается,  что  Гальтон  "приблизился  к 
представлению о когнитивной сложности интеллекта как одной из основных 
его  характеристик,  считая,  что  поле,  на  котором  действуют  интеллект  и 
рассудок,  тем  обширнее,  чем  лучше  органы  чувств  улавливают  различия 
внешних событий [1, с.12].

Авторам,  которые  разрабатывали  дифференционные  теории  умственного 
развития,  было  ясно  значение  тонкого  различения  впечатлений 
действительности  для  полноценной  умственной  деятельности  и  для  ее 
наивысших достижений. Так, Я. А. Каменский писал в "Великой дидактике", 
что все будет усвоено ясно, если все, подлежащее различению, будет различено 
самым точным образом. Значительно позднее крупный русский философ Н.О. 
Лосский, автор обширной логико-гносеологической дифференционной теории 
развития знаний, также утверждал, что путь к истине лежит через все более и 
более утонченные дифференциации впечатлений и суждений. 

Правомерность  данного  подхода  и  его  положений  подтверждена  рядом 
экспериментальных  исследований,  проведенных  нами  и  под  нашим 
руководством аспирантами и соискателями на разных выборках, отражающих 
возрастной и специфический аспекты испытуемых: на младших школьниках, на 
старших  и  младших  подростках,  на  младших  школьниках  с  задержкой 
психического  развития,  на  дошкольниках  с  опережающим  развитием,   в 
лонгитюдном  изучении  детей  от  двух  до  десяти  лет  и  др.  Во  всех  этих 
исследованиях было показано, что уровень интеллектуального развития детей 
всех  возрастов  тесно  связан  с  уровнем  дифференцированности  когнитивных 
структур.  Выявлено,  что  спектр  действия  принципа  системной 
дифференциации  распространяется  также  на  развитие  специальных 
способностей – музыкальных, педагогических, всех психических процессов и 
функций, а также личностных структур.

Во всех исследованиях использовались одни и те же методики.



1.  Тест  Д.  Векслера  для  измерения  уровня  интеллектуального  развития 
(для детей  или взрослых). 
       2  Прогрессивные матрицы Д. Равена в детском цветном или черно-белом 
вариантах. 
       3. Методика включенных простых фигур в сложный фон (поле)  Уиткина 
для изучения индивидуального стиля полезависимости – поленезависимости.
      4.  Методика   «скоростной   классификации»   стимул-объектов   для 
измерения  времени  дифференцирования  стимулов  по  критериальным 
признакам, которая использовалась в ручном (на карточках) и компьютерном 
вариантах (Н.И. Чуприкова, Т.А. Ратанова).

Всего было составлено пять  типов задач на классификацию.
1. Сенсорные - дифференцировки линий и цветов.
2. Перцептивные -дифференцировки фигур.
3.  Установление тождества или различия пар имеющихся на каждой карточке 
букв или фигур.
4.  Семантические -  дифференцировка слов по их категориальным значениям 
(растения – не растения, посуда – не посуда,).
 5.  Личностные  дифференцировки  –  классификация  слов,  обозначающих 
признаки внешности и черты характера или слов, обозначающих нравственные 
и умственные свойства человека.

Для каждого типа задач было составлено два задания: одно - более легкое 
(простые  дифференцировки),  другое  более  трудное  (сложные 
дифференцировки).

Был  проведен  сравнительный  анализ  особенностей  интеллектуального 
развития (по показателям успеваемости, тестов Векслера, Равена), личностного 
развития (личностных конструктов по методике Д. Келли, уровней самооценки 
и притязаний по методике Дембо-Рубинштейн – Прихожан; мотивации учения 
по  методикам  М.В.  Матюхиной,  О.С.  Гребенюка  с  уровнем  когнитивной 
дифференцированности  по  методике  «скоростной  классификации»  стимул-
объектов  Н.И. Чуприковой, Т.А. Ратановой  и по тесту «включенных фигур» Г. 
Уиткина.

Полученные результаты можно свести к следующим основным выводам.
1.  Дети  дошкольного  возраста  с  опережающим развитием  интеллекта  и 

креативности,   лучше  успевающие  учащиеся  всех  возрастов 
общеобразовательной школы, а также студенты с более высокой академической 
успеваемостью пединститута и педколледжа и др. имеют также более высокие 
показатели  вербального,  невербального  и  общего  интеллекта  по  тесту  Д. 
Векслера, чем дошкольники с обычным развитием, хуже успевающие учащиеся 
всех  школьных  возрастов  и  студенты  с  более  низкой  академической 
успеваемостью. Структура интеллекта субъектов первых групп характеризуется 
преобладанием  вербального  интеллекта  над  невербальным  в  отличие  от 
субъектов  вторых  групп,  у  которых  зачастую  наблюдается  преобладание 
невербального  интеллекта  над  вербальным.  Такими  же  более  высокими 
показателями  интеллекта  по  тесту  Д.  Векслера  и  такой  же  структурой 
интеллекта  характеризуются  учащиеся  младшего  школьного  возраста, 



обучающиеся  по  развивающей  системе  Л.В.  Занкова,  старшие  подростки 
специальных художественных, музыкальных и языковых школ по сравнению с 
учащимися,  обучающимися  по  традиционной  системе  в  обычной 
общеобразовательной школе.

2.  Более  высоким  уровнем  когнитивной  дифференцированности,  т.е. 
расчлененности когнитивных структур (более коротким временем по методике 
«скоростной классификации» стимул-объектов и высокой поленезависимостью 
вычленения фигур из фона по методике «включенных фигур» Уиткина)  также 
характеризуются:  –  дети  старшего  дошкольного  возраста  с  опережающим 
развитием интеллекта и креативные дети по сравнению с обычными детьми; - 
лучше  успевающие учащиеся  всех  возрастов  общеобразовательной  школы и 
студенты пединститута и педколледжа с более высокой,  чем с более низкой 
академической  успеваемостью;  -  младшие  школьники,  обучающиеся  по 
системе Л.В.  Занкова в  сравнении с традиционно обучающимися;  -  старшие 
подростки  со  специальными  художественными,  музыкальными,  языковыми 
способностями в сравнении с учащимися обычных общеобразовательных школ.

3. Исследование личностной сферы показало: - дети старшего дошкольного 
возраста  с  опережением  в  развитии  интеллекта  и  творчества  имеют  более 
высокий  уровень  тревожности  по  сравнению  с  обычными  сверстниками;  у 
детей дошкольного возраста не сформирована самооценка как личностная черта 
(имеются  элементарные  самооценочные  реакции),  что  при  этом  не 
обуславливает  дисгармоничного  развития  некоторых  сторон   личности  этих 
детей  и  не  является  препятствием  при  общении  со  сверстниками;  -  дети, 
обучавшиеся  по  развивающей  программе  с  двух  до  десяти  лет,  отличаются 
меньшей  импульсивностью  и  большей  рефлексивностью  при  выполнении 
тестовых  заданий,  тенденцией  избегания  необдуманных  ответов,   поиском 
оптимального способа деятельности. Они чаще проявляют творческий подход, 
нестандартность и оригинальность при выполнении диагностических заданий, а 
также в учебной деятельности. 

4.  Изучение  особенностей  системы  личностных  структур  показало 
большую  когнитивную  сложность  и  более  высокий  уровень 
дифференцированности  системы  личностных  конструктов,  субъективного 
семантического  пространства,  представлений  о  себе  и  своем  друге  у 
дошкольников  с  опережающим  развитием  и  у  младших  школьников, 
обучающихся  по  системе  Л.В.  Занкова  по  сравнению  с  обычными 
дошкольниками и младшими школьниками, обучающимися по традиционной 
системе.  

5.  Подростки  с  более  высокими   школьной  успеваемостью  и  уровнем 
художественных  и  музыкальных  способностей  характеризуются  и  более 
высоким  уровнем  личностного  развития,  что  выразилось  либо  в  адекватной 
самооценке и уровне притязаний, меньшей степени их расхождения, в умении 
верно  оценивать  свои  возможности  и  способности  (у  учащихся 
художественных школ), либо несколько завышенными самооценкой и уровнем 
притязаний (у учащихся музыкальных школ), чем подростки с более низкими 
школьной  успеваемостью,  специальными  способностями  и  уровнем 



личностного развития. Кроме того, подростки первой группы характеризуются 
большим количеством выборов социальных и учебно-познавательных  мотивов, 
более  высоким  уровнем  развития  мотивации  учения  (четвертый),  чем 
подростки  с  более  низкими  показателями  успеваемости  и  специальных 
способностей,  у  которых  преобладают  узко-личностные  мотивы,  мотивы 
«избегания неприятностей» и низкий уровень развития мотивации. 

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том, что: 
      1) когнитивная дифференцированность является основой интеллектуального 
и личностного развития детей и взрослых и что интеллектуальная и личностная 
сфера взаимосвязаны между собой.

2)  Они  несомненно  подтверждают  гипотезу  Ф.  Гальтона  о  связи 
умственных и профессиональных достижений с тонким различающим чувством 
и  положение  С.Л.  Рубинштейна,  что  сущность  способностей  должна 
раскрываться  через  понятие  присущего  каждому данному человеку  качества 
процессов анализа и синтеза.

3) Вместе с тем они позволяют считать, что для измерения и оценки того 
качества процессов анализа, которое характеризуется способностью индивида к 
различению и дифференциации сигналов, может быть использована несложная 
методика скоростной классификации.

Важным практическим следствием, вытекающим из дифференцированного 
принципа  развития,  как  подчеркивает  Н.И.  Чуприкова  [4],  является 
формирование не только анализа и синтеза, но и обобщений – ядра онтогенеза 
мышления  и  процессов  усвоения  знаний.  При  формировании  обобщений  у 
детей дошкольного возраста и в целом полноценных когнитивных аналитико-
синтетических  систем  и  умственного  развития  необходимо  четкое 
дифференцирование  разных  сторон  и  отношений  объектов,  и  работа  над 
выделением  разных  величинных  отношений  предметов  (длины,  ширины, 
высоты,  веса,  объема),  свойств  и  отношений  объектов,  а  также  сходных 
понятий.

Формированию  дифференцированности познавательных структур,  как и 
дифференцированности  различных  сторон  и  отношений  объектов,  будут 
способствовать:  -  развитие  способности  точно  называть  вещи,  их  свойства, 
действия  и  отношения,  являющиеся  основой  логического  мышления  и 
первейшей  задачей  обучения  (П.П.  Блонский);  -  развитие  тонкости 
анализирующегося  наблюдения,  как  предпосылки  формирования  обобщений 
(Л.В.  Занков);  -  обучению  детей  умению  дифференцировать  и  различать 
фундаментальные  свойства  объектов,  таких,  как   форма,  цвет,  размеры, 
текстура,  звуки,  запахи,  вкусовые  ощущения,   а  также  их  изменения; 
-упражнения дошкольников в анализе разных зрительных фигур и картинок с 
включенными  в  запутанных  предметами  фон;  -  тренировки  в  вербализации 
родовых и видовых признаков объектов у детей 5 лет и в сравнении свойств 
объектов в заданиях выбора  по образцу у детей 3,5 – 5 лет и др. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ И ВОСПИТАНИЮ 
ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ

Т.Ю.Целикова, И.Ю.Шиничева 
ЗАТО Северск МОУ «СОШ № 83»

В  статье  описывается  опыт  работы  учителей,  воспитателей,  психологов  и  
логопедов по организации образовательного пространства для обучения детей с тяжелыми  
нарушениями  речи.  Заслуживает  внимание  эффективное  внедрение  предшкольного  
образования  для  детей  6-7  летнего  возраста,  в  том  числе  детей  с  особыми  
образовательными потребностями.

Сегодня  МОУ  «СОШ  №  83»  реализовывает  адаптивную  модель 
образования,  где  есть  место  каждому  ученику  вне  зависимости  от  его 
индивидуальных особенностей, возможностей и способностей. Школа отвечает 
разнообразным  потребностям  всех  учеников,  проживающих  рядом  с  ней. 
Личностно-ориентированный  подход  в  образовании  направлен  на 
удовлетворение  потребностей  и  интересов  каждого  ребенка.  На  практике 
реализуются следующие образовательные траектории:

АДАПТИВНАЯ ШКОЛА
   

Школа 
дошкольника

• Классы 
развивающего 
обучения
• Общеобразовательн
ые классы
• Классы 
коррекционно-
развивающего 
обучения 

• Общеобразовательные 
классы
• Классы коррекционно-
развивающего обучения 
• Предпрофильные 
классы

• Профильные классы
• Общеобразовательн
ые классы



  Предшкола            Начальная школа            Средняя школа         Старшая школа

На протяжении 10 лет в нашей школе функционируют специализированные 
коррекционные  классы  V вида  (для  детей  с  тяжелым  нарушением  речи,  а 
именно общим недоразвитием речи – ОНР).

ОНР  –  это  речевые  расстройства,  при  которых  у  детей  нарушено 
формирование всех компонентов речи, относящихся к ее звуковой и смысловой 
стороне.  Таким  детям  свойственно  позднее  начало  речи,   низкая  речевая 
активность, нарушение психических процессов, недоразвитие моторики.

Только совместная работа учителей, воспитателей, логопедов и психологов 
по  преодолению  дефектов  речи  и  развитию  личности  детей  –  логопатов 
помогает  избавиться  учащимся  от  барьеров  на  пути  получения  знаний  и 
полноценно участвовать в школьной жизни.

«Речецветик»

Функционирование  системы  коррекционно-развивающего  образования 
складывается из взаимодействия всех модулей:

1 модуль.
Система  коррекционно-развивающего  обучения  –  классно-урочная, 

коррекционно-развивающие занятия, группы продленного дня.
2 модуль.
Службы сопровождения – административная служба, школьный психолого-

медико-педагогический  консилиум  (ШПМПк),  психологическая  служба, 
логопедическая служба, медицинская служба.

3 модуль.
Дополнительное образование – секции, кружки, факультативы.
Опыт  работы  показывает  эффективность  использования  индивидуальных 

коррекционно-развивающих  программ  сопровождения  для  детей  с  особыми 
образовательными  потребностями,  в  том  числе  инвалидов.  Программы 
составляются  с  учетом  первичной  диагностики  и  индивидуально-
типологических  особенностей  каждого  ребенка.  В  ней  определяются  цели, 
содержание,  сроки  для  реабилитации и  развития  учащихся  с  трудностями в 
обучении.  Ответственные  субъекты  образовательного  процесса:  учителя 
начальных классов, воспитателя групп продленного дня, психологи, логопеды, 
медики – строят работу, в соответствии с программой корректируя  результаты, 
отслеживая динамику каждое полугодие. 

Кор.-разв. 
занятия

Восп. 
процес

с
Работа с 
родител.

диагностика прогнозирование



Ценность  взаимодействия  таких  структур  как  ШПМПк  и  служба 
сопровождения  коррекционно-развивающего  обучения  в  том,  что  первая 
прогнозирует  развитие  учащихся,  а  вторая  создает  эти  условия.  Педагоги  в 
своей  работе  используют  современные  образовательные  технологии: 
проблемное  обучение,  проектно-исследовательская  деятельность, 
информационно-коммуникационные  технологии,  технологии  РКМЧП, 
технологии  Перспективы  «6  шляп  мышления»,  здоровьесберегающие 
технологии. Мощным стимулом в обучении является использование электронного 
репетитора «Символ-тест» для активного самоконтроля учащихся. 

Школа  пользуется  заслуженной  популярностью  в  микрорайоне,  об  этом 
говорит увеличение числа дошкольников, посещающих адаптационные занятия 
в предшколе.  Детям с особенностями развития предлагается широкий выбор 
занятий,  способствующих  преодолению  дезадаптации  на  пороге  школьной 
жизни.

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ОБУЧЕНИЮ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Л.М.Афонина
 Томск, муниципальная специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 45 VIII вида

Дети с ограниченными возможностями здоровья испытывают серьезные проблемы  
при обучении в массовой школе. Комплексная коррекционно-развивающая помощь  педагогов  
МОУ СКОШ № 45 VIII вида дает положительный результат в подготовке таких детей  
дальнейшему обучению 

Изменения  в  общественной  и  экономической  жизни  нашей  страны, 
происходящие  в  последние  десятилетия,  привели  к  резкому  снижению 
показателей социальной защищенности и здоровья детей. По данным научного 
Центра  здоровья  детей  Российской Академии медицинских наук  85 % детей 
рождается с недостатками в развитии и неблагополучным состоянием здоровья 
[9]. Таких детей становится все больше, нарушения все чаще носят системный 
характер,  затрагивая  как  физическую,  так  и  психическую  сферу,  вызывая 
изменения поведения и деформацию личности. В связи с этим повышается не 
только значимость всестороннего обследования детей дошкольного возраста с 
целью  выявления  возможных  отклонений  в  развитии  и  компенсаторных 
механизмов для дальнейшей разработки реабилитационных мероприятий, но и 
подготовки детей к обучению в школе.

По  данным  социологов  [3],  количество  детей,  нуждающихся  в 
коррекционной помощи в дошкольном возрасте, достигает 25 – 40 %, а особой 
помощи требуют  дети  с  проблемами  в  развитии,  в  том  числе  из  социально 
неблагополучных семей. Такие дети испытывают дефицит детского общения, у 
них в недостаточной степени развиваются мотивация, желание что-то делать, 
выразить  себя,  творить,  что  является  главными   предпосылками  успешной 



учебной деятельности.
Поэтому с 1 сентября 2004 года в специальной (коррекционной) школе 

№ 45 для детей из социально незащищенных семей (многодетных, неполных, 
малообеспеченных,  неблагополучных),  не  посещающих  дошкольные 
учреждения  и  имеющих  те  или  иные  проблемы  в  здоровье  и  развитии, 
организованы  специальные  классы.  Их  целью является  коррекция,  развитие, 
социализация  и  подготовка  детей  к  обучению.  Для  реализации  этих  целей 
ставятся следующие задачи:
- диагностическая – изучение психофизических особенностей и потенциаль-

ных возможностей детей с целью уточнения диагноза и установления струк-
туры дефекта;

- коррекционная – разработка индивидуальных планов коррекционно-развива-
ющего воздействия на ребенка;

- развивающая – формирование предпосылок к учебной деятельности.
Дети  направляются  в  эти  классы  в  возрасте  6,5–7  лет  городской 

психолого-медико-педагогической  комиссией  (ГПМПК).  У  большинства 
поступивших  детей  наблюдается  повышенная  возбудимость,  неустойчивое 
внимание,  быстрая  утомляемость,  нарушение  эмоционально-волевой  сферы, 
агрессивность, склонность к бродяжничеству, недостаточное речевое развитие, 
недоразвитие  сенсорных  и  мыслительных  процессов,  несформированность 
элементарных трудовых умений, неспособность слушать и слышать взрослого, 
подчинять свои действия предъявленной инструкции, неумение контролировать 
ход  выполнения деятельности;  были дети  со  сниженным слухом и  зрением, 
последствиями детского  церебрального  паралича,  ранним детским аутизмом. 
Все  перечисленные  нарушения  усложнили  бы  адаптационные  возможности 
ребенка в общеобразовательной школе.

В нашей школе проведена большая работа по обеспечению условий для 
обучения  этих  детей:  определены отдельные  помещения  с  соответствующей 
мебелью,  рядом  расположен  кабинет  психолога  и  школьный  здравпункт, 
приобретены  развивающие  игры  и  игрушки,  необходимая  литература, 
назначены  опытные  педагоги  со  специальным  дефектологическим 
образованием, освоивших большой объем специальной литературы.

Изучив  психофизические  особенности  и  потенциальные  возможности 
поступивших детей, педагоги под руководством школьного психолого-медико-
педагогического  консилиума  определили  основные  направления  работы: 
коррекционное; образовательное; досуговое; работу с родителями.

Все  эти  направления  тесно  взаимосвязаны  и  дополняют  друг  друга. 
Основные  направления  работы  реализуются  не  только  через  базовый 
образовательный  компонент,  разработанный  на  основе  Программы  для 
коррекционных образовательных учреждений под редакцией В. В. Воронковой, 
но и специальные программы, разработанные школьными педагогами:
- педагогом-психологом – «Развитие познавательных процессов и формирова-

ние эмоционально-волевой сферы детей подготовительного класса»;
- учителем-дефектологом – «Социальное развитие и ознакомление с окружаю-

щим миром. Развитие психомоторных и сенсорных процессов»;



- учителем-логопедом – «Программа по развитию и коррекции речи»;
- учителем начальных классов – «Развитие творческих способностей».

Причем  педагогам  необходимо  было  знать  содержание  не  только  тех 
разделов программы, по которым они непосредственно проводят занятия, но и 
тех,  которые  проводят  другие  специалисты  школы,  так  как  правильное 
планирование  занятий  обеспечивает  необходимое  закрепление  материала  в 
разных видах деятельности детей.  Педагоги используют не только методы и 
приемы  классической  педагогики,  но  и  коррекционной.  Названия  учебных 
предметов, таких как чтение, письмо, математика — являются условными, в их 
изучении осуществляется подготовка к овладению грамотой, первоначальными 
навыками счета, письма. При обучении письму используются такие приемы и 
способы  как  письмо  в  воздухе,  мокрым  пальцем  по  сухой  поверхности, 
маркером  на  специальной  доске,  выкладывание  букв  шнурком,  счетными 
палочками, мозаикой и т. д.; пальчиковую гимнастику (пальчики превращаются 
в  «гусеницу»,  «ежика»,  «замок»,  «бабочку»  и  пр.).  А  при  обучении счету  – 
трафареты, шаблоны, счеты-абаки, геометрический материал и геометрическое 
лото; дети составляют цифры из конструктора, мозаики, счетных палочек и т. п. 
Задания  с  картинками,  создание  целого  из  частей,  «Веселые  прописи», 
«Веселый  алфавит»,  «Учимся  писать  и  рисовать»,  составление  рассказа  по 
рисунку  «Придумай  и  дорисуй»,  «Придумай  и  расскажи»  и  другое  — 
применяется  при обучении грамоте.  Очень важно поддерживать  постоянный 
интерес  и   создавать  положительную  мотивацию  к  учению,  формировать 
нравственную и волевую готовность к обучению в школе. Большое внимание 
уделяется  общему  и  общеречевому  развитию  воспитанников,  а  также 
коррекции психофизических  нарушений:  фонематического  и  речевого  слуха, 
правильного звукопроизношения, зрительного восприятия и пространственной 
ориентации, скоординированной моторики мелких мышц рук, внимания. 

Созданная в школе среда способствует развитию и освоению ребенком 
всех  детских  видов  деятельности  (активная  игра,  рисование,  драматизация, 
аппликация,  конструирование,  лепка,  музыкальные  занятия), 
любознательности,  воображения –  а  это  есть  предпосылки развития  у  детей 
произвольности психических процессов и управления поведением. 

Особенностью  работы  с  детьми  с  ограниченными  возможностями 
здоровья  является  комплексный  подход,  что  способствует  более  успешной 
психологической адаптации детей к условиям школы (таблица 1).  Например, 
если при изучении темы «Зимующие птицы» учитель дает общее представление 
о  зимующих  птицах,  учит  составлять  предложения  и  небольшой  рассказ, 
учитель-логопед  отрабатывает  грамматический  строй  речи,  правильное 
звукопроизношение,  учитель-дефектолог  –  формирует  слуховое  внимание, 
пространственное ориентирование и моторику, работает над классификацией и 
обобщением  понятий,  то  воспитатель  выполняет  практическую  работу 
(аппликация,  рисунок,  лепка,  тестопластика).  А  в  формировании  учебных  и 
речевых навыков у воспитанников задействован еще и учитель музыки.

Важная роль в подготовке детей к школе принадлежит группе продленного 
дня,  где  организована  досуговая  деятельность:  музыкальные  занятия, 



театральная игра, изобразительное искусство, прикладное творчество. По этим 
направлениям  составлены  программы  воспитателями  и  педагогами 
дополнительного  образования.  Воспитатель  на  своих  занятиях  закрепляет 
знания,  полученные  на  уроках,  продолжает  развивать  мелкую  и  общую 
моторику, речевые навыки, вносит в свои занятия художественно-эстетическую 
и  нравственную  направленность.  Дети  заняты  в  кружках,  мастерских 
прикладного творчества и в театральной студии.

Таблица 1
 Комплексный  подход  к  формированию  учебных  и  речевых  навыков 

(пример планирования)

Месяц, 
неделя

Учитель Учитель-логопед
Педагог-
психолог

Учитель-
дефектолог

Учитель 
музыки

НОЯБРЬ,
2-я неделя

Звук и буква 
У. Письмо 
печатных 
букв А, У
Развитие 
речи (Р.р.): 
«Посуда»

Звук и буква С 
(звукопроизноше
ние). Знакомство 
с понятием слог. 
Множественное 
число 
существительных

Развитие 
зрительно-
двигательн
ой 
координац
ии

Развитие 
тонкой 
моторики

Распевка 
«Удод»

3-я неделя Звуки и 
буквы 
АУ, УА. 
Конструиров
ание из 
счетных 
палочек 
слогов АУ, 
УА Р.р.: 
«Мебель»

Мягкий 
согласный звук 
СЬ. Звуки С, СЬ. 
Образование 
существительных 
мн. числа И.п. и 
Р.п. 
Приставочные 
глаголы

Развитие 
зрительно-
двигательн
ой 
координац
ии

Развитие
моторных
навыков

Музыкальная 
игра
«Узнай по 
голосу».

4-я неделя Звук и буква 
О. 
Вычерчивани
е кривых 
линий.
Р.р.: 
«Транспорт»

Звук и буква 3. 
Деление слов на 
слоги. 
Образование 
существительных 
с помощью 
суффикса ИЩ

Развитие
произволь
ного 
внимания

Ориентация 
относительно 
своего тела

Пальчиковая 
игра 
«Цепочки». 
Распевка 
«Окунь».

ДЕКАБРЬ
1-я неделя

ОУ, УА, АУ
Конструиров
ание из 
счетных 
палочек 
букв, 
печатание 
слогов. Р.р.: 
«Зима. 
Забавы, игры 
зимой»

Звуки и буквы
 С, 3.
Звонкие и глухие
согласные.
Образование
притяжательных
прилагательных

Развитие
произволь
ного
внимания

Ориентация в 
пространстве

Подвижная 
игра 
«Снежный 
ком». 
Упражнения 
на развитие 
мимики.



В  течение  года  воспитанники  разучивают  и  разыгрывают  сценки, 
участвуют в различных праздниках, ставят музыкальные спектакли: в 2005 году 
– музыкальная сказка «Теремок»,  в  2006 году – «Репка»,  в  2007 году – «За 
солнышком»,  в  2008  году  –  «Путешествие  Алисы  из  Зазеркалья».  Все  это 
способствует развитию у них памяти, устной связной речи, коммуникативных 
функций, эмоциональной выразительности и раскрепощению.

Большинство  детей,  поступающих  в  школу,  соматически  ослаблены, 
многие  из  них  имеют  хронические  заболевания,  нарушения  осанки, 
пониженное зрение, поэтому серьезное внимание уделяется их оздоровлению: 
проводится  закаливание,  лечебная  физкультура,  гимнастика  для  глаз, 
физиолечение,  массаж,  витаминотерапия,  медикаментозное  лечение  по 
показаниям. 

Работа с родителями, как было сказано выше, является одним из важных 
направлений  подготовки  детей  к  обучению.  Научить  родителей  грамотно 
развивать  ребенка  в  семье,  помогать  ему,  учитывая  потенциальные 
возможности  и  не  перегружая  его  непосильными  занятиями.  Поэтому  для 
родителей  ежедневно  проводят  консультации учителя,  воспитатели,  педагог-
психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, врач психиатр.  
Такая работа приводит к положительным результатам в развитии психических 
процессов и формировании предпосылок к учебной деятельности,  коррекции 
эмоционально-волевой  сферы.  Мониторинг  формирования  учебных  навыков, 
проводимый  по  трем  направлениям  –  особенности  развития  речи,  начала 
математики, школьно-значимые умения (при двухбалльной системе: 0 баллов – 
не владеет, 1 балл – частично владеет, 2 балла – владеет хорошо), показывает, 
что к концу учебного года средний балл сформированности учебных навыков у 
воспитанников значительно повышается (в 2005 году на 0,91 баллов, в 2006 
году – на 0,86 баллов, в 2007 году – на 0,88 баллов).

Городская  ПМПК ежегодно проводит  повторное  обследование  детей  в 
конце  учебного  года  и  отмечает  положительную  работу  педагогов  по 
подготовке  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  к  обучению  в 
школе.  Более  90%  детей,  получив  коррекционно-развивающую  помощь, 
успешно справляются с программой общеобразовательной школы.
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ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ  С 
ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

Р.А.Кистенева
Томск,  Муниципальная специальная (коррекционная)  школа VIII вида №59

 В  работе  представлен  опыт реализации системы полного  усвоения  знаний в  
начальной школе на уроках математики, которая базируется на использовании обучающе-
контролирующих компьютерных программ. 

Комплексное  решение  задач  коррекционно-развивающего  обучения 
детей с особыми образовательными потребностями невозможно без учета их 
индивидуальных особенностей. Учет  индивидуальных особенностей учащихся, 
как   правило,  осуществляется  путем  дифференцированного,  в  частности, 
разноуровневого   обучения  [4,5].  Альтернативой  дифференцированному 
подходу  является  система  полного  усвоения  знаний  (критериально-
ориентированное  обучение)  – система  индивидуализированного  обучения,  в 
которой  учебный процесс организован так, чтобы каждый учащийся получил 
достаточное  время  для  усвоения  им  материала  [1].   Как  следствие   это 
позволяет  устранить  различия  в  знаниях  и  добиться  выполнения  учебной 
программы всеми учащимися.

Автором  предложена  технология  компьютерной  реализации  системы 
полного  усвоения  знаний  в  начальной  школе  на  основе  организации 
индивидуальной траектории обучения,  включающая следующие элементы  [2]: 

1.  Каждый  урок  включает  инвариантную  (фронтальная  работа)  и 
вариативную (индивидуальная работа) части.

2.  Процесс  обучения  сопровождается  мониторингом  знаний  на  основе 
тестирования,  который  позволяет  объективно  оценить  усвоенные  и 
неусвоенные учеником учебные элементы. 



3.  Индивидуализация  обучения  достигается  путем  использования 
компьютерных обучающих программ. 

5. Варьирование траектории обучения ученика определяется динамикой его 
учебной  деятельности,  так  чтобы  следующий  сеанс  работы  с  обучающей 
программой ученик начинал с изучения неусвоенных им элементов. 

4. Цикл "тест - коррекция траектории обучения - работа с компьютерной 
обучающей  программой"  повторяется  до  тех  пор,  пока  данный  ученик  не 
усвоит  учебный  элемент.  Тем  самым  достигается  вариативность   времени 
обучения  в  соответствии  со  способностями  ребенка.  В  результате  ученик, 
работая в комфортном темпе, получает необходимое для него время изучения 
материала. 

Технология  апробирована  на  уроках  наглядной  геометрии  и 
конструирования в 1-м классе VII вида [5] в 2004-2005 учебном году. 

В  настоящее  время  элементы  технологии  реализуются  в  виде  набора 
электронных  тренажеров,  предназначенных  для  отработки  вычислительных 
навыков на уроках математики в 4-м классе  (УМК "Классическая начальная 
школа"). 

Планируя  работу  учащихся  с  использованием  электронных  тренажеров, 
педагог предварительно выявляет пробелы в усвоении учебного материала и 
определяет зону ближайшего развития для каждого учащегося. 

В тренажерах учебные задания генерируются случайным образом по мере 
решения учеником текущей задачи. Решение каждого примера сопровождается 
оценкой  (правильно,  неправильно),  при  неправильных  действиях  появляется 
подсказка. Интерактивность учебного процесса позволяет ребенку увидеть свои 
ошибки и устранить пробелы в вычислительных навыках. 

Числовое выражение  предъявляется учащемуся для вычисления  во время 
сеанса только один раз и потом  автоматически удаляется из окна тренажера, 
поля для записи числового выражения и хранения результатов работы ученика 
защищены  от  редактирования.  Все  это  позволяет  использовать  данные 
тренажеры  не  только  для  отработки  вычислительных  навыков,  но  и  для  их 
индивидуального контроля.  

Фиксация  результатов   работы  ребенка  дает  учителю  информацию  об 
усвоении  учащимся  конкретных  вычислительных  навыков,  оптимизировать 
вариативную  часть  урока:  учитель  организует  работу  на  компьютере, 
отслеживая  процесс  работы:  учитывает  результаты  выполнения  вычислений, 
оказывает  экстренную  помощь  и  моральную  поддержку.  Таким  образом, 
каждый  ученик  работает  в  своем  темпе  и  с  теми  видами  заданий,  которые 
наиболее актуальны для него в данный момент.  

Пример  результатов  отработки  одного  из  вычислительных  навыков 
(вычитание трехзначных чисел из круглых сотен) на уроке математики с 
помощью  электронного  тренажера  в  4-м  классе  VII вида  представлен  в 
таблице 1.

Таблица 1
ФИО Число

правильных/неправильных ответов



I занятие по теме II  занятие по теме
Александр З. 54/5 54/3
Диана Я. 13/2 13/0
Валентина К. 9/4 10/0
Вика Д. 7/6 12/4
Тимур А. 2/8 12/0
Артем У. 0/11 7/3

Видно, что дети, усвоившие данный прием, показывают неизменно высокий 
результат.  Практически  у  всех  детей,  которые  на  первом  сеансе 
демонстрировали отсутствие практического навыка (большое число ошибок), 
на втором сеансе работы ситуация кардинально изменилась.

  У Артема У.  навык изначально отсутствовал, но на втором сеансе число 
правильно решенных примеров уже стало  преобладающим.  Для него, чтобы 
выйти на  стабильный результат,  необходим дополнительный сеанс работы с 
тренажером. 

Данные экспериментального исследования и накопленный опыт позволяют 
сделать следующие выводы:

1. Индивидуализация обучения для младших школьников более эффективна 
при варьировании не учебного  материала, а траектории обучения.

2. Реализация  индивидуальной  траектории  обучения  возможна  на  базе 
обучающих  компьютерных  программ,  фиксирующих  результаты  работы 
учеников  и тематических тестов. 
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Прослеживая  истоки  идеологии  инклюзивного  образования  в  его 
европейско-американской концепции и отдавая должное его гуманистическому 
содержанию,  невольно  задаешься  целью  не  только  пропагандировать  и 
внедрять его безусловные ценности, но и расширять сферу их применения – 
прежде  всего  в  практике  образования  и  воспитания  человеческой  личности. 
Парадоксально, и это заслуживает особого внимания: инклюзия как предмет и 
цель  человеческой  деятельности  значительно  превосходит  изначально 
связанные  с  нею  задачи  социализации  детей  с  недостатками  в  здоровье. 
Недаром  Сью  Стаббс,  советник  по  вопросам  инвалидности  фонда  «Спасите 
детей – Великобритания» и один из авторов концепции инклюзивности заявил: 
«Инклюзивное  образование  –  это  стратегия,  направленная  на  достижение 
конечной цели – продвижение идеи инклюзивного общества». 

И  если  суть  инклюзивного  образования  умещается  в  формуле 
«Образование для всех», аналог ее – в интерпретации Стаббса – «Общество для 
всех»  -  безгранично  расширяет  поле  деятельности  активистов, 
совершенствующих идеологию и практику инклюзивности. И первое,  на чем 
хотелось бы сосредоточить внимание нашей общественности, как на одном из 
важнейших  факторов  состоятельности  и  привлекательности  инклюзивного 
образования  –  его  качестве.  Степень  этого  качества  должна  соответствовать 
конечной  цели  инклюзивного  образования,  позволяющей  обучающимся 
получать знания, в максимальной степени способные реализовать личностные 
возможности в постановке и достижении жизненных целей.

Как известно, качество образования пределов иметь не может. Проблема 
качества – вечная проблема, но она не может быть отдана на откуп случаю. Эту 
проблему надо решать постоянно с привлечением всего потенциала, каким на 
сегодня располагает общество. Не последнее место здесь занимают технологии 
образования, прежде всего технологии интеграционного вида, обеспечивающие 
личностно-ориентированный подход к обучающимся.

Поделимся  опытом  использования  технологий  личностно-
ориентированного  образования  в  системе  довузовской  подготовки 
абитуриентов-инвалидов в Томском политехническом университете.

Томское  региональное  общественное  движение  «Доступное  для 
инвалидов  высшее  образование»  (ТРОД  «ДИВО»)  в  процессе  своей 
деятельности  по  организации  довузовской  подготовки  молодежи  из  числа 
инвалидов столкнулось с проблемой преодоления отчуждения слушателей от 
ценностей  образования.  Главные  причины  тому  –  отсутствие  в  практике 
школьного образования личностного подхода к обучающимся и, прежде всего, 
к  детям-инвалидам,  системность  учебного  труда  которых  постоянно 
нарушается  необходимостью  восстановления  работоспособности, 
переключением  сознания  на  поддержание  своего  здоровья,  на  преодоление 
дискомфорта  в  общении  со  сверстниками,  педагогическим  коллективом, 
который обычно не дифференцирует своих требований к обучающимся. Одна 
из причин – в целевых установках школы создать впечатление достаточности 
образования обучаемых, не сталкивая их с проблемой качества обучения.



Снижение  требований  к  качеству  знаний  учеников  –  инвалидов, 
отстранение  школы  от  реальных  проблем  успешности  своих  выпускников, 
отсутствие  необходимого  педагогического  инструментария  для  организации 
системной и эффективной работы по коррекции знаний учащихся, прежде всего 
неуспевающих  и  слабо  успевающих  –  приводит  к  латентной  (скрытой) 
неуспеваемости значительной части обучаемых, что, безусловно, отрицательно 
сказывается  на  возможности  получения  в  дальнейшем  такими  учащимися 
профессионального образования, тем более высшего.

Статистика подтверждает: молодые инвалиды, поступающие в ВУЗ после 
окончания  школы,  в  большинстве  случаев  не  в  состоянии  быть  успешными 
студентами.  Чаще  всего  из-за  систематической  неуспеваемости  они  либо 
отчисляются, либо под предлогом обострения болезни уходят в академический 
отпуск.  Так,  в  Томском  политехническом  университете  в  2006  году  были 
отчислены по неуспеваемости 4 студента-инвалида из 6 принятых на факультет 
автоматики и вычислительной техники в 2005 году.

Отчуждение  от  ценностей  образования  и  их  замена  иными,  нередко 
квазиценностями, приводит к неспособности личности преодолевать трудности 
учебного  труда,  активизировать  собственные  творческие  ресурсы,  успешно 
осваивать  и применять  в практической деятельности пласты информации по 
приобретению высшего профессионального образования.

Преодоление  этого  феномена  возможно  при  условии  ориентации 
образовательного процесса на конкретную личность, что при существующей в 
школе  классно-урочной  системе  сделать  не  удается.  Но  это  возможно  в 
условиях  личностно  направленного  дополнительного  образования, 
преследующего  цели  формирования  успешной  личности  во  всех  сферах  ее 
личностного и социального проявления.

Образовательный  процесс  при  этом  не  ограничивается  лишь 
совершенствованием  его  дидактической  составляющей  того  или  иного 
предмета. Такой процесс дополняется психолого-педагогическим компонентом 
в  виде  психологического  сопровождения  обучаемых.  Программа 
психологического сопровождения молодых инвалидов в процессе довузовской 
подготовки  должна  быть  адекватной  требованиям  успешного  продвижения 
личности в процессе ее социализации через образование.  Особая роль в ней 
отводится системе стимулирования личности на преодоление ею отчуждения от 
ценностей  образования.  Программа  стимуляции  является  составной  частью 
психолого-педагогического  курса  «Психология  успеха  в  учебной 
деятельности»,  рассчитанного как на аудиторно-теоретический цикл занятий, 
так  и  на  индивидуальные  консультации  и  мероприятия  воспитательного 
порядка (диспуты, деловые игры, семинарские занятия).

Особое значение в курсе отводится самопознанию, культуре рефлексии и 
выработке навыка самокоррекции знаний и уровня интеллектуального развития 
обучаемых.  Эти  же  принципы  закладываются  и  в  дидактическую 
составляющую учебного процесса, где важен результат: слушатель довузовской 
подготовки,  абитуриент,  имеющий  недостатки  в  здоровье,  должен  обладать 



способностью  успешно  конкурировать  в  своем  развитии  со  своими 
«здоровыми» сверстниками.

Следовательно, дифференцированный подход к обучаемым единственно 
правильный  на  планируемом  поле  дидактики.  Аналог  предлагаемой  здесь 
технологии  обучения  –  повсеместно  известное,  но  так  и  неузаконенное 
репетиторство. А между тем, по результатам исследований роли репетиторства 
в  развитии интеллектуального  потенциала  общества  оно  названо  «первым и 
наиболее действенным способом подготовки думающих абитуриентов».

Наш  проект  дополнительного,  коррекционного,  личностно-
ориентированного  образования  абитуриентов-инвалидов  базируется  на 
продуктах  изыскания  новых  технологий  образования,  которые 
сформулированы и материализованы в 2007/08 учебном году в деятельности 
Центра довузовской подготовки Томского политехнического университета, на 
базе  которого  создавалась  программа  довузовской  подготовки 
старшеклассников.Предлагаемые  технологии  действительно  способны 
отражать  лучшие  стороны  репетиторства  –  в  более  широком  плане  – 
тьюторства, которое успешно служит идеям личностного развития на любом из 
уровней интеллектуального становления личности и может быть применено как 
для ликвидации пробелов в знаниях обучаемых, так для развития одаренных 
нестандартно  развитых  детей.  Речь  идет  о  применении  разработанных 
разноуровневых (точнее, трехуровневых программах) по основным предметам 
учебного  плана  довузовской  подготовки  –  математике,  физике  и  русскому 
языку.  Эти  многофункциональные  программы  индивидуального 
консультирования  приведены  в  соответствие  имеющимся  на  сегодня 
стандартам  образования  средней  школы,  и  структурно  выстроены  в 
соответствии с требованиями Единого государственного экзамена. 

Таким  образом,  по  каждому  из  названных  предметов  мы  можем 
осуществить  целевое  корректирующее  обучение  в  форме  индивидуального 
консультирования,  которое  и  происходит  в  рамках  личностно-
ориентированного образования.

Каждый  из  уровней  составленных  программ  –  это  содержательно-
образовательный  комплекс,  сориентированный  на  данную  конкретную 
личность с ее потенциалом знаний, возможностями их развития и углубления.

Реализация таких программ в условиях психологического сопровождения 
образовательного процесса, личностно-ориентированный подход в довузовской 
подготовке  слушателей-инвалидов  –  способны  успешно  преодолеть  как 
отчуждение  их к  ценностям образования,  так  и  обеспечить  образовательные 
интересы нестандартно одаренной личности.

ИЗ  ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ «НЕУСПЕШНЫМ» УЧАЩИМСЯ  НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
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Автор   делится   опытом  педагогической  работы   с   детьми,  нуждающимися  в  
особой   психолого-педагогической   помощи.  Глубину   и   содержательность  
представленному материалу  придаёт  описание взаимодействия в  педагогической  работе  
медицинских работников, психологов, логопедов. 

Для  того  чтобы  организовать  необходимую  помощь  ребенку, 
испытывающему трудности в обучении, необходимо четко увидеть и понять 
причину  нарушения  у  него  учебно-познавательной  деятельности.  Ведь 
определение  типа  школы  или  класса  выравнивания,  в  которых  должен 
обучаться ребенок – это еще не решение проблемы и, тем более, не оказание 
необходимой  ему  помощи.  Это,  скорее  всего,  еще  одно  наше  действие, 
благодаря  которому  ребенок  ощутит  свою  никчемность  и  ненужность,  в 
очередной раз убедившись в своей неуспешности. 

Чтобы комплексно оценить   особенности психического развития ребенка, 
надо  использовать  аналитическую  диагностику.  Эта  диагностика  стремится 
оценить  факторы,  которые  влияют  на  психическое  состояние  и  умственное 
развитие  ребенка  определяет,  как  и  психолого-педагогическую,  так  и 
медицинскую помощь. 

Школьные  и  психические  проблемы  ребенка  возникают  из-за 
индивидуального, физического и психического развития. Состояние здоровья, 
познавательной сферы и эмоционально-личностных особенностей также влияет 
анна  его  обучение  в  школе.  Ребенку,  прежде  всего,  необходима  конкретная 
помощь ряда специалистов, таких как медики, психологи, педагогов, логопедов, 
нейрофизиологов  и,  конечно  же,  родителей.  Без  понимания  и  участия 
последних,  все  старания  педагога  и  специалиста  помочь  ребенку,  будут 
сведены к нулю. 

Всем известно, что участниками образовательного процесса  является не 
только учителя, но и родители. Подключая, в первую очередь, родителей, мы 
успешнее  решаем  проблему.  Для  этого  с  родителями  проводятся 
индивидуальные  беседы,  из  которых  они узнают,  к  каким  специалистам им 
стоит обратиться для получения профессиональной консультации и помощи, и 
что необходимо сделать для того, чтобы помочь ребенку. Родители обращаются 
в 1-ую очередь к психоневрологам, которые дают им не только медицинское 
заключение  и  ставят  определенный  диагноз,  но  и  направляет  семьи  на 
семейные  консультации  к  психологу,  который  оказывает  помощь  не  только 
ребенку,  но  и  решает  проблемы  семейного  характера.  Ведь,  зачастую, 
проблемы  ребенка  идут  из-за  семьи.  Дети  вместе  с  родителями  посещают 
психологические  группы,  по  результатам  тестирования  с  ними  ведется 
психокоррекционная  работа.  После  таких  мероприятий  многие  родители 
пересмотрели  свои  требования  к  ребенку.  И  хоть  медленными  шагами,  но 
верными,  начали  правильно  выстраивать  свое  общение  с  ребенком  и  с 
пониманием  относиться  к  его  трудностям  в  обучении.  Ведь  известно,  что 
школьные  успехи  ребенка,  сильно  влияют  на  отношение  к  нему  родителей. 
Отсюда  упреки,  тревоги  и  дискомфорт,  которые  ставятся  в  упрек  ребенку. 



Понимающие  и  заинтересованные  родители  посещают,  помимо  медико-
педагогической  комиссии  вех  узких  специалистов,  чья  помощь  является 
необходимой для успешного обучения и психического здоровья ребенка. Для 
родителей  организовываются встречи с медицинским работником, логопедом и 
психологом, которые грамотно объясняют причины возникновения проблемы и 
могут индивидуально для каждого найти пути их решения. Только добившись 
тройного  сотрудничества:  учитель  –  ученик  –  родители,  можно  говорить  о 
необходимой помощи ребенку и полноценной аналитической диагностике. 

Обследование  ребенка  должно  быть  комплексным  и  включать  в  себя 
данные  соматоневрологического  исследования,  направленное  на  выявление 
особенностей  развития,  отклонений  в  состоянии  нервно-психического  и 
соматического  здоровья.  Это  поможет  правильно  организовать  лечебно-
оздоровительные мероприятия и профилактическую помощь ребенку. 
  Психологическое  исследование  дает  качественную  оценку 
интеллектуального  развития,  индивидуальных  и  эмоционально-волевых 
особенностей  ребенка,  и  также  помогает  составить  индивидуальный  план 
коррекционной  работы  с  ребенком.  Чтобы  индивидуальный  коррекционный 
план  работы  был  более  полноценным,  в  него  необходимо  включить 
рекомендации логопеда.  Логопедическое  исследование  определяет  не  только 
состояние  звукопроизношения,  но  и  дает  оценку  фонематического  слуха, 
звуковому  анализу  и  владению  словарем.  Первыми  помощниками  в  работе 
стали  школьный  логопед  и  психолог.  Совместно  с  ними  мы  организовали 
коррекционную  группу  из  детей,  испытывающих  трудности  в  обучении  и 
составили индивидуальный план работы с каждым из них. Такая совместная 
работа  помогает  оказать  ребенку  помощь  с  разных  сторон,  помогает  ему 
выравниться и тем самым, продвинуться вперед в своем развитии. К концу года 
такая  работа  показала  свои  первые  результаты.  Из  16  человек,  имеющих 
справки  об  индивидуальном  подходе,  в  котором  имелась  рекомендация 
индивидуальной  работы  с  логопедом  и  психологом,  5  человек  выведены из 
группы, в связи с успешными результатами. 

Хотелось бы сказать и о педагогическом исследовании ребенка, которое 
помогает  оценить  усвоение  ребенком  учебной  программы,  скорость 
приобретения  навыков,  их  устойчивость  и  темп,  с  которым  он  усваивает 
программные знания. 

Также  стоит  оценивать  соответствие  биологического  и  календарного 
возраста  ребенка,  зрелость  его  центральной  нервной  системы,  состояние 
головного  мозга.  Такие  данные  и  такую  оценку  могут  дать 
нейрофизиологические  и  нейропсихологические  исследования.  В  работе 
необходимо  тесное  сотрудничество  педагогики,  психологии  и  медицины  в 
разработке коррекционной помощи ребенку. Помимо этого сотрудничества, в 
работе  с  детьми,   привлекаются и социальных партнеры,  которые помогают 
корректировать поведение детей, устранить их педагогическую и социальную 
запущенность, стимулируют интеллектуальную, эмоциональную и социальную 
активность  ребят,  развивают  и  заинтересовывают  их.  На  протяжении  всего 
периода работы, мы тесно сотрудничаем с такими социальными партнерами, 



как  Томская  областная  детско-юношеская  библиотека,  где  совместно  с  ее 
работниками  проводим  различные  литературные  мероприятия  и  праздники. 
Общение детей реализуется в ходе литературных игр, викторин и путешествий. 
Во всех этих мероприятиях дети являются главными и активными участниками. 
Учитывая  психологические  особенности  детей  своего  класса,  я  постаралась 
организовать  их  досуг  совместно  с  центром  «Ступени»,  который  является 
центром  проведения  досуга  с  психологическим  сопровождением.  Помимо 
различных тематических мероприятий,  в центре проводятся психологические 
тренинги  и  игры,  которые  помогают  учащимся  избежать  конфликтных 
ситуаций,  не  зависеть  от  вредных  привычек  и  стать  коммуникабельными  и 
творческими личностями. 

Совместно  с  Томским  областным  центром  профессиональной 
ориентации,  мы  участвуем  в  программе  «Мир  профессий  вокруг  нас».  Эта 
программа и это сотрудничество помогает расширить представление учащихся 
о  мире  профессий,  укрепляет  уверенность  в  себе,  обучает  детей 
взаимодействию  в  учебном  коллективе  через  ролевые  игры.  Это  помогает 
осуществить  социально-трудовую  адаптацию  в  дальнейшем  учащихся  к 
современным социальным условиям (в том числе в условиях рынка труда).

 Благодаря  всему  этому,  а   также  активному  участию  социальных 
партнеров,  нам  удалось  осуществить  взаимодействие  4-х  основных 
направлений  работы:  диагностико-консультативное,  учебно-воспитательное, 
лечебно-профилактическое  и социально-трудовое. 

ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ В СИСТЕМЕ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

А.А.Трофимова
Томск Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования  
детей Центр дополнительного образования детей   «Планирование карьеры»

“...  школы  должны  отвечать  потребностям  всех  детей,  независимо  от  их  
материальных,  интеллектуальных,  социальных,  эмоциональных  или  иных  условий,  они  
должны  охватывать  как  детей-инвалидов,  так  и  одаренных  детей,  беспризорных  и  
работающих детей, детей из отдаленных районов и детей кочевников, детей, относящихся  
к  языковым,  этническим  или  культурным  меньшинствам,  а  также  детей  из  других  
находящихся в неблагоприятном положении или маргинальных групп населения. (ЮНЕСКО, 
1994 г. Рамки действий по образованию детей с особыми потребностями).

Толковый  словарь  под  редакцией  С.И.Ожегова  объясняет  слово 
«одарённость»  следующим  образом:  «То  же,  что  талантливый…».  А  уж 
талантливый  -  «…это  человек,  обладающий  врождёнными  качествами, 
особыми природными способностями». Если вдуматься в это определение, то 
можно  прийти  к  старой  истине,  что  неталантливых,  а,  следовательно,  не 
одарённых от природы людей не бывает. В психологической науке одарённость 
определяют как системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 



которое  определяет  возможность  достижения  человеком  более  высоких 
(необычных,  незаурядных)  результатов  в  одном  или  нескольких  видах 
деятельности  по  сравнению  с  другими  людьми.  Выделяют  два  вида 
одаренности:  общую и специальную. Общая одаренность -  уровень развития 
общих  способностей,  определяющий  диапазон  деятельностей,  в  которых 
человек  может  достичь  больших  успехов.  Специальная  -  одаренность  в 
отдельных видах деятельности:  музыкальная,  артистическая,  математическая, 
лингвистическая,  спортивная,  техническая  и  т.п.   На  сегодняшний  день 
большинство психологов признает,  что уровень,  качественное  своеобразие  и 
характер  развития  одаренности  -  это  «результат  сложного  взаимодействия 
наследственности и социокультурной среды».

В  России  таких  одаренных  детей,  по  оценкам  ученых,  около  1–3%. 
«Потенциально одаренных» значительно больше – до 30%. Многие страны, на 
которые у нас принято равняться – от США до Южной Кореи, - уже полвека 
заняты тем, что выявляют этих самых потенциальных гениев и бережно ведут 
их  потом  во  взрослую  жизнь.  Они  считают  непреложной  теорию,  согласно 
которой  каждый  вундеркинд  может  стать  великим  человеком.  А  потому 
поддержка молодых гениев - единственный надежный способ воспроизводства 
интеллектуальной элиты нации. Теперь программы обязательной диагностики 
всех  детей  на  признаки  гениальности  существуют  в  47  государствах.  А 
некоторые страны вроде Сингапура, пытающиеся воспитать лучшую нацию на 
свете,  сделали  эту  теорию  национальной  идеей.  В  России  же  созданием 
отборного человеческого капитала озаботились только сейчас, да и то пока не 
подкрепили эту заботу достаточным финансированием. 

Впрочем, ученые и учителя до сих пор спорят, стоит ли одаренных детей 
отделять от «середнячков». Директора спецшкол для одаренных детей считают, 
что да: лишь в кругу «своих» такие дети могут реализоваться в полной мере. 
Одаренным  детям  нужна  особая  творческая  среда,  нужны  особые 
преподаватели, специально под них выстроенный учебный план и т. д. Только 
рядом с  такими же  талантами они не  чувствуют себя  белыми воронами,  не 
стесняются показывать,  на что способны, а конкуренция лишь заставляет их 
трудиться. Руководители центров дополнительного образования для одаренных 
детей (кружков, летних лагерей), а также директора обычных школ, наоборот, 
считают, что создавать искусственные «резервации» нельзя. В них дети теряют 
связь  с  нормальной социальной средой,  а  если  не  справляются  со  слишком 
сложной учебой или отстают от еще более  талантливых одноклассников,  то 
начинают чувствовать себя неудачниками. 

С нашей точки зрения, задача образования создавать условия для развития 
всех, в том числе и для одаренных. А инклюзивное образование – это не только 
обучение  в  обычной  школе  с  отсутствием  специализированных  классов  и 
исключением  из  системы  закрытых  учреждений  интернатного  типа,  но  и 
возможность  свободного  выбора  учащимися,  их  родителями  формы  и 
содержания обучения.
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ПРИНЦИПЫ КОРРЕКЦИОННО РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С 
УЧАЩИМИСЯ КЛАССОВ СЕДЬМОГО ВИДА НА УРОКАХ БИОЛОГИИ

Н.В. Гайворонских
 Томск,  МОУ СОШ №35     

              
В  среднее  звено  из  начальной  школы  приходят   детей  с  задержкой 

психического  развития.  Для  этой  группы   характерны  проблемы:  низкий 
уровень   мыслительных  процессов; недостаточно  сформировано  умение 
самостоятельно  добывать  знания  и  пользоваться  ими;  низкая  мотивация  к 
обучению; сниженный уровень  познавательной активности. 

При  изучении  биологии  у  ребят  возникают  трудности,  т.к.  у 
пятиклассников  слабо сформированы  навыки  чтения  и   осмысления 
прочитанного; дети не умеют выделять в тексте главное;  плохо запоминают 
учебный  материал;  не  обладают  развитой  монологической  речью. Перед 
учителем  стоит  задача  с  помощью  коррекционно-развивающей  работы 
оказать  помощь учащимся по адаптации в  среднем звене   и  преодолению 
данных  проблем. Мастерство  учителя  возбуждать,  укреплять  и  развивать 
познавательные интересы учащихся  в процессе  обучения  состоит в умении 
сделать  содержание  биологии  богатым,  глубоким,  привлекательным,  а 
способы  познавательной  деятельности  учащихся  разнообразными, 
творческими, продуктивными.

Для  того  чтобы  сформировать  навыки  чтения  и   осмысления 
прочитанного на уроках применялись следующие приемы:
- использование ролевых игр;
- исправление ошибок, преднамеренно допущенных учителем;
- подготовка сообщения к новой теме урока;
          Драматург Я. Б. Княжин говорил, что  текст «читаться» может трояким 
образом: читать и не понимать, читать и понимать, читать и  понимать даже то, 
что не написано. К сожалению, многие ученики плохо читают и, для того чтобы 
вдуматься в смысл прочитанного,  им не остается   на уроке времени.  Чтобы 
облегчить  работу  с  текстом  очень  хорошо  подходит  ролевая  игра,  которая 
развивает  умение  находить  в  тексте  опорные  слова,  цифровые  данные; 
осмысливать прочитанное. Например, при изучении планет Солнечной системы 
ребята  превращаются  в  астронавтов,  отправившихся  в  космическое 
путешествие,  которым  необходимо  исследовать  планеты.  Из   своего  опыта 
ребята знают, что первый помощник астронавтов в исследовании - бортовой 



компьютер. Для них эту функцию будет выполнять  книга. Все  приступают к 
работе   с  большим интересом.  Но быстро  работать  с  текстом могут  только 
учащиеся,  владеющие  техникой  чтения.  Если  ученик  не  умеет  работать  с 
текстом,  то  появляется  угроза  отставания  в  работе.   При  этом  возникает 
опасность, что ребенок может разуверится в собственных силах, почувствовать 
себя ненужным в общей работе класса. Важно во время  прийти ему на помощь, 
чтобы он мог порадоваться своему успеху вместе со всеми. Поэтому жду, когда 
все найдут ответ на вопрос. Чтобы снять неловкость тех, кто плохо читает  и не 
умеет хорошо ориентироваться в тексте,  говорю о том, что видимо  у ребят 
компьютер  завис  или  планета  создает  помехи  в  работе  бортовой  техники. 
Предлагаю подождать, когда компьютер станет работать нормально. Если пауза 
затягивается,  то  можно   предложить  бортинженерам  помощь  привести 
аппаратуру   соседа-астронавта  в  порядок,  т.е.  показать  ответ  в  учебнике. 
Обычно  одной  подсказки  бывает  достаточно,  чтобы  ученик  стал 
ориентироваться в тексте быстрее. 
          Прием -  исправление ошибок, преднамеренно допущенных учителем, 
проводится при  помощи  игры «Верно ли высказывание».  В начале пятого 
класса хорошо подходит игра, в которой если учитель говорит правильно, то 
учащиеся  хлопают  в  ладоши,  если  нет,  то  поднимают  руку. Происходит 
развитие  зрительной,  слуховой,  моторной  памяти,  быстрое  включение 
учащихся  в  учебный  процесс,  осмысление  изученного.  Учитель  узнает 
индивидуальные особенности учеников. В дальнейшем можно усложнить этот 
прием составлением интеллект - карты темы 

Интеллект-карта  –  разработанный  за  рубежом  способ  представления 
больших объемов  информации,  позволяющий построить  объемную модель 
изучения  темы,  ответа  по  теме,  алгоритмов  поиска  решения  проблем.  В 
интеллект - карте создание системы понятий начинается из центра и может 
содержать стрелки и соединительные линии, которые читаются по-разному. 
Часть задания  выполняется  учащимися,  пользуясь текстом учебника,  часть 
заполняется с помощью учителя, где он сознательно допускает ошибку. Перед 
учащимся  ставится цель: найти ошибку  в интеллект - карте, пользуясь текстом 
учебника.  Выигрывают самые сообразительные,  т.к.  они ищут ошибку не во 
всем  тексте, а только в том, который не разбирался на уроке.
        Ученику тогда интересно на уроке, когда он чувствует себя компетентным 
в данном вопросе.  Этому может помощь подготовка учащимися сообщения к 
новой теме урока, которая способствует развитию навыков исследовательской 
деятельности;  овладению  способами  речевой  деятельности,  учебно-научным 
стилем  речи;  повышению  самооценки;  формированию  учебной  мотивации. 
Перед изучением новой темы  учащимся  предлагается подготовить сообщение 
с последующей  защитой его на уроке. 
        Для развития умения выделять в тексте главное хорошо подходит прием  - 
составление таблиц, который развивает: логическое мышление (анализ, синтез, 
сравнение),  умение  преобразовывать  информацию.   При  выполнении  этой 
работы  можно  использовать  несколько  способов.  Первый  (традиционный)  - 
названия  вертикальных столбцов – граф даёт  учитель



Второй способ – названия  вертикальных столбцов – граф предлагают учащиеся
Например,  при  изучении  темы   «Горные  породы»  учащиеся  получают 
«Памятку по «сворачиванию» текстовой информации в таблицу».
1. Прочитайте текст.
2. Проанализируйте, что является главным  «действующим лицом» в тексте: что 
именно описывается – тело (тела), или процесс (процессы). 
3. Предложите графы таблицы.
Текст из учебника.
«Земная  кора состоит из  горных пород.  Гранит,  известняк,  каменный уголь, 
глина,  песок  –  всё  это  горные  породы.  Они очень  разнообразны  по  своему 
цвету,  блеску,  температуре  плавления,  и  многим другим свойствам.  Хотя за 
ними закрепилось название «горные», они находятся  на равнинах под слоем 
почвы. Горные породы бывают плотными и рыхлыми. Плотные – достаточно 
прочные  камни,  например,  гранит,  известняк.  Рыхлые  –  породы,  которые 
рассыпаются или легко разламываются руками. Это глина, песок, торф».
       Образец   таблицы, предложенной учащимся:
Название 
горной 
породы

Состояние Плотная 
или 
рыхлая

Цвет Блеск Другие 
свойства

Учащиеся  с  задержкой  психического  развития  плохо  запоминают  учебный 
материал.  Работу   над  осмысленной  памятью  ведется  с  использованием 
приёмов  коррекции:  театр  –  экспромт;  сочинение  –  путешествие;  найди 
соответствие.

Театр - экспромт вносит в процесс изучения новые ощущения, прошедшие 
через  действие,  чувство; переводит  изучаемый  материал  на  более  высокий 
уровень осмысления, запоминания; снимает усталость; развивает воображение; 
формирует эмпатию; создаёт положительный эмоциональный заряд, ситуацию 
успеха  с  последующим  переносом  на  другие  виды  деятельности.  Если  этот 
прием  используется  при  изучении  нового  материала,  то  в  тексте  автора 
указывается действующее лицо и что оно должно выполнить. При закреплении 
изученного  материала  называется  только  действие,  а  ребенок  должен  сам 
определить свое место,  соответствующее полученной роли.
      Сочинение  -  путешествие развивает: самостоятельность  мышления, 
творческое самовыражение, воображение и фантазию, интерес к предмету, при 
помощи  ассоциаций формируется   долговременная память.  Например,  при 
изучении темы: «Географические открытия» ребята пишут  сочинение  «Как я 
открывал Америку».  В дальнейшем опора на полученные знания будет при 
изучении тем биологии: 6 (7) класс «Семейства покрытосеменных растений», 9 
класс «Центры происхождения культурных растений» и т.д.
     Прием  найди  соответствие способствует:  развитию  аналитико- 
синтетической  функции,  поэтапному  закреплению  знаний,   формированию 
коммуникативных навыков. 



Учащиеся  данной  группы  могут  работать  20  минут,  а  потом  им 
необходимо подвигаться. Составление схем у доски на соответствие позволяет 
ребятам не только показать свои знания, на и снимает усталость, напряжение. 
Этот  прием  сначала  используется  при  фронтальной  работе,  а  потом  при 
индивидуальной.  Запоминание в начальной  школе происходит при опоре на 
наглядный, образный  материал, а в  средней  школе  с возрастом увеличивается 
продуктивность   при  опоре  на  слова.  Поэтому  при  составлении  схем 
используются   картинки,  опорные  символы,  слова  и  смешанные  варианты. 
После составления схемы ребята её озвучивают, проводят защиту. Этот прием 
способствует развитию монологической речи. 
       В  учебном  процессе  большое  внимание  уделяется  лабораторным  и 
практическим  работам.  Еще  в  1958г.  Л.С.Славина  подчеркивала  в  своих 
работах,  что  интеллектуальное  развитие  школьников  проявляется  в  играх  и 
практической деятельности. Экспериментальная работа прививает им «вкус к 
мыслительной  деятельности»,  способствует  положительной  динамике  в 
выполнении учебных заданий.
       Для  проверки  эффективность используемых приемов проводится проверка 
знаний,  например, тестирование. При  этом  используются   готовые  тесты  и 
контрольно  измерительные  материалы  разработанные  мною.  Результаты 
проверки   заносятся  в  таблицы,  чтобы  определить,  какие  проблемы  есть  у 
учащихся и наметить пути коррекции.  

 В  этой  статье  представлена  небольшая  часть  форм  работ,  которые 
предлагаются детям при изучении биологии. Но и на основании изложенного 
можно  сделать  вывод,  что  регулярное  использование  на  уроках  биологии 
системы  различных  приемов  и  заданий,  направленных  на  развитие  поз-
навательных  возможностей  и  способностей,  способствует  развитию, 
повышает  учебную  мотивацию  и  качество  подготовленности,  расширяет 
кругозор  школьников,  позволяет  учащимся  активнее  использовать 
биологические знания в повседневной жизни.

ОСОБЕННОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ОКРУЖАЮЩИМ 

МИРОМ В РАМКАХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

Р.И. Моисеева, Т.П. Мурина
Томск, ТОГОУ школа-интернат №15, I, II вида

Прогрессивное развитие может осуществляться только как инновационный процесс:  
замена устаревших средств на более эффективные формы и методы, использование новых  
идей, технологий. В статье рассматриваются актуальные проблемы сурдопедагогики

                                                                                        
Актуальной проблемой сурдопедагогики была и остается интеграция детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья, в общеобразовательную среду. 
Такие  видные  деятели  сурдопедагогики  как  Т.В.  Пелымская,  Н.Д.  Шматко 
занимались выше указанной проблемой. Развивая идеи Л.С. Выготского,  они 



рассматривали интеграцию как одно из важных направлений подготовки детей 
с  особыми  образовательными  потребностями  к  будущей  самостоятельной 
жизни.

На  современном  этапе  развития  нашего  общества  резко  обострилась 
потребность  в  инициативных,  коммуникабельных  людях,  которые  после 
окончания школы могут активно включиться в производственную и бытовую 
жизнь, приспособиться к быстро меняющимся жизненным ситуациям. Поэтому 
мы  решаем  достаточно  острую  и  актуальную  проблему  подготовки 
воспитанников школы-интерната №15, I, II вида к новым жизненным реалиям.

Термин  «сегрегация»  (ограничения  в  правах  при  наличии  какого-либо 
дефекта),  который часто  используется  в  прессе  и  в  специальной литературе 
рядом  со  словом  «интернат»,  воспринимается  нами  негативно.  В  настоящее 
время  ученики  нашей  школы  не  живут  замкнутой  жизнью.  Они  являются 
участниками общегородских значимых мероприятий: «Мир глазами ребенка», 
«Поверь  в  себя»,  «Мы  сильные люди»,  «Шире  круг»,  «В  жизни есть  место 
праздникам» и т.д.

В  образовании  сегодня  провозглашён  принцип  вариативности,  который 
даёт  возможность  педагогическому  коллективу  школы-интерната  №15 
выбирать  и  конструировать  образовательный  процесс  по  любой  модели, 
включая авторские. Постепенно мы уходим от так называемых авторитарных 
технологий, от требований и принуждения, где педагог являлся единоличным 
субъектом  учебно-воспитательного  процесса,  а  ученик  с  особыми 
образовательными нуждами «объектом», «винтиком». 

Когда  компьютерные  технологии  (КТ)  стали  широко  внедряться  во  все 
сферы  человеческой  деятельности,  в  том  числе  и  в  образование,  появился 
термин  «новая  информационная  технология  обучения».  Эта  технология 
обучения  с  каждым  годом  преобразуется  в  нашей  школе,  где  компьютер 
выступает  в  качестве  современного  средства  коррекционно-развивающего 
обучения,  с  помощью  которого  реализуются  компенсаторные  возможности 
детей с проблемами слуха.

КТ  предоставляют  очень  широкие  возможности  для  того,  чтобы 
разнообразить  жизнедеятельность  детей,  сделать  более  эффективным  и 
современным учебный процесс и тем самым достичь:

1. снижения  трудоёмкости  процесса  подготовки  наглядного  материала  к 
уроку  (для  подготовки  к  уроку  в  зависимости  от  темы  необходимо  15-20 
иллюстраций, речевых карточек и таблиц);

2. развития  плодотворного  сотрудничества  педагога  с  обучающимися 
детьми;

3. использования педагогического опыта и методических разработок;
4. тиражирования собственного творческого педагогического опыта;
5. повышения авторитета среди обучающихся и коллег.
В стенах нашего образовательного учреждения инновационные технологии 

осуществляются  как  «проникающие»  технологии  по  отдельным  темам, 
разделам для отдельных дидактических задач, во внеурочное время, на уроках 
математики, развития речи, ознакомления с окружающим миром (ОЗМ).



Ознакомление  с  окружающим  миром  –  предмет  синтетический, 
включающий элементарные сведения о природе,  явлениях,  жизни животных, 
птиц.  ОЗМ  тесно  переплетается  практически  со  всеми  учебными 
направлениями:  развитием  речи,  математикой,  обучением  грамоте, 
изобразительной деятельностью,  трудовой деятельностью и т.д.  Несмотря на 
эту  элементарность  и  связь,  школьнику,  имеющему  нарушения  со  стороны 
работы слухового анализатора, очень сложно осмысливать речевой материал по 
данному курсу.       

Младший школьник с нарушениями в развитии не может в полной мере 
овладеть программным материалом, который изложен в учебнике по ОЗМ, а 
затем применить его на практике. Почему? Потому что отклонения в речевом 
развитии  слабослышащего  ребенка,  как  следствие  первичного  дефекта,  не 
позволяют  воспринимать  смысловую  нагрузку  речевого  материала 
природоведческих  представлений,  природных  явлений  и  понятий,  что  в 
конечном  итоге  не  способствует  формированию  всесторонне  развитой 
личности.  Такие словосочетания как: грозовой фронт, кучевые облака, раскаты 
грома и другие в двух словах не объяснишь. Здесь необходимо подключить к 
восприятию  информации  зрительный  анализатор,  выполняющий 
компенсаторную функцию слухового анализатора, а именно дать возможность 
увидеть явления природы собственными глазами, что можно сделать только с 
помощью технических средств обучения.

Поэтому  использование  КТ  в  учебно-образовательном  процессе  даёт 
положительные результаты, в чём мы, собственно, убедились. 

Когда в процессе урока выводим на экран монитора наглядность, связанную 
с  природными  явлениями,  особенностями  жизни  животных,  птиц, 
слабослышащие дети легче усваивают ряд природоведческих представлений и 
понятий,  а  это  способствует  формированию  познавательных  способностей, 
активизирует  речевую деятельность, в итоге совершенствует устную речь. Как 
известно,  детям,  имеющим  дефицитарное  развитие,  очень  сложно  словесно 
оформлять свои мысли, а ведь речь – основа мышления. Поэтому, внедрение 
инновационных  технологий  в  образовательный  процесс,  является  важной 
ступенью в формировании устной речи детей. Целесообразность применения 
медиапродукта  на  уроках  по  коррекционно-развивающей  работе  с  детьми 
весьма эффективна, поскольку переводит часть информации в зрительное поле, 
разгружая тем самым аудиоканал, что позволяет учащимся приобретать знания 
на зрительной основе,  т.е. «работать в охранительном  режиме». 

Включение КТ в процесс работы с учениками начальных классов на уроках 
природоведческого  цикла,  выстраивает  траекторию  коррекционно-
педагогической  помощи  младшим  школьникам  с  особенностями 
психофизического развития. 

В чем же эффективность применения КТ? 
Во-первых, необходимый материал в существующих учебно-методических 

пособиях недостаточно освещён (в учебниках нет определённых иллюстраций, 
схем, текстов), а без наглядного материала, как уже было сказано выше,  нет 



возможности в полной мере донести до детей осмысленность того или иного 
направления, явления, процесса и т.д.;

Во-вторых, эффективность индивидуального подхода к работе учащихся в 
процессе всего урока: ребёнок не теряется в режиме класса, у него собственная 
продуктивная  самостоятельная  творческая  деятельность,  собственное 
закрепление материала по индивидуальной траектории;  

В-третьих, эффективность усвоения учебного материала повышается за счёт 
изложения  учителем  сведений  и  выведения  на  экран  монитора 
демонстрационных фрагментов, речевых карточек;

В-четвёртых, использование слухоречевого, иллюстративного  материала в 
процессе урока через использование КТ способствует формированию приёмов 
произвольного запоминания об окружающем мире в целом,  о  жизни птиц и 
животных в природе в частности, основывающихся на углубленном понимании 
звуковых неречевых сигналов, его осмыслении;

В-пятых, компьютерные технологии помогают заглянуть в волшебный мир 
природы, познакомиться поближе с его обитателями.

Ознакомление с окружающим миром по темам: «Времена года», «Птицы» 
проводим  на  основе  составленного  перспективного  плана  с  обязательным 
включением в процесс урока компьютерных технологий. 

 Таблица 1
п/н Время Деятельность учителя, учеников

1. Сентябрь

Выход  на  природу,  наблюдения,  экскурсии,  просмотр  видеокассет  с 
записями  передачи  «В  мире  животных»,  сбор  речевой  и 
иллюстративной  информации  о  жизни  птиц,  животных   в  природе 
(использование КТ)

2. Октябрь
Урок-беседа по ознакомлению с окружающим миром
«Птицы вокруг нас»; «Животные готовятся к зиме» (использование 
КТ)

3. Ноябрь
Интегрированный урок по ОЗМ развитию речи и
трудовому  обучению  «Зимующие  птицы:  сорока,  синица»;  «Лесные 
звери» (использование КТ)

4. Декабрь
Интегрированный урок по ОЗМ развитию речи и
изодеятельности «Зимующие птицы: ворона, воробей»;
«Зимние забавы» (использование КТ)

5. Январь
Урок  трудового  обучения:  «Птицы  –  наши  друзья»;  «Твоя  помощь, 
знай всегда, всем и каждому нужна» (использование КТ)

6. Февраль
Обобщающий урок по ОЗМ «Голоса птиц в природе»; «Зимушка-зима» 
(использование КТ)

7. Март
Интегрированный урок по ОЗМ развитию речи «Весенние птицы: грач, 
ласточка, скворец»; «Весна идёт, весне дорогу» (использование КТ)

8. Апрель
«Весенняя  музыкальная  гостиная»  для  детей  и  их  родителей. 
Слушание музыки и песен птиц (использование КТ)

9. Май
«Что мы знаем о птицах?» Выставка рисунков, аппликаций, поделок из 
бумаги. Домашнее задание по теме «Дикие животные нашей области»

Из данной таблицы видно,  что урок по ОЗМ проводится нами в  разных 
условиях.  Учитывая  психофизиологические  и  возрастные  особенности 
школьников с  ограниченными возможностями,   на  уроках  используем такие 



виды учебной деятельности,  которые имеют практическую направленность и 
способствуют развитию у детей объективных представлений об окружающем 
мире. Это изобразительная, трудовая и речевая деятельность. 

Организация  такой  деятельности  на  уроках  в  значительной  степени 
стимулирует  мышление  детей  через  выведение   на  экран  монитора  загадок, 
кроссвордов,  ребусов,  потому  как  данный  вид  работы  выявляет  и 
систематизирует ранее накопленные знания об изучаемом материале; поэтому 
неотъемлемой  частью  таких  уроков  является  актуализация  опорных  знаний, 
которая позволяет формировать новые представления и понятия с меньшими 
затратами  и  осуществляется  с  широким  привлечением  разнообразных 
наглядных средств обучения, экранных пособий, чему в полной мере отвечает 
использование инновационных технологий. 

Например, на уроках по теме «Времена года» в качестве релаксационного 
приёма  звучит  музыка  А.  Вивальди  «Осень»,  «Зима»,  «Весна»,  «Лето».  На 
уроке  «Зимушка-зима»  при  закреплении  изученного  материала  на  экране 
появляются фигуры птиц у кормушки. По заданию дети определяют, для каких 
птиц  какой  корм  приготовлен.  Если  ученик  отвечает  правильно,  то  птицы 
перемещаются  на  соответствующее  место,  если  ошибается,  то  движения  на 
экране не происходит, и т.д.

В  блоке  уроков  «Времена  года»,  «Птицы»  прослеживается  интеграция  – 
развития речи, изобразительного искусства, трудового обучения. Это итоговые 
уроки,  в  процессе   подготовки  к  которым,  проводится  большая 
предварительная  работа  педагога  совместно  с  детьми.  На  развитии речи  мы 
говорим об играх детей зимой, о заботе и помощи птицам, о жизни домашних и 
диких  животных  зимой,  работаем  с  народными  приметами,  загадками  и 
признаками  времён  года  и  т.д.  На  уроках  труда  мастерим  кормушки, 
изготавливаем  птиц,  животных  из  бумаги,  теста,  ткани.  На  рисовании 
раскрашиваем птиц, животных, разбирая их внешний вид и т.п.

В процессе всех мероприятий, особое внимание уделяем  оздоровительно-
охранному  режиму,  использованию  динамических  пауз,  игровых  моментов, 
выходу на природу, организации экскурсий, ознакомительных прогулок.  Всю 
коррекционно-педагогическую  деятельность  выстраиваем  с  учётом 
психофизиологических  особенностей  детей  с  нарушениями  в  развитии. 
Занимательные упражнения «Птички», «Послушай звуки», «Подбери картинку» 
и т. д. включаем  в каждый урок, что позволяет проявиться личному интересу 
ребёнка к процессу овладения учебной деятельностью. В структуру каждого 
урока  по  данной  теме  включаем  фольклорные  элементы:  «Пословицы», 
«Приметы»,  «Поговорки»,  «Дразнилки » и т.д.,  а  это является качественным 
базовым  инструментом  для  усвоения  детьми  знаний  о  русском  народном 
творчестве, способствует активизации речевых процессов. 

Практический  материал  расширяет  рамки  традиционной  системы 
коррекции слухоречевой  патологии через  применение  фольклора,  красочных 
иллюстраций с целью воздействия на формирование устной речи и создание 
условий  для  успешного  компенсаторного  развития  слабослышащих  детей. 
Представленный  выше  блоковый  материал  «Птицы»,  «Времена  года», 



позволяет активизировать мыслительные процессы, поддерживать аудиоканал в 
щадящем  режиме  и  переводить  нужную  информацию  в  зрительное  поле,  в 
кинестетический блок памяти, облегчая тем самым её восприятие. 

Вся  система  работы  предусматривает  комплексность,  завершённость  и 
целостность  каждого  урока  ОЗМ,  что  позволяет  решать  образовательные 
задачи: формировать у детей представления о временах года, об окружающей 
природе в целом, о жизни птиц и животных в природе в частности, расширять и 
активизировать слухоречевой словарь по данной теме;

Коррекционные  задачи:  предупреждение  и  преодоление  вторичных 
проявлений  –  следствий  первичного  дефекта,  использование  остаточного  и 
сниженного слуха для формирования произношения;  воспитательные задачи: 
бережное отношение к природе через проявление заботы о птицах, домашних и 
диких  животных,  формирование  экологического  сознания  слабослышащих 
младших школьников.

В  перспективе  лежит  проект  разработки  инновационных  технологий  по 
тематическим направлениям ОЗМ для младших школьников: «Дикие животные 
нашей области»,  «Загадочный мир растений Томской области».

Целенаправленное  внедрение  инновационных  технологий  в  образовательный 
процесс  –  это  педагогическая  помощь  ребенку  с  дефицитарным  развитием, 
включающая   в  себя   общеразвивающее  и  специальное  коррекционно-
восстановительное направление,  предусматривающее индивидуальную траекторию 
развития. 

Таким  образом,  использование  инновационных  технологий  формирует  у 
детей с проблемами в развитии умение работать с информацией, и, что не мало 
важно,  поддерживает  состояние  психологического  комфорта,  т.е.  создает 
платформу,  с  помощью  которой  слабослышащий  ученик  может  быть 
ненавязчиво интегрирован в мир слышащих людей и быть полезным обществу. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЫ VIII ВИДА

 Т.И. Лисовская
 Томск, Томская область, ОГОУ «Моряковская специальная (коррекционная) школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с  
ограниченными возможностями здоровья VIII вида»

В настоящее время нам трудно представить жизнь без компьютера, который 
стремительно завоевал позиции во всех сферах человеческой деятельности. В 
связи  с  этим  содержание  школьного  образования  дополнилось  комплексом 
знаний и  умений,  обеспечивающих «компьютерную грамотность»  учащихся. 
Не стало исключением и специальное (коррекционное) образование. 

С  недавнего  времени  и  в  школах  VIII  вида  для  детей  с  умственными 
отклонениями  преподаётся  курс  информатики.  В  Моряковской  специальной 
(коррекционной)  школе-интернате  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 



попечения родителей, VIII вида несколько лет назад появился компьютерный 
класс и в учебный план был включён курс информатики. Увидев, на сколько 
успешно  дети  с  проблемами  в  умственном  развитии  стали  овладевать 
пользовательскими  навыками,  учителя-дефектологи  решили  использовать 
информационные технологии в процессе коррекционного обучения. 

На рынке отечественной программной продукции имеется очень большое 
количество  развивающих  и  обучающих  программ  для  дошкольников  и 
младших школьников. Но данная продукция не ориентирована прицельно на 
коррекционное  обучение.  Проанализировав  имеющиеся  программы,  мы 
пришли  к  выводу,  что  при  наличии  творческой  и  методически  грамотной 
адаптации некоторые фрагменты этих игр мы можем использовать в структуре 
урока.

В  начальных  классах  на  уроке  математики  на  этапе  УСТНОГО  СЧЁТА 
нами  используется  компьютерная  игра  «АЛИК.  Занимательная  математика», 
задания  которой  в  увлекательной  форме  позволяют  вырабатывать  у  детей 
навыки  порядкового  счёта,  сравнения  чисел  и  выражений,  сложения, 
вычитания,  умножения,  деления,  нахождения  неизвестных  компонентов 
сложения и вычитания. Эта игра имеет три уровня сложности (счёт в пределах 
10,  20,  100),  что  позволяет  использовать  её  и  во  втором,  и  в  третьем,  и  в 
четвёртом  классах,  а  так  же,  выбрав  уровень  сложности  учителю  легко 
осуществлять  индивидуальный  подход,  ведь  в  классе  находятся  дети, 
владеющие  разными  уровнями  программного  содержания.  Компьютер 
позволяет  ученикам  класса  работать  в  одно  и  тоже  время  над  разными 
заданиями,  при чем одни не мешают другим,  т.к.  задание комментируется с 
помощью наушников, и если ребёнок не понял, комментарий может прозвучать 
ещё несколько раз.  Работая за  персональным компьютером, каждый ребёнок 
имеет  возможность  самостоятельно  выполнить  задание,  а  учитель  в  свою 
очередь  оценить  скорость  и  правильность  работы учеников.  Кроме того,  по 
результату  выполненных  заданий  ученик  «получает»  в  свою  копилку 
«заработанное» количество «золотых монет», на которые он может «купить» 
понравившиеся  игрушки  в  магазине.  Делать  покупки  –  это  интересное  и 
увлекательное дело, но вместе с тем требующее от ребёнка умения определить 
достаточно  ли  у  него  денег  для  приобретения  тех  предметов,  которые  он 
выбрал,  т.е.  необходимо  решить  определённую  арифметическую  задачу, 
работая  над  которой  младшие  школьники  самостоятельно  определяют 
практическое значение математики в своей жизни.

Широкое  применение  получила  программа-тренажёр  по  русскому  языку 
«Фраза». Эта программа рассчитана для общеобразовательной школы, но для 3 
класса  специальной  школы  VIII  вида  очень  хорошо  по  программным 
требованиям подходят задания первого класса. Задания распределены по темам: 
«Мягкий  знак  на  конце  слова»,  «Мягкий  знак  в  середине  слова»,  «Пра-
вописание  ЖИ-ШИ»,  «Правописание  ЧА-ЩА»,  «Правописание  ЧУ-ЩУ», 
«Звонкие  и  глухие  согласные»,  «Большая  буква  в  именах  и  фамилиях», 
«Большая  буква  в  кличках  животных»,  «Большая  буква  в  названиях»,  «Не-
проверяемые написания». С помощью такого тренажёра у ребёнка вырабаты-



вается  навык  правильного  написания,  т.к.  компьютер  не  принимает  непра-
вильный ответ,  мгновенно реагируя на ошибку,  выводит на экран подсказку 
(правило  и  соответствующий  ему  пример),  а  в  конце  работы  подсчитывает 
количество ошибок, допущенных учеником, и выставляет оценку.  Программа 
позволяет развивать произвольность зрительного восприятия, что очень важно 
для умственно отсталого школьника.

Кроме  готовых  компьютерных  заданий  мы  используем  задания,  само-
стоятельно изготовленные с помощью программы Microsoft  PowerPoint.  При-
ведём примеры некоторых из них.

При изучении темы «Деление слов на слоги» на этапе закрепления дети вы-
полняют задание на компьютере. Ученики открывают заранее приготовленный 
учителем  слайд,  в  центре  которого  находятся  изображения  предметов,  а  по 
углам листа слоговые схемы. Задание: «Определив количество слогов в словах, 
переместить предметы к соответствующим слоговым схемам».   

При изучении темы «Мягкие и твёрдые согласные» дети знакомятся с двумя 
волшебниками Тимом и Томом и узнают, что Тим любит предметы, названия 
которых начинаются с мягкого согласного, а Том - предметы, названия которых 
начинаются с твёрдого согласного. Открыв соответствующий файл, дети видят 
перед собой две окружности. В центре одной – Тим, в центре другой – Том. А 
свободное  пространство  между  окружностями  занимают  изображения 
предметов.  Детям  предлагается  задание:  «Распределить  предметы  между 
Тимом и Томом». 

Для закрепления правописания гласных после мягких и твёрдых согласных 
на листе представлены предметные картинки с подписями под ними, в которых 
пропущены гласные после согласных. А под каждым названием – два варианта 
гласных букв (а - я, у - ю, о - ё, э - е, ы - и). Детям даётся задание: «Выбрать 
нужную букву из предложенных и вставить в слово». Подобные задания дети 
выполняют путём перемещения объектов с помощью мыши. Каждый ученик 
работает  самостоятельно,  а  учитель  осуществляет  наблюдение  за  работой 
учеников и может оказать индивидуальную помощь. 

Приведённые выше примеры упражнений помогают развитию зрительного 
и  слухового  восприятия  умственно  отсталых  школьников.  При  выполнении 
заданий, разработанных на основе программы Microsoft PowerPoint, возможно 
осуществлять  взаимопроверку  между  участниками  учебного  процесса, 
обсуждать  допущенные ошибки,  и,  в  случае  необходимости,  корректировать 
результат  своей  деятельности.  Методическая  ценность  Microsoft  PowerPoint 
этим не ограничивается.  Программа Microsoft  PowerPoint  позволяет  учителю 
при  подготовке  к  уроку  создавать  адаптированный  наглядный  материал, 
соответствующий  умственным  и  возрастным  возможностям  школьников  и 
повышающий  коррекционно-развивающий  эффект.  При  этом  учебный 
материал подаётся в виде последовательности слайдов, содержащих текстовую 
и  графическую информацию,  анимацию (движение  объектов),  звук  и  видео. 
Дети имеют возможность наглядно, в динамике, со звуковым сопровождением 
увидеть  смысл  терминов,  понятий  и  явлений.  Одновременное  изложение 
учителем  необходимых  сведений  и  показ  демонстрационных  фрагментов 



(подача  материала  двумя  способами:  аудиально  и  визуально)  повышает  эф-
фективность усвоения учебного материала детьми.

Использование  информационных  технологий  на  уроках  в  специальной 
школе VIII вида делает процесс коррекции и развития ребёнка более увлека-
тельным и  интересным,  т.е.  с  его  помощью становится  возможным мотиви-
ровать  детей  к  трудным  для  них  видам  деятельности.  У  детей  повышается 
заинтересованность, стремление достичь положительного результата в работе. 
Кроме  того,  у  учителя  появилась  возможность  вводить  дополнительные 
визуальные динамические опоры, обеспечить продуктивную индивидуальную 
деятельность детей в условиях группового обучения. 

Таким  образом,  компьютер  является  незаменимым  средством  при 
организации тренировочных упражнений. Систематическое, целенаправленное 
использование компьютера позволяет учителю добиться хороших результатов 
развития и коррекции психических процессов детей.

ПРИМЕНЕНИЕ ВЕРБОТОНАЛЬНОГО МЕТОДА РЕАБИЛИТАЦИИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Р.Г.Тер-Григорьянц, Б.А.Коростелев, М.Ю.Тихонова
Москва, Научно-исследовательский центр образования,
воспитания и социальной защиты детей и молодежи

Московского государственного гуманитарного университета имени М.А. Шолохова

В  докладе  обоснована  необходимость  использования  реабилитационных  технологий,  
развивающих  адекватные  адаптивные  возможности  детей  с  ограниченными  
возможностями здоровья, обеспечивающие успешную адаптацию детей в новых социальных  
условиях,  в  том числе  в  условиях  образовательного  пространства общеобразовательной  
школы.

Дети, нуждающиеся в специальном (коррекционном) образовании, могут с 
успехом учиться в обычных учебных заведениях.

Необходимо радикально изменить традиционный взгляд на обучение детей 
с особыми образовательными потребностями.

По  существу,  идея  состоит  в  том,  чтобы  перенести  фокус  обучения  с 
проблем ребенка на то, каким образом организовать работу в классе, чтобы она 
подходила всем без исключения детям. Какими бы разными они не были. 

Именно поэтому в своем докладе мы бы хотели уделить особое внимание 
практическим  стратегиям,  к  которым  могли  бы  прибегнуть  преподаватели 
образовательных учреждений всех типов и видов, для того, чтобы обеспечить 
обучение детей с особыми образовательными потребностями. 

Педагогическая  поддержка  учеников  в  учебном  процессе  часто  является 
необходимой, особенно детей, интегрированных в обычный класс. Ни в коем 
случае она не должна заменять реабилитацию. Дифференциация между этой 



реабилитацией и педагогическим попечением происходит легче,  если в этом 
процессе участвуют два специалиста. Если только один педагог работает в двух 
направлениях, то он должен быть внимательным, чтобы не отдавать слишком 
большого  предпочтения  школьном  аспекту,  необходимость  в  котором 
ощущается  всякий  раз,  когда  ребенок  начинает  испытывать  трудности  в 
обучении.

На  первом  этапе  реабилитации  происходит  оценка  знаний,  умений,  и 
возможностей ребенка. Речь идет не о том, чтобы довести ребенка до точного, 
определенного  заранее,  уровня,  а  о  том,  чтобы  он  продвинулся  вперед  по 
сравнению  с  самим  собой  и  собственным  ритмом.  При  этом  следует 
предъявлять  к  нему  разумные  требования.  При  работе  над  всеми  этими 
параметрами возникают различные вопросы, ответы на которые можно найти в 
верботональных  методиках.  Искусство  педагога  состоит  в  том,  чтобы 
использовать  их  как  можно  более  точно  в  зависимости  от  ситуации, 
поставленных целей и возможностей ребенка. 

Это предполагает:
− отличное  овладение  методиками  для  их  использования  в  необходимое 

время и адекватным образом,
− хорошо знание особенностей ребенка, умение его слушать, поддерживать 

его поиски и личные открытия,
− возможность установления связей с  семьей и другими воспитателями с 

целью осуществления последовательного педагогического процесса. 
Верботональный  метод  –  это  метод  реабилитации,  который  позволяет 

педагогам выйти за рамки традиционного обучения и воспитания, найти новые 
подходы к организации образовательного процесса.

1.  Верботональный  метод  –  это  метод  полной  реабилитации,  который 
использует  все  ресурсы  тела  для  всех  категорий  обучающихся  детей  с 
ограниченными возможностями здоровья.

2. Речь идет об активном методе, который нравится детям, так как в нем 
уделяется большое место игре для представления самых серьезных вещей, в т.ч. 
для  конструирования  личности  ребенка  и  развития  речи  (театральная 
драматизация, считалки и ритмическая активность). 

3. Данный метод, прежде всего, делает акцент на том, что функционирует 
хорошо, на возможностях, а не на недостатках. 

4.  В  ходе  реабилитации  учитываются  этапы  развития  ребенка  (Пиаже). 
Верботональный  метод  рассматривает  общение,  прежде  всего,  как  средство 
обучения и развития речи, а не преподавания языка. 

5.  Для  маленького  ребенка  интеграция  в  семье,  а  для  детей  постарше 
интеграция в нормальную школьную среду играет очень важную роль. 

6.  Речь  идет  о  том,  чтобы  использовать  для  детей  с  ограниченными 
возможностями  здоровья  все  то,  что  является  необходимым  для  здоровых 
сверстников.

7.  Приемы  и  методы  верботонального  метода  реабилитации  с  успехом 
можно использовать для проведения занятий в обычных школах.



СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ВЛИЯНИЙ НА НЕОКОРТИКАЛЬНУЮ 
ЦЕРЕБРАЛЬНУЮ АКТИВАЦИЮ

В.А.Островский

Томск, Томский государственный университет 

Путем оказания  влияний  на  активацию Маунткасловых  элементарных  нейронных  
модулей  оказывается  возможным  управлять  качеством  психических  функций  головного  
мозга,  в  частности  когнитивных  –  продуктивностью  индивидуального  мышления,  
например.  В  тексте статьи  обозревается  научный  эксперимент,  результаты которого  
подтверждают валидность предложенного автором простого и доступного в исполнении  
способа контролировать такие влияния. 

В  свете  сравнительно  недавнего  нейрофизиологического  открытия 
Верноном Маункаслом так называемых «элементарных нейронных модулей» 
(ЭНМ)  обнаруживаются  новые  перспективы  в  нейропсихологических 
исследованиях.  Укажем  на  основания  предполагать,  что  результаты 
большинства из них практически окажутся чрезвычайно значимыми. 

Во-первых, в относительно более активированном состоянии ЭНМ лучше 
способны кооперироваться в информационные сети и подключать к ним через 
себя узкоспециализированные отделы головного мозга. 

Во-вторых,  именно  образованные  посредством  ЭНМ-сетей  церебральные 
распределенные системы (ЦРС) обслуживают любые, в том числе когнитивные, 
в частности мыслительные, психические функции. 

Следовательно, путем осуществления на человека влияний из числа таких, 
которые приводят к активации ЭНМ, потенциально достижимы возможности 
управления церебральными функциями [1, 2]. 

Для  отыскания  таких  возможностей  и  использования  их  на  практике 
требуется  релевантный  диагностический  инструментарий.  Поэтому-то  и 
представляется заслуживающим внимания предложенный нами неинвазивный 
способ  измерения  индивидуальных  значений  (ИЗ)  и  текущих  значений  (ТЗ) 
степени ретикулярно-таламической активации ЭНМ (АЭНМ) посредством так 
называемого  ПУСС-теста  (ПУСС  –  аббревиатура  от  словосочетания 
«пороговый  угол  сохранности  стереопсиса»).  Понятно,  признание 
релевантности  этого  теста,  как  и  любого  другого,  зависит  от  наличия 
аргументов в пользу его валидности – теоретических и экспериментальных. 

Наиболее  веский  теоретический  аргумент,  по  нашему  мнению,  неявно 
содержится  в  сделанном  на  основании  обобщения  результатов  многих 
исследований самим Маунткаслом заключении об идентичности канала (через 
17-е  поля  зрительной  коры)  и  механизма  (посредством  аксонно-дендритной 
предачи)  активации  ЭНМ  (АЭНМ)  и  активации  бинокулярно-диспарантных 
нейронов  (БДН,  АБДН)  [1,  2].  Тех  самых  БДН,  которые  обеспечивают  3-
мерность  зрительному  восприятию,  и  которые,  будучи  активированы  в 
относительно  большей  степени,  лучше  справляются  со  своей 
стереоскопической миссией [3, 4]. Отмечаемая идентичность позволяет считать 



логичным о ТЗ (и/или ИЗ) АЭНМ судить по ТЗ (и/или ИЗ) АБДН, т.е., одно 
считать маркером другого, и наоборот.  

Прежде,  чем  начать  применение  ПУСС-теста  в  исследованиях 
церебрального  детерминизма  когнитивных  функций,  мы  еще  в  80-х  г.г. 
прошлого века дополнительно проверили свои соображения относительно его 
валидности экспериментальным путем. 

Доступом  к  электроэнцефалографии  (ЭЭГ),  магнитно-резонансной 
томографии и другим средствам неинвазивной диагностики, которые, могли бы 
быть  использованы  для  изучения  интенсивности  интеркортикального 
взаимодействия  (ИКВ,  ИИКВ)  в  головном  мозге  (ГМ)  в  20  веке  мы  не 
располагали.  Поэтому для осуществления желаемой проверки нам пришлось 
сузить  предмет  исследования  активации  «серверов»  кортикально 
распределенных  нейросетей  до  влияния  АЭНМ  на  интенсивность 
межполушарного  взаимодействия  (МПВ,  ИМПВ),  упуская  из  виду  фактор 
внутриполушарных. Окажись он решающим, был риск, что эта вынужденная 
мера  приведет  к  неопределенности  ответа  в  отношении  валидности  ПУСС-
теста.  Зато  она  определенно  предоставляла  возможность  воспользоваться 
технически  просто  осуществимым  способом  измерения  ТЗ  ИМПВ  и  таким 
образом  диагностировать  ТЗ  ИИКВ.  Мы  воспользовались  этой 
возможностью… 

Деталям выполненной  экспериментальной  проверки  и  посвящена  данная 
статья. 

Описание примененного диагностического инструментария 
1.  ПУСС-тест вписывается  в  процедурный  формат  методологического 

допущения, принятого во многих физиологических и психологических школах 
(например,   в  теории  единых  когнитивных  ресурсов)  в  качестве  аксиомы, 
утверждающей,  что  ТЗ  пороговой  (максимальной,  предельной)  нагрузки,  с 
которой тот или иной орган справляется без симптомов дисфункции, является 
релевантным   маркером  степени  мобилизации  его  ресурсов,  его  активации. 
Ввиду нашего предмета исследования такое допущение означает возможность 
по  результатам  определения  пороговой  величины  бинокулярной  нагрузки,  с 
которой  БНД  в  ГМ  испытуемого  справляются  без  дисфункции  объемности 
восприятия тестового объекта, судить о ТЗ (ИЗ) АЭНМ. 

Технически  измерительная  процедура  легко  реализуется  посредством 
билинзового стереоскопа простейшей конструкции, которая неоднократно была 
нами ранее подробно изложена [5, 6].  Вообще годятся любые конструкции и 
принципы  действия,  способные  обеспечить  возможность  осуществления 
плавного  наращивания  и  высокоточного  измерения  величины  пороговой 
бинокулярной  нагрузки.  Желательно  в  сочетании  с  оперативностью 
выполнения.  В  качестве  удовлетворяющего  этим  требованиям  маркера  мы 
выбрали  величину  ПУСС  испытуемого  при  плавном  повороте  одного  из 
монокулярных  компонентов  тестового  изображения,  рассматриваемого  в 
стереоскоп:  в  собственной  плоскости,  фронтально  расположенной 
относительно  направления  взгляда.  Решение  задачи  достижения  высокой 
точности измерения получено за счет специфичности примененного тестового 



изображения  –  оно  выполнено  по  методу  случайно-точечных  стереограмм 
Юлеша [7]. Благодаря легковращаемым кольцеобразным оправам, служащим в 
стереоскопе рамками-держателями для монокулярных компонент, испытуемые 
располагают возможностью плавно выполнять их повороты. Угловая величина 
ПУСС (в градусах), выявляемая при их выполнении, выступает маркером ТЗ 
АЭНМ. 

Примененная  в  описываемом эксперименте  версия теста  от  большинства 
ранее  опубликованных  отличается  тем,  что  количество  производимых  в 
диагностической пробе замеров ПУСС у испытуемого в ней ограничено одним. 
При условии тщательной предварительной тренировки испытуемых процедура 
измерения  укладывается  в  одноминутный  интервал,  что  в  мониторингах  с 
продолжительными паузами между замерами (превышающих этот интервал не 
менее,  чем на  порядок)  позволяет  трактовать  диагностируемые значения как 
«текущие» («моментальные», «мгновенныеое») значения АЭНМ (ТЗ АЭНМ).

2.  ИМПВ-тест. Испытуемому,  сосредотачивающему  взгляд  в  центре 
фронтально  расположенного  перед  ним  экрана,  с  помощью  диапроектора 
последовательно, с интервалом 5с между экспозициями (длительностью каждая 
0,15с),  предъявляется  серия  из  10  тестовых  изображений.  Количество 
заготовленных  для  показа  различных  тестовых  серий  такого  рода  –  равно 
количеству предполагаемых к осуществлению их посредством тестовых срезов. 
Каждое из изображений представляет собой пару несовпадающих, случайным 
образом  выбранных  букв  русского  алфавита.  Буквы  строчные,  выполнены 
черным цветом на белом фоне. Одна из них экспонируется в область слева от 
точки фиксации взгляда, другая – симметрично справа. 

Действуя в соответствии с предварительно хорошо освоенной инструкцией, 
испытуемый  после  каждой  очередной  экспозиции  быстро  (до  очередной 
экспозиции) пытается, проанализировав воспринятое, сообразить, какие именно 
две  буквы были  предъявлены,  и  с  одной  попытки  письменно  отразить  свое 
соображение  в  протоколе:  записать  «привидевшуюся»  пару  букв  в  любом 
порядке следования. 

Сейчас уже широко известно, при таких условиях экспозиции «левая» буква 
воспринимается исключительно правым полушарием ГМ, а «правая» наоборот 
–  исключительно  левым.  Поскольку  вероятность  случайного  угадывания 
испытуемым  даже  одной  пары  букв  пренебрежимо  мала,  и  поскольку  для 
правильного  ответа  необходимо,  чтобы  две  монолатеральные  порции 
воспринятой  информации  были  бы  полушариями  интегрированы  и  вместе 
представлены  перед  «оком  внутреннего  наблюдателя»,  то  появляется 
возможность  выявления  количества  актов  состоявшегося  межполушарного 
взаимодействия. 

В  качестве  ТЗ  ИМПВ  в  данном  тесте  служит  количество  правильно 
воспроизведенных  испытуемым  буквенных  пар  из  числа  предъявленных  в 
серии.  

Описание выборки испытуемых и экспериментальной процедуры 
Выборку испытуемых составили 16 человек: мужчины (студенты 2-го курса 

физического факультета Томского государственного университета), правши, без 



дефектов зрения. 
Эксперимент  проводился  в  1984/85  учебном  году.  Осуществлялся  он, 

накладываясь на реальный учебный процесс: во время продолжавшихся более 
3-х астрономических часов каждое учебных занятий, на которых студенты – в 
том числе испытуемые – были заняты выполнением лабораторных  работ по 
курсу общей физики. Эксперимент представлял собой трехчасовой мониторинг, 
состоявший  из  12  отстоявших  (началами)  один  от  другого  на  четверть  часа 
диагностических срезов, реализованных каждый путем замера у испытуемого 
ТЗ ПУСС и немедленно следовавшего за ним замера ТЗ ИМПВ. 

Следуя  предписаниям  заранее  освоенной  инструкции  к  тестированию, 
испытуемый  ненадолго  отвлекался  от  занятия  через  каждые  15  минут  и, 
расположившись  в  специально  оборудованном  месте  лабораторного 
помещения, производил требующуюся диагностику своего состояния.  

Основные результаты 
1. Сопоставление друг с другом двух персональных последовательностей 

полученных измерениями экспериментальных данных, выполненное отдельно 
для каждого из 16 испытуемых, показывает, что парная корреляция значений 
измерявшихся переменных весьма высока. Даже наименьшая из них имеет, по 
Спирмену, значение 0.89 (при p<0.05). 

2.  Под  воздействием  не  устанавливавшихся факторов  происходят 
значительные  флуктуации  персональных  ТЗ  ПУСС.  За  время  мониторинга 
состояния любого из выборки испытуемого эта величина варьировала по типу 
Гауссового  распределения  вокруг  некоторого  индивидуального  среднего  в 
диапазоне значений, отличающихся верхнее от нижнего в полтора и более раза. 

Обсуждение результатов и выводы 
Первый  из  приведенных  результатов  позволяет  рассматривать  итог 

эксперимента  как  имеющий  положительный  исход,  как  подтверждение 
валидности ПУСС-теста в качестве маркера степени активации элементарных 
нейронных модулей в индивидуальном головном мозге.  Он позволяет также, 
ввиду  обнаруженной высокой корреляции динамики последней  с  динамикой 
интенсивности  межполушарного  информационного  взаимодействия, 
интерпретировать ПУСС в качестве маркера ИМПВ. Что, кстати сказать,  мы 
делали в большинстве своих публикаций. 

ПУСС-тест  отличается  оперативностью  выполнения,  что  позволяет 
проводить  не  только  дифференциальные  исследования,  но  и  исследования 
динамической взаимосвязи ИМПВ с различными изменяющимися факторами – 
как  социального,  психологического,  так  и  физического,  химического  и 
биологического характера. 

Процедура  исполнения  ПУСС-теста   настолько  проста,  что  делает 
возможным его применение не только в научной лаборатории, но и в условиях 
реальной  жизнедеятельности  человека  тоже.  В  том  числе  самостоятельное 
применение самим испытуемым. 

Второй  приведенный  результат  раскрывает  некоторые  стороны  объекта 
потенциально  предстоящих  исследований:  свидетельствует  о  существовании 
факторов, в широких пределах способных влиять на активацию Маунткасловых 



«нейросерверов»  и  на  производительность  образованных  посредством  них 
нейросетей и церебрально распределенных функциональных систем. 

Заметим, кстати, что предварительные результаты направленных нами на 
этот  предмет  экспериментов,  свидетельствуют,  что  путем  сравнительных 
коротких проб посредством изложенной выше версии ПУСС-теста индивиду 
удается  из  нескольких  отличающихся  по  своим  частотно-фазовым 
характеристикам вариантов бинауральных акустических воздействий выбирать 
для себя тот, который наиболее эффективно влияет на прирост ТЗ ИМПВ в его 
персональном головном мозге.  
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КОРРЕКЦИЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ У 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 
Р.А.Кистенева

Томск,  Муниципальная специальная (коррекционная)  школа VIII вида №59

 В  работе   представлен  опыт  коррекции  психоэмоционального  напряжения  у  
младших  школьников  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  применением  
биологической обратной связи. 



В  Муниципальной  специальной  (коррекционной)  общеобразовательной 
школе №59  VIII вида МС(К)ОШ №59 г.Томска обучаются различные группы 
детей с ограниченными возможностями здоровья в классах V,  VII,  VIII видов. 
Эти дети,  как  правило,  не  готовы к  обучению и общению со сверстниками, 
обладают  неустойчивостью  внимания,  легко  возбудимы,  ранимы,  не  всегда 
контролируют свое поведение в семье и школе. Для таких детей, особенно, на 
начальном этапе обучения зачастую характерна с одной стороны неуспешность 
в  обучении,  а  с  другой  -  семейное  неблагополучие,  что  приводит  к 
дезадаптации к школьному обучению. 

К числу причин, приводящих к  педагогической дезадаптации относятся: 
несоответствие школьного режима психофизиологическому развитию ребенка, 
его  учебным  возможностям,  конфликтов  в  семье  вследствие  учебных 
неуспехов.  

Первичные  адаптационные  нарушения  выражающиеся  сначала  на 
педагогическом  уровне  дезадаптации  ребенка,  затем  переходят  на 
психологический  уровень  (тревожность,  пассивность,  закрытость)  и  далее  - 
физиологический  уровень,  связанный  с  появлением  психосоматических 
заболеваний.      

Школьные службы психологической помощи детям коррегируют поведение 
ребенка  и  его  межличностные  отношения,  однако,  поскольку  психологи  не 
участвуют  непосредственно  в  учебном  процессе,  такая  помощь  не  всегда 
является  оперативной,  не  охватывает  всех  детей,  нуждающихся  в 
психологической поддержке. 

В 2007г. учителями начальных классов МС(К)ОШ №59 г.Томска в рамках 
Областной  целевой  программы  «Дети  Томской  области»  был  реализован 
социальный  проект,  связанный  с  обучением  самокоррекции 
психоэмоционального состояния группы детей-инвалидов и детей с социальной 
депривацией из 1-4 классов с использованием биологической обратной связи 
(БОС). 

Метод  БОС  основан  на  том,  что,  благодаря  современным  технологиям 
медицинской кибернетики, человеку может быть представлена информация о 
его психоэмоциональном состоянии в виде определенного рисунка-образа на 
экране  компьютера.  Это  дает  возможность  человеку  искать  способы 
направленного воздействия на свое  состояние,  управлять им,  соответственно 
человек приобретает навыки самокоррекции своих эмоций, уровня напряжения, 
состояния стресса.

На  занятиях  с  детьми  использовался  программно-аппаратный  комплекс 
«Бостон»,  предназначенный  для  адаптивного  биоуправления  на  основе 
биологической  обратной  связи  по  динамике  параметров  сердечного  ритма 
человека (разработка СибГМУ, авторы: Пеккер Я.С., Бразовская Н.Г.).  

БОС-тренинг  проводился  в  соответствии  с  Методическими 
рекомендациями   Томского  областного  управления  здравоохранения  [2],  а 
также  основными  результатами  и  выводами  кандидатской  диссертации  ст. 
преподавателя МБК СибГМУ Н.Г.Бразовской [1]. 



Для оценки динамики психоэмоционального состояния детей проводилось 
тестирование  детей  до  и  после  сеансов  БОС-тренинга  с  использованием 
цветового  теста  Люшера  (энергетическая  обеспеченность  и  эмоциональные 
установки),  теста  Тулуз-Пьерона  (особенности  нейродинамики,  внимания, 
работоспособности),  гештальт-теста  Бендера  (зрительно-моторная 
координация).

Анализ  сводных  показателей  динамики  психоэмоционального  состояния 
детей  показывает  улучшение  всех  основных  показателей,  достигнутое  за 
относительно  короткий  период  времени  (сроки  реализации  проекта:  с  10 
сентября по 10 декабря 2007 г.).

 Накопленный опыт позволяет сделать следующие выводы:
1. Метод  биологической  обратной  связи  является  эффективным  для  обучения 

самокоррекции  психоэмоционального  состояния  детей  с  ограниченными 
возможностями здоровья.

2. Данный  метод  целесообразно  использовать  по  показаниям  на 
начальном этапе обучения в школе. 
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Системные гомоморфные отношения биологических структур и 

языка
К.Г. Языков, М.Э.Абушаева* 

Мариуполь, Украина, Томск, Россия*
Рассматриваются пути эволюции кодовых закономерностей на основе системных  
гомоморфных  преобразований  кодов  естественных  биологических  и”  
искусственных” структур. Системный подход такого рода эвристичен и способен  
найти место в новых образовательных программах

Между эволюционными биологическими кодовыми структурами и 
естественными  языками  как  системами,  по-видимому,  существуют 
гомоморфные  отношения  -  отношения  частичного  подобия.  Это 
подобие  есть  результат  действия  системных  механизмов  – 
преобразования  систем  одного  и  того  же  рода.  Динамическое 
развитие  таких  кодовых  систем  основано  на  принципах  узловых 
гармонических  мер  -  группы  обобщенных  золотых  сечений. 
Действительно,  на сегодня вскрыты фибоначчивы закономерности в 
структуре  генетического  кода  [1].  Известно,  что  нейрональный  код 
языка мозга основан на частотах альфа диапазона ЭЭГ- отображениях 



преобразований  золотого  сечения  [2].   Золотые  сечения  приобрели 
роль инвариантного организатора,  своеобразной узловой меры [3] в 
силу исключительно важной роли в проблемах синхронизации. Если 
между осцилляторами возникает взаимодействие связи (акустическая 
связь, химическая связь), то только золотое отношение частот будет 
менее  всего  подвержено  возмущениям  (интересно,  что  золотое 
сечение  это  самое  иррациональное  из  иррациональных  чисел)  [4]. 
Языки  мозга  основаны  на  импульсной  активности  синхронно 
осциллирующих  нейрональных  ансамблей.  Эта  базовая  структура 
генетически  детерминирована.  Имеется  система перекодирования  – 
гомоморфногое  отображение  информационных  процессов  с 
нуклеотидного-полипептидного (НК-ПП) языка в язык нейронального 
кода.  Она  определяет  вложенность  (фрактальность),  но  чем  выше 
уровень кодировки тем, по-видимому, более вариабельны замещения 
кодовых  единиц.  В  онтогенезе  программы  становятся  более 
пластичными,  но  восприятие  определенно  канализировано.  То  есть 
мозг может «увидеть» только то, что он способен «увидеть». Согласно 
В. Б. Швыркову [5] мозг это экран между генотипом, телом и внешней 
средой,  и  экран  обладает  рекурсивными  свойствами  отображения. 
Рекурсия имеет глубину вложения и, в конечном счете, превращается 
в  рефлексию.  Но  большая  глубина  вложения  имеет  и  большую 
вероятность отделения (отчуждения) от исходного восприятия, а это 
хаосогенный  момент.  Видимо,  здесь  кроятся  корни  творчества, 
креативности  и  теоретического  мышления.  Мозг  в  силу  гигантской 
сложности (качественной и количественной) имеет морфологический 
потенциал  для  формирования  фрактально-динамических  структур. 
Интересен  сам  момент  «отрыва»  языков  мозга  от  естественных 
(этнических)  языков  (ЕЯ).  Эта  точка  бифуркации,  после  которой 
развитие  языка  у  носителя  становится  квазинеобратимым.  Эта 
необратимость  не  фатальна  (квазипроцесс),  но  обратные  пути  к 
другим языковым вариантам происходят уже по другим траекториям, 
с  использованием  других  пулов-ансамблей  нейронов.  В  точке 
бифуркации  нейрональный  код  отображается  в  ЕЯ.  Морфологическим 
субстратом служит  акустический  аппарат  синхронных  психомоторных  актов 
извлечения  звука.  Показано,  что  буквенно-звуковая  азбука  образует 
упорядоченную  систему  с  присущим  ей  порядком,  которая  генетически 
гомоморфна универсальным естественным системам живого (аминокислотный, 
ПП- код) и неживого – химическим элементам таблицы Менделеева. Звуковой 
алфавит в вариациях гораздо меньших, чем в свойствах вырожденного НК кода 
чрезвычайно  устойчив  и  также  универсален  для  H.  s.  sapiens  (H.s.s). 
Существование  такого  отображения  предполагает  «настроенность»  мозга  на 
формирование звука и его воспроизведение. Таким образом, существуют точки 
перехода  от  генетического  к  нейрональному  языку  и  к  звуковой  матрице. 
Следующий  шаг  эволюционно  неизбежен,  это  детерминация  звуковых 



сочетаний – звуковых синергий. Но это еще не язык, язык начинается там, где 
он  отображает  семы  –  смысловые  конструкты.  Действительно,  если  бы 
звукосочетания – слова были бы случайны («обезьяний» язык, случайный набор 
букв), то это был бесконечно сложный язык. Показано, что медиана частоты 
распределения  таких сочетаний равнялась бы 1895761, то есть начиная с этого 
буквосочетания с вероятностью Р=1/2 встречались бы следующие (так медиана 
английского языка равна – Med =100). Для такого языка невозможно построить 
словарь,  так  как  его  слова  образуют  несчетное  канторово  множество,  в 
естественных языках многие комбинации букв словами не являются [4]. Таким 
образом,  должен  существовать  механизм  рекурсивного  вложения, 
отображающий  звуковую  матрицу  в  ЕЯ  и  сопряжения  с  генетически 
детерминированными  смыслами  и  поведенческими  паттернами.  То,  что 
этические  и  эстетические  сущности  человека  наследуются,  показано 
выдающимся генетиком В.П. Эфроимсоном. Эти программы имеют множество 
последовательных  рекурсивных  отображений  на  базисную  матрицу  по 
сетевому  механизму.  К  слову  ПП-язык  устроен  по  такому  же  принципу, 
поэтому возможен синтез практически бесконечного числа пептидов. Однако 
их  разнообразие  не  бессмысленно,  так  как  их  структуры  есть  результат 
взаимодействия  с  окружающей  средой.  Естественный  язык  имеет  большую 
гибкость и сложность, по-крайней мере, не меньшую, чем ПП-язык. Структуры 
ЕЯ также отображают среду когнитивного опыта формирующего субъекта. По-
видимому,  в  ЕЯ  возможен  тип  преобразования  при  котором  исходная 
эволюционная  значимость  слова,  как  и  пептида  трансформируется  в  других 
системах  отношений  и  тогда  он  получает  другой  смысл.  Тогда  здесь 
гипотетически  возможно  влияние  «исходного»  базисного  смысла  слова  на 
восприятие,  сознание субъекта  рекурсивным образом,  то  есть  формирование 
матрицы  бессознательной  сферы.  Глубина  фрактальной  проекции 
сопровождается  искажениями,  что  может  давать  в  восприятии  и  сознании 
причудливые  грезоподобные  образы.  Словосмыслы  закодированы  в  мозге  в 
виде  психомоторных  матриц,  которые  отображаются  в  слова  разных 
естественных языков. Можно предполагать, что в месте появления буквенно-
звуковой  матрицы  (Угарит,  Рас-Шамр)  находился  исходный  язык 
родоначальник первый язык H.s.s..  На это указывает арабист Н.Н. Вашкевич, 
который  относит  этот  язык  к  семито-хамитской  группе,  близкий  к 
современному арабскому. Также уместно напомнить о яфетической гипотезе Я. 
Марра,  которая,  несмотря  на  критику,  постоянно  привлекает  внимание,  что 
говорит  о  ее  эвристичности.  Развитие  современных  языков  насыщено 
бифуркативными точками и, согласно принципам нелинейной динамики имеет 
непредсказуемую траекторию в  фазовом  пространстве  (например,  появление 
языка Эсперанто). Исходным остается смысловой конструкт, он один и тот же, 
следовательно, его код у любого предствителя H.s.s. преформирован. Согласно 
концепции  социально-антропологической  целостности  (САЦ)  в  теории 
антропокосмизма  В.Н.  Сагатовского  синтез  и  гармонизацию  системы 
определяют  доминантные  высшие  духовные  ценности  в  ценностно-
потребностной  сфере  личности.  Через  систему  общения,  воспитание  – 



трансляцию моральных ценностей (справедливость),  нравственных ценностей 
(добро) обобщается сущность человека. Эти фракталы начиная с генетического 
уровня  переходят  и  формируются,  сливаясь  с  Абсолютом.  Согласно 
современной концепции Сантьяго (единая концепция жизни, разума и сознания 
Умберто  Варелы  и  Франциско  Матураны,  Чили),  которая  постепенно 
становится ведущей концепцией биологии и психологии, язык появляется когда 
возникает  общение по поводу общения,  а  это  и есть  обретение смысла (его 
раскрытие).  То  есть  язык  не  только  процесс  передачи  информации,  а 
координация поведения (лингвистическое поведение). Уже говорилось, что для 
человека  это  обязательно  проекции-гомоморфизмы  на  исходные  матричные 
семантические  структуры.  Разнообразие  языков  это  путь  к  человеческому 
разнообразию  в  единой  САЦ  (культура,  наука,  религия).  В  буддизме 
индивидуальное «я» это майя, а за интеллектуальным понятием нет реальности. 
Такая  позиция  мышления  возможна,  но  возможна  и  такая,  в  которой  мир 
развивается в кодовых закономерностях, приобретающих смысловой контекст. 
Мировой  процесс  –  это  переход  от  параметрической  регуляции  (косная 
материя) к кодовой. Через фундирующие генетические к семогенетическим и в 
Абсолюте  заданных  персонифицированным  Господом.  Эти  ценности 
определяют «идеальный» контур поведения. 

В  образовательном  процессе  уже  в  школе  возможно  и  необходимо 
формирование  системного  отношения  к  миру,  как  Сети  жизни,  целого 
универсума.  А.  Субетто  выразил  это  через  генезисные  формы:  гео-,  био-, 
техно-  социогенеические.  Это  создает  холистический  взгляд  и  формирует 
современное  антропокосмическое  мышление  –  философию  развивающейся 
гармонии будущего человека.
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В  статье  рассматриваются  особенности  мышления  детей  владеющих 
одновременно двумя языками: родным и официальным языком страны, в которой  
они живут. Показано, что билингвы имеют большой интеллектуальный потенциал,  
раскрытие  и  реализация  которого  требует  высокого  уровня  психолого-
педагогической компетенции.

Проблемой  билингвизма  и  его  влияния  на  различные  сферы  жизни 
занимаются  специалисты  различных  научных  областей.  Одной  из  основных 
проблем  социолингвистики  является проблема  социальных  аспектов 
билингвизма (двуязычия) и диглоссии (взаимодействия различных социально 
противопоставленных  друг  другу  подсистем  одного  языка).  В  условиях 
билингвизма  два  языка  сосуществуют  друг  с  другом  в  рамках  одного 
коллектива, использующего эти языки в различных коммуникативных сферах в 
зависимости от социальной ситуации и других параметров коммуникативного 
акта. В условиях диглоссии наблюдаются сходные отношения между разными 
формами  существования  одного  языка  (литературным  языком,  койне, 
диалектами)  [4].Особое  внимание  уделяется  исследованию  процессов 
контактирования  языков  при  контактировании  разных  культур, 
обусловленных этим лексических заимствований. Уделяется внимание 
проблеме выбора оптимальных вариантов для построения социально 
корректного высказывания; выявляются социальные нормы речевого 
поведения [3].

 Психолингвистика  занимается  изучением  протекания  психических 
процессов в условиях изучения нескольких языков в онтогенезе. 

Проблемой интересующей нас является развитие понятийного мышления 
учащихся  при  изучении  двух  языков  –  родного  и  иностранного,  а  также 
особенности мышления детей-билингвов. В московском центре «Дошкольное 
детство» им. А.В. Запорожца специалисты занимаются вопросами адаптации и 
интеграции  детей-билингвов,  а  также  вопросами  культурной  адаптации, 
воспитанием толерантности (терпимости), развития двуязычия, и поддержкой 
родных  национальных  (этнических)  языков  уже  более  20  лет.  Все  более 
актуальным это становится в современном мире [1].

Миграция населения происходила на планете всегда и в наше время она 
имеет,  вероятно,  больший  размах,  чем  когда-либо.  Неважно,  каковы  ее 
причины:  война,  беднота,  бизнес,  политика  и  т.д.,  всегда  остается  проблема 
языкового и культурного барьера. 

Все больше людей из разных стран и регионов приезжают в Россию. Среди 
этих  людей  –  граждане  бывших  республик  СССР  (прежде  всего 



азербайджанцы,  таджики,  узбеки,  армяне,  казахи,  украинцы),  в  Москве 
немалую  долю  всех  эмигрантов  составляют  граждане  дальнего  зарубежья 
(африканцы,  вьетнамцы,  китайцы,  индийцы),  представители  национальных 
республик  (чеченцы,  дагестанцы,  башкиры).  Во  многих  дошкольных 
учреждениях дети из нерусских семей составляют от 15 до 70% воспитанников 
[1,c 28].  Естественно,  что  эта  цифра  переносится  с  течением  времени  и  в 
школы. И если в саду единственным вопросом было языковое взаимодействие 
ребенка с окружающими его людьми, и он так или иначе изучал язык благодаря 
тому, что он находился в среде носителей русского языка хотя бы частично, то 
в школе возникает целый ряд вопросов. К ним относится и то понимает ли он 
учителя,  запоминает  ли  он  материал,  как  он  самостоятельно,  в  домашних 
условиях  готовится  к  занятиям,  корректность  письменной  и  устной  речи, 
перспективы этого ребенка в образовательном процессе, и, в конце концов, в 
какой  класс  по  уровню знаний определить  ребенка.  Зачастую решение  этих 
вопросов вызывает недовольство со стороны работников учебных заведений, 
так как им приходится больше тратить и времени и внимания на таких детей, 
ошибки  в  речи  этих  детей  на  уроках  и  вне  их  возмущают  учителей.  Дети 
чувствуют это, и как следствие,  их поведение меняется в худшую сторону и 
учитель  уже  идет  на  конфликт  с  этим  ребенком,  или  ребенок  становится 
замкнутым  и  на  него  не  обращают  внимание  вообще.  Все  это  приводит  к 
отставанию  детей-билингвов  от  учебной  программы.  Школы,  стремясь  к 
высоким  показателям,  дифференцируют  учащихся  в  успешные,  «сильные», 
классы и классы ЗПР или «слабые» классы, как это очевидно из состава классов 
дети  с  родным  нерусским  языком,  не  овладевшие  в  полной  мере  русским 
языком, попадают в слабые классы.

Исследования,  проводимые  среди  детей  на  интеллектуальные 
способности,  показывают,  что  дети-билингвы  могут  обладать  высоким 
интеллектом, даже если они отстают от общей школьной программы, причем 
большим  интеллектом,  чем  дети  –  носители  русского  языка  с  хорошими 
учебными показателями. Это не совпадение и не ошибка.  Дело в том что,  у 
ребенка,  попавшего  в  отличную  от  своей  языковую  и  культурную  среду 
вынуждены активизироваться психические процессы. Для того, чтобы усвоить 
язык  свой  и  тем  более  неродной  развивается,  прежде  всего,  память, 
воображение, мышление и речь (артикуляция), чтобы адаптироваться, усвоить 
правила  и  стиль  поведения  в  новой  социальной  среде  включается 
наблюдательность,  любопытство,  познавательная  активность,  различные 
мыслительные операции –  это  также развивает  ментальную сферу  субъекта. 
Ребенок с родным нерусским языком в сравнении со своими русскоговорящими 
сверстниками владеет  гораздо  большим количеством языковых понятий,  так 
как он знает свой родной язык и в некоторой мере знает и иностранный язык, то 
есть русский. Зная названия предметов окружающего мира в разных языках, 
ребенок воспринимает их уже шире,  понятнее,  иначе,  чем ребенок знающий 
название  предмета  лишь  на  одном  языке.  Развитие  понятийного  мышления, 
четкое  и  всестороннее  понимание  материальных  и  абстрактных  предметов, 
свободное оперирования понятиями различных областей науки и жизни – это 



успех в учебной, карьерной и жизненной деятельности человека. Можно смело 
утверждать, что и кругозор этого ребенка-билингва шире, чем у других детей – 
ему известна родная культура, и он постигает новую, сравнивая и сопоставляя 
явления  и  предметы  разных  культур.  Плюс  ко  всему  сказанному  выше, 
овладение  грамматической  структурой  иностранного  языка  это  сложный 
интеллектуальный  процесс,  так  как  грамматические  структуры  различных 
языков, хотя бывают схожи, но все же отличаются, имеют много особенностей, 
различных систем и принципов, нахождение и учет этих различий требуют от 
человека  как  мнемических  так  и  мыслительных  усилий.  Тоже  касается  и 
овладения лексической и фонетической сторонами языка. Нельзя не отметить 
также и то, что родители-иностранцы, прибывшие из зарубежья и тем более, 
если  они  мусульмане  по  вероисповеданию,  заботятся  об  образовании  своих 
детей больше и строже, чем другие. Это связанно и с культурными традициями 
и с сильным пожеланием этих родителей, чтобы их ребенок прижился в новой 
стране, более благополучной, нежели их родная, и смог достойно обеспечить 
себе существование здесь.

Раннее  начало  обучения  второму  языку  обеспечивает  практически 
стопроцентное,  близкое  к  родному  владение  им.  Второй  язык  существенно 
расширяет фонологические способности, с одной стороны, и коммуникативные 
способности вообще – с другой [1, c.30].

Второй язык, выученный в детстве, раскрывает потенциальные языковые 
способности: сопоставляются фактические реалии двух языков, картина мира 
создается отдельно для каждого языка – соответственно мышление становится 
многоуровневым:  можно  абстрагироваться  от  конкретного  языка;  можно 
увидеть мир по-разному сквозь призму каждого из языков; можно понять, что 
есть такие значения или их оттенки, которые не передаются на одном языке, но 
имеют  стандартные  формы  выражения  в  другом  (так  называемые  лакуны); 
можно  научиться  быть  терпимым,  знакомясь  с  иной  культурой  жизни  и 
мышления  [1,  c.30].  Следует  обращать  внимание  на  данные  факторы 
(многоплановое  мышление,  обусловленное  широким  семантическим  полем) 
при отборе детей-билингвов в классы для детей с низкими интеллектуальными 
показателями. Ошибки детей недостаточно хорошо знающих язык в устной и 
письменной  речи  еще  не  означают  их  несостоятельность  в  других  учебных 
дисциплинах. К тому же русскоговорящие дети также совершают ошибки на 
начальной и средней, и иногда на старшей ступенях обучения. Предоставляя 
возможность  детям  –  носителям  двух  языков  проявить  свои  способности  в 
любых  дисциплинах  можно  наглядно  убедиться,  что  изучение  нескольких 
языков  в  раннем,  дошкольном  и  младшем  школьном  возрасте  способствует 
развитию понятийного мышления учащегося. 

Нами  проводилось  экспериментальное  исследование  в  городе 
Нефтеюганске Ханты-мансийского автономного округа, Тюменской области, на 
предмет развитости понятийного мышления. Любопытен тот факт, что город 
Нефтеюганск,  пожалуй,  один  из  самых  активных  городов  по  принятию 
мигрирующего и эмигрирующего населения. Большинство детей из нерусских 
семей родились у себя на национальной родине, есть такие, у которых матери 



не  знают  русский  язык,  а  те  которые  родились  в  России,  все  же  имеют 
непосредственное представление о родном языке.  Исследования проводились 
путем  анкетирования,  наблюдения  и  тестирования  по  методике  ШТУР. 
Результаты  показали,  что  именно  дети  знающие  и  родной  и  русский  язык 
владеют более развитым интеллектом, чем дети только русскоговорящие.

Таким образом, подводя итоги изложенного, мы еще раз подчеркиваем, что 
изучение  второго  языка,  будь  то  русский  или  какой  другой  иностранный, 
особенно в раннем возрасте, в искусственных или естественных условиях есть 
открывание величайших возможностей для человека во всех сферах его жизни: 
ментальной, коммуникативной, личностной и др.
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РАЗВИТИЕ ЭМПАТИИ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К ДЕТЯМ С 
ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

А. В. Бородина
Ачинск, Ачинский педагогический колледж

Система образования наряду с другими социальными институтами сегодня 
активно  включается  в  решение  глобальной  проблемы  современности  – 
проблемы  экологии  детства.  Переходный  период  в  общественной  и 
экономической  жизни  нашей  страны  сопровождается  резким  снижением 
показателей социальной защищенности и здоровья детей. Увеличивается число 
детей  с  ослабленным  здоровьем,  с  нарушениями  в  развитии  значимых  для 
обучения  психофизиологических  и   высших   психических  функций.  Этим 
детям, несомненно, требуется особое внимание и поддержка.  Именно поэтому 
встал вопрос о  необходимости  предоставления образовательных услуг детям с 
ограниченными  возможностями  здоровья   в  условиях  общеобразовательной 
школы.

Традиционно дети с  особыми образовательными потребностями страдали 
от отчуждения, дискриминации и сегрегации, имевших место в системе основ-
ного образования и проявлявшихся со стороны их сверстников. Эту проблему, 
по мнению многих ученых, позволит решить инклюзивное образование.  К со-
жалению, в России понятия «инклюзия» и «инклюзивное образование» не зна-
комы широкому кругу общественности, хотя в развитых странах эти термины 
не только известны, но и закреплены законодательно,  поддерживаются многи-
ми международными организациями (ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ).  Основная мис-



сия инклюзивной школы: обеспечение равного доступа к получению образова-
ния и создание необходимых условий для достижения успеха всеми без исклю-
чения детьми независимо от их индивидуальных особенностей, прежних учеб-
ных достижений, родного языка, культуры, социального и экономического ста-
туса родителей, психических и физических возможностей.

В исследовании опыта 30 стран ОЭСР, обнаружены проблемы и барьеры на 
пути  развития  инклюзивного  образования:  низкий  уровень  подготовки  учи-
телей, менее позитивное отношение со стороны  учителей, увеличение разрыва 
в уровне достижений между учениками с особыми образовательными потреб-
ностями и остальными учениками. Проведенный на курсах повышения квали-
фикации педагогов опрос дал следующие результаты: большинство учителей и 
воспитателей ДОУ ответили, что не готовы принять ученика с  ограниченными 
возможностями, и  что в  образовательных  учреждениях не созданы условия 
для  обучения таких детей. Подготовка педагогов, обладающих  навыками рабо-
ты в области инклюзивного образования, имеет жизненно важное значение для 
перехода к нему.

Одним из основных барьеров, которые упоминаются в связи с инклюзией, 
является «негативное отношение» родителей, детей, а главное самих педагогов 
к детям с ограниченными возможностями здоровья. Работа с детьми с особен-
ностями развития требует от педагога искренней любви к детям, умения при-
нять их такими, какие они есть, проникнув в духовный мир ребенка, понять и 
помочь  ему.  По  мнению  заведующего  кафедрой  коррекционной  педагогики 
НИПКиПРО Рубена Агавеляна эмпатия становится «краеугольным камнем» в 
системе  педагогического  образования  при  формировании  профессиональных 
качеств, так как в структуре личности педагога она представляет собой поли-
функциональное явление человеческой психики,  направленной на взаимодей-
ствие с другим человеком. Учитель, не обладающий эмпатией, не может учить 
детей с ограниченными возможностями, так как он не способен  подняться над 
собой и над ситуацией, посмотреть на себя со стороны, дать оценку своей дея-
тельности и поведению. 

В словаре гендерных терминов эмпатия  рассматривается как личностное 
качество, умение (способность) чувствовать другого человека,  улавливать его 
внутреннее состояние, видеть мир глазами других, понимать его также как они, 
воспринимать их поступки с их же позиций, и в то же время способность объяс-
нить другим свое понимание и дать возможность подтвердить или опровергнуть 
эти представления другим.  По мнению Майкла Фокса  эмпатия - это мостик к 
безоговорочной любви, которая  означает мир без преследования личных ин-
тересов и без предвзятых мнений.  Основными принципами эмпатийного взаи-
модействия  в  педагогической  деятельности  являются:  эмоциональная  и  лич-
ностная раскрытость партнеров по общению, психологический настрой на акту-
альные состояния  друг  друга,  безоценочность,  доверительность,  искренность 
выражения чувств и состояний.   
     Школьный учитель – личность референтная для ученика, высоко значимое 
для него лицо, – недостаточно понимая особенности, нередко неосторожным 
словом может нанести им психическую травму (дидактогения). Не зная особен-



ностей  личности  учащихся,  учитель  не  всегда  в  состоянии  создать  в  классе 
необходимую для ребенка с особыми образовательными потребностями  атмо-
сферу эмпатии, предотвратить психические травмы их со стороны товарищей 
(эгротогения). Необходимо готовить детей к жизни в инклюзивном обществе, 
которому свойственна толерантность и которое принимает многообразие.

Надо воспитывать детей в духе чуткого отношения к  ребенку с проблемами 
в развитии в классе (не устранять его из общественной жизни класса, а наобо-
рот, привлекать, поощрять за работу), внимательного отношения к нему, что од-
новременно станет хорошей практикой нравственного воспитания школьников.

Насколько готовы реализовать эти требования будущие учителя?
Для  выявления   уровня  развития  эмпатии   к  детям  с  ограниченными 

возможностями  здоровья  у  данной  группы  студентов  мы  предложили  им 
написать мини-сочинение по итогам практики в специальной (коррекционной) 
школе 8 вида. 

Несколько отрывков из них: 
«Дети очень испуганно и настороженно отошли все, и я никогда не забуду 

взгляд  этих  детей,  который  навел  «тихий  ужас»  и  волнение.  Они  странно 
улыбались,  смеялись,  что-то  говорили невнятно.  Напряжение  было большое, 
хотя   понимаешь,  что  этим детям необходима помощь.  Скажу честно,  когда 
детей вывели в столовую, все расслабились. Во второй раз было уже спокойнее, 
можно сказать я адаптировалась или привыкла немножко.»

«Когда  в  школе  8  вида   увидела  детей  с  отклонениями  в  развитии,  я 
почувствовала страх. Хотя мы и изучали психологические особенности таких 
детей и как их обучать, все равно, все было лишь теория и я боюсь, что совсем 
скоро  столкнусь  с  обучением  таких  детей  и  не  справлюсь.  Если  бы у  меня 
родился такой ребенок, я бы оставила его в роддоме, написала бы отказ, так как 
на  ребенка   с  отклонениями  в  развитии   уходит  много  сил  и  времени.» 
Проведенное исследование указывает на недостаточный уровень эмпатии   у 
будущих педагогов и на необходимость целенаправленной деятельности по ее 
развитию.

Нами выдвинуты предположения: 

1. Эмпатия,  в  том  числе  педагогическая,  имеет  социальную  природу  и 
поэтому  поддается  развитию  в  условиях  организации  деятельности, 
направленной на оказание помощи другому человеку в решении его проблем. 

2. Являясь  составляющей  целостной  структуры  личности,  педагогическая 
эмпатия  в  то  же  время  имеет  собственную  сложную  структуру,  в  которую 
входят   эмоциональный,    когнитивный  и  поведенческий  компоненты, 
формирующиеся в процессе подготовки будущего учителя. 

Планируя свою дальнейшую деятельность, мы изучили возможности  дис-
циплины «Основы специальной педагогики» в развитии эмпатии студентов спе-
циальности «Коррекционная педагогика в начальном образовании».

По нашему мнению, данный предмет  направлен на  повышение психолого-
педагогической компетенции и обогащение  студентов знаниями  об особенно-
стях общего психического и личностного развития детей с особыми образова-



тельными  потребностями,  что  способствует   формированию  когнитивного  и 
эмоционального компонентов педагогической эмпатии.

Использование  различных форм работы, таких  как психологические игры 
и  упражнения,  обсуждение  документальных фильмов,  ролевое  разыгрывание 
ситуаций с  обсуждением  их  причин  и  моделированием  приемов  управления 
собственным  взаимодействием  с  детьми,   обсуждение  результатов 
анкетирования,  самодиагностика  стиля  общения   повышает  эффективность 
занятий.  Необходимой  составляющей   преподавания   дисциплины  «Основы 
специальной  педагогики»  по  формированию  у  студентов  навыков  и  умений 
эмпатического  взаимодействия  и  сотрудничества  с  детьми,  мы  считаем 
практику  «Индивидуальные  лабораторно-практические  занятия»,  которые 
студенты  проводят  в  реабилитационном  центре  «Синеглазка».    Совместная 
деятельность  студента,  методиста  колледжа  и  специалистов  центра   по 
подготовке  и  проведению занятий,   повышает  уровень  готовности  будущего 
педагога   к  работе  с  особыми  детьми.  Чтобы   создать  на  занятии 
положительный  психологический  климат,   реализовать  поставленную  цель, 
студенту  необходимо  тщательно  продумывать  содержание  обращенной  к 
ребенку  речи.   Речь   должна  быть  эмпатичной,  несколько  замедленной,  с 
паузами,  отчетливой.  Студенты  учатся  устанавливать  контакт  с  ребенком, 
подбирать  задания  с  учетом   зоны  ближайшего  развития,  возрастных  и 
индивидуальных особенностей ребенка.

С целью выявления эффективности проведенной работы на заключительном 
занятии  мы предлагаем студентам домашнее задание, позволяющее осмыслить, 
закрепить полученные знания  -  написать сочинение- эссе на тему отношения к 
детям с особыми образовательными потребностями.

Анализ  сочинений  показывает,  что  студенты  начинают  принимать 
эмпатийное отношение к ребенку как норму, но не всегда способны реализовать 
свою позицию в практической деятельности.  К сожалению, только в рамках 
учебного  процесса,  студенты  не  успевают   в  полной  мере  приобрести 
необходимые качества и умения 

Формированию  поведенческого компонента эмпатии, на наш взгляд, может 
способствовать  волонтерская  деятельность  студентов  в  детских  домах, 
реабилитационных  центрах  и  специальных  (коррекционных)  школах-
интернатах. В 2008 году студенты  колледжа реализуют проект «Перспектива». 
Цель  проекта: организация  деятельности  студенческого  педагогического 
волонтерского центра, направленной на  пропаганду и развитие  инклюзивного 
движения в городе и оказание многосторонней помощи детям с особенностями 
развития  и  их  родителям.  В  центре   будут  действовать  три  педагогических 
отряда: 1. с детьми, интегрированными в ДОУ; 2. с детьми, испытывающими 
трудности  в  обучении  в  общеобразовательных  школах;  3.  с  подростками, 
имеющими  ограниченные  возможности  здоровья.  В  рамках  проекта 
планируется проведение массовых акций «Дети должны учиться вместе!



«НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С 
ОСОБЕННЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ И ИХ СЕМЕЙ С ПОМОЩЬЮ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»

М.Ю.Ковель 
Красноярский край, г. Железногорск, Лицей «Гармония» № 103, педагог-психолог.

Искусство как метод реабилитации известен давно, но ценность его так до конца и не  
осмыслена.  Обучение  ребенка  с  особенными потребностями процесс  долгий,  но  дающий  
хорошие результаты.  Особенности обучения этой категории детей требуют знаний не  
только  в  области  искусства,  но  и  психологии,  дефектологии,  медицины.  Появилась  
потребность в специалистах  владеющих всеми этими знаниями.

Одним из самых важных вопросов детской психологии и педагогики является 
вопрос о творчестве детей, а применительно к детям с трудностями в развитии 
- о развитии ребенка с помощью творчества, а также о методах развития творче-
ства. 

Отношение к детскому рисунку как к некоей художественной ценности, ро-
ждает и другое отношение к методам и приемам обучения детей, а в особенно-
сти детей-инвалидов. Если это искусство, то оно выражает духовный мир ре-
бенка, требует бережного к себе отношения, внимания к индивидуальности ав-
тора, уважения, тактичного руководства им.

Для ребенка с ограниченными возможностями, жизненно важно найти ту об-
ласть, в которой он был бы на равных со здоровыми людьми, чувствовал бы 
себя полноценным членом «социального целого». Одной из благодатных в этом 
смысле сфер деятельности является искусство. Изобразительное искусство, как 
один из способов фиксирования информации и эмоциональных переживаний, 
личностной идентификации, развития мышления, воображения и произвольно-
сти, является мощнейшим способом реабилитации детей-инвалидов и заслужи-
вает внимания специалистов самого широкого профиля.

В  изобразительной  деятельности  заложены  большие  возможности  для 
реабилитации детей-инвалидов и их семей:
• многократность  упражнений  по  мелкой  моторике,  не  имеющая  эффекта 

утомления, в силу своей эмоциональной окрашенности;
• эмоциональное и пространственное освоение окружающего мира;
• проработка проблем связанных с собственным телом и принятие себя; выход 

за пределы своей квартиры, дома, города и даже страны – через участие в 
выставках, повышение самооценки всей семьи;

• установление  новых  социальных  отношений  со  сверстниками  и  другими 
людьми;

• приобретение опыта творческой работы;
• психотерапевтический эффект рисования (расслабление,  прорисовывание и 

вербализация переживаний);
• профориентация.



А.А. Мелик-Пашаев пишет, что «художественное развитие ребенка протекает 
нормально, когда он осваивает технологию искусства не в качестве самоцели, а 
в  связи  с  решением  конкретных  художественных  задач.  (От  себя  добавим  - 
практических задач). Тогда приобретаемый навык становится не лишним гру-
зом за плечами, а гибким инструментом в руках, средством воплощения соб-
ственных замыслов» [11, 27].

Среди обычных способов обучения ребенка изобразительному искусству мож-
но выделить несколько:

1. работа  по  образцу  взрослого  под  контролем 
взрослого,

2. самостоятельная реализация собственного замысла,
3. реализация  собственного  замысла  при  помощи 

взрослого.
Работа по образцу взрослого малоэффективна, т.к. отторгает ребенка от соб-

ственных, адекватных возрасту средств самовыражения. Самостоятельная реа-
лизация собственного замысла не приемлема для обучения детей с трудностями 
в развитии, т.к. у них еще надо сформировать необходимые для занятий изобра-
зительным искусством движения, обратить внимание на конкретные объекты, 
то есть, надо подготовить, а зачастую и развить моторику и сформулировать те-
матический запрос ребенка. Поэтому работа, в которой ребенок с ограничения-
ми в движениях, реализует собственный замысел при помощи взрослого, наибо-
лее эффективна и приемлема в начале обучения.

Для успешного обучения детей с ограниченными возможностями изобрази-
тельному искусству необходимо наличие нескольких условий:

•особая позиция взрослого, (гуманистическая позиция, 
принятие, понимание, вера и способность педагога вселить 
эту веру в родителей ребенка),

•эмоциональное осмысление будущей работы,
•подготовка  или  развитие  необходимых  движений 

(упражнения  которые  выполняются  как  на  занятии,  так  и 
дома с помощью родителей),

•усовершенствование  или  создание  необходимых 
инструментов для занятий изобразительной деятельностью (и 
в этом особенная роль родителей, без их помощи, без их 
веры в необходимость и полезность данного вида работы, 
без их финансовых вложений ничего не получиться).

Изобразительное  искусство  позволяет  на  эмоциональном  и  символическом 
уровне осмыслить многие темы из жизни ребенка, осмыслить и проиграть то, 
чего этот ребенок лишен в своей обыденной жизни. Изобразительное искусство, 
в данном случае выступает в роли психотерапии, и обладает глубоким психо-
терапевтическим эффектом, поэтому недооценивать этот этап работы не в коем 
случае нельзя. Иногда обсуждение замысла работы превращается в семейную 
консультацию, как для ребенка, так и для родителя.

Когда ребенком и взрослым придумана, осмыслена и эмоционально прожита 
будущая работа, наступает этап ее реализации, а для реализации надо проду-



мать и инструментарий и средства выражения будущего замысла. При работе с 
детьми с ДЦП (детский церебральный паралич) в живописи нами использова-
лись такие инструменты как широкие и узкие щетинные кисти, палочки, кисти 
с утяжелителями, фабричный крепеж для поролоновых шариков, широкие ма-
лярные щетинные кисти (как флейцы, так и круглые кисти с массивными ручка-
ми). В нашем случае работа по живописи всегда ведется от большого пятна, по-
слойно, то есть сначала делается так называемый фон будущей картины (общий 
для всех частей работы подмалевок). Диапазон красок достаточно велик – это 
акриловые, гуашевые и масляные краски, то есть все краски, при использовании 
которых возможны несколько слоев. Уже на этапе подмалевка надо продумы-
вать и тренировать вместе с ребенком те движения, которые ему понадобятся 
для реализации главной части замысла.

Для  тренировки  необходимых движений  мы использовали  так  называемые 
движения-образы. Например, если надо поставить точку, то создаем такой об-
раз: «Представь себе, что лист, на котором ты рисуешь это горячая сковорода, а 
кисточка это палец, когда ты дотронешься до чего-то горячего, то сразу отдер-
нешь палец, так же и с кисточкой, как только кисть касается листа бумаги, то ты 
ее сразу отдергиваешь». Применение движений-образов намного улучшает зри-
тельно-моторную координацию учащегося, делая ранее недоступные ему дви-
жения более доступными, с другой стороны движения-образы это своеобразная 
игра, а учиться, играя всегда веселее.

Тезисы многих исследователей детского рисунка говорят о том, что рисунок 
для ребенка является не искусством, а речью. Рисование дает возможность ре-
бенку выразить посредством рисунков вещи, ситуации, события его интересую-
щие. Это дает возможность для создания своей системы информации с исполь-
зованием графических знаков, т. к. устная и письменная речь в этом возрасте го-
раздо более бедное коммуникативное средство, а у ребенка с ограниченными 
возможностями в особенности. И выходит, что выставка это задушевный разго-
вор ребенка со зрителями, а как этих разговоров не хватает в жизни.

Американские авторы (В. Ловенфильд и В. Ломберт-Бриттен) считают, что ху-
дожественное воспитание оказывает огромную роль на психическое развитие 
ребенка. Может случиться, что наиболее «примитивная», с точки зрения взрос-
лого, работа может быть более значимой для ребенка, чем прекрасно выполнен-
ная,  хорошая, по мнению взрослого.  Ребенок может найти себя в рисовании, 
при этом будет снят эмоциональный блок, тормозящий его развитие. У ребенка 
может произойти самоидентификация, впервые в его творческой работе.  При 
этом творческая работа сама по себе может не иметь эстетического значения. И 
в этом очень важно убедить родителей ребенка с ограниченными возможностя-
ми, ведь негативное отношение взрослых к детским рисункам может привести к 
задержке в развитии и здорового ребенка. Очевидно, что порою плохая, испор-
ченная работа помогает стать более смелым и самостоятельным действием, и 
здесь изменения в развитии самосознания ребенка гораздо важнее, чем конеч-
ный продукт – рисунок. И зачастую мы просто разрешаем себе побаловаться с 
цветом, линией, фактурой.



Особенно хочется сказать о работе с семьей ребенка-инвалида. Если обучение 
искусству рассматривать как некоторое общение на высоком духовном уровне, 
то отношения с семьей ребенка нельзя строить на формальной основе. Там где 
есть взаимопонимание, принятие семьи и педагога, умение вселить веру в буду-
щее ребенка (даже если он не станет художником, то жизнь его станет богаче, от 
понимания искусства, от общения с художником, от познания новой грани жиз-
ни).  Родители  становятся  соратниками,  соучастниками творческого  процесса, 
знатоками искусства, спонсорами всех творческих замыслов, создателями но-
вой, иной жизни ребенка. А педагог, особенно если он имеет еще и психологи-
ческое образование – личным консультантом, умеющим распознавать в малом – 
большое, в нужный момент отходящего в сторону, подбадривающего и просто 
когда надо заменяющего недостающих друзей.

Педагогу  ребенка-инвалида  надо  обязательно  знать  те  двигательные, 
эмоциональные, интеллектуальные возможности, которые есть у ребенка, знать 
для  того,  чтобы  использовать  и  при  этом  не  подрывать  жизненные  силы. 
Неторопливый  темп,  посильность  выбранной  работы,  включенность  во  всю 
жизнь  ребенка,  хороший  контакт  с  семьей  –  все  это  составляющие  более 
благополучного будущего.

Среди  психологических  результатов  обучения  изобразительному  искусству 
можно отметить – повышение самооценки, расширение кругозора, повышение 
эмоциональности, интерес к окружающему миру и новым людям, к творчеству 
своих сверстников, а в итоге выстраивание более позитивного, более сильного 
образа «Я» ребенка.

Методик  преподавания  изобразительного  искусства  детям  с  двигательной 
патологией  очень  мало,  не  существует  учебных  заведений  готовящих 
специалистов  такого  профиля.  Наступил  момент,  когда  появилась 
необходимость  в  специалистах  имеющих  знания  в  нескольких  областях  –  в 
области педагогики искусства, в области психологии и дефектологии, которые 
могли  бы  сделать  изобразительное  искусство  методом  развития 
психосоциальной  компетентности  детей-инвалидов  и  их  семей,  методом 
реабилитации.

Среди немногих моих учеников хочется выделить первую и самую непростую 
ученицу – это Никитина Полина с  которой меня связывает  долгая дружба и 
совместный труд. Этот год 18 в нашем совместном труде. За это время прожито 
многое  –  мозоли,  испорченная  одежда,  выставки,  трудная  самоотверженная 
работа, и снова выставки, выставки… Их было много, география их велика – 
Железногорск, Красноярск, Кемерово, Улан-Удэ, Москва, Сочи, Дюссельдорф. 
Никитина Полина – лауреат 1 и 2 фестивалей творчества инвалидов, дипломант 
Международной премии «Филантроп», награждена бронзовой медалью Пабло 
Пикассо  ЮНЕСКО,  пробовала  дистантно  обучатся  в  Красноярском 
художественном училище, не получилось, учимся сами.

Продуктивно  использование  информационных  технологий  в  работе  с 
детьми  инвалидами,  это  и  способ  обретения  друзей,  и  особого  вида 
выставочной  работы,  так  именно  информационные  технологии  позволили 
устроить выставку работ Никитиной Полины в г Мелвилле (США). Ее работы 



были переданы по электронной почте и распечатаны, в городской библиотеке 
этого  американского  городка  в  октябре  2006  года  была  устроена  выставка. 
После выставки у Полины появились новые друзья. У Никитиной Полины есть 
личный сайт http  ://  www  .  artist  -  polina  .  narod  .  ru   и свой электронный адрес. 

Наличие авторской программы обучения детей-инвалидов, созданной еще 
в 1985 году,  в  связи с  новыми возможностями подтолкнуло к созданию  CD 
диска с детальной разработкой занятий, богатым иллюстративным материалом, 
данное  пособие  будет предназначено  для  педагогов  работающих с  детьми – 
инвалидами,  либо для родителей данной категории детей.  Диск находится  в 
работе. 
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В  статье  описаны  различные  методы  театральной  педагогики,  позволяющей  
эффективно развивать интеллектуальные, коммуникативные, эмоционально-нравственные  
аспекты личности  детей

Почти  все  образовательные  программы  важнейшей  задачей  считают 
воспитание нравственное или социально-эмоциональное. Большинство из них в 
качестве главного содержания воспитания рассматривают усвоение моральных 
норм  и  правил  поведения.  В  систему  коррекционной  работы  с  детьми  с 
проблемами интеллектуального развития необходимо включать игры и игровые 
упражнения,  которые  повышают  умственную  и  эмоциональную  активность, 
совершенствуют  речевые  навыки,  способствуют  развитию  психических 
процессов,. И, как показывают практические наблюдения, особая роль в этом 
принадлежит  театрализованным  играм.  Участвуя  в  театрализованных  играх, 
дети  познают окружающий мир,  становятся  участниками событий  из  жизни 
людей, животных, растений.

Исходя  из  особенностей  психического  развития  детей,  все 
театрализованные  игры  строятся  на  материалах  сказок.  Тематика 
театрализованных  игр  может  быть   разнообразной,  например:  детский  сад, 
школа,  семья,  игрушки,  урок,  времена  года,  мебель,  посуда,  из  жизни 
животных, из жизни растений, труд людей, транспорт и т. д.

 На материалах сказок, рассказов или театрализованных представлений дети 
учатся  оценивать  поступки  и  качества  персонажей,  усваивают,  «что  такое 
хорошо и что  такое плохо».  Предполагается,  что понимание правил должно 
вызывать  в  ребенке  желание  помогать  другим,  делиться  с  ними,  уступать 
слабым. Однако в реальной жизни знание моральных норм не гарантирует их 
соблюдения. Значит, нужно воспитывать в ребенке, прежде всего нравственные 
чувства, которые позволят ему принимать чужие радости и трудности как свои.

Чтобы ребенок вырос добрым, отзывчивым, милосердным, умел творить 
добро и сопереживать, радоваться и от души смеяться, мы, взрослые, должны 
окружить его любовью и красотой. Неиссякаемым источником такой красоты 
является  искусство  –  живопись,  театр,  музыка.  Именно  искусство  способно 
разбудить детские чувства, воображение, фантазию.

Театральное  искусство  близко  и  понятно  детям.  Ведь  в  основе  театра 
лежит игра. Игровая деятельность сохраняет свое значение, как необходимое 
условие развития интеллекта, психических процессов, личности в целом. При 
выборе  игр  учитываются  рекомендации  программы  коррекционно-
развивающего  обучения,  индивидуальные  возможности  каждого  ребенка,. 
Большое внимание уделяется созданию положительного микроклимата внутри 
творческой группы.

Воспитательное значение театрализованных игр состоит в формировании 
уважительного  отношения  детей  друг  к  другу,  развитии  коллективизма. 
Особенно  важны  нравственные  уроки  сказок-игр,  которые  дети  получают  в 
результате совместного анализа каждой игры.



Театрализованные  игры  –  один  из  самых  эффективных  способов 
коррекционного воздействия на ребенка, в котором наиболее ярко проявляется 
принцип обучения: учить играя.

Из этого следуют выводы:
1. В процессе театрализованных игр расширяются и углубляются знания детей 

об окружающей среде, мире.
2. Развиваются  психические  процессы:  внимание,  память,  восприятие, 

воображение, стимулируются мыслительные операции.
3. Происходит  развитие  различных  анализаторов:  зрительного,  слухового, 

речевого, двигательного.
4. Активизируются  и  совершенствуются  словарный  запас,  грамматический 

строй  речи,  звукопроизношение,  навыки  связной  речи,  мелодико-
интонационная сторона речи, темп, выразительность речи.

5. Совершенствуется  моторика,  координация,  плавность,  переключаемость, 
целенаправленность движений.

6. Развивается эмоционально – волевая сфера
7. Происходит коррекция поведения
8. Развивается  чувство  коллективизма,  ответственность  друг  за  друга, 

формируется опыт нравственного поведения
9. Стимулируется  развитие  творческой,  поисковой  активности, 

самостоятельности.
10.Участие  в  театрализованных  играх  доставляет  детям  радость  общения,  а 

чтобы она стала  ежедневной,  нужно создать  кукольный театр в классе,  в 
школе.

Куклы в нем должны быть яркими, легкими, доступными в управлении. 
Для  организации  детского  театра  нужны  куклы  различных  систем, 
формирующие  у  детей  определенные  умения  и  навыки,  стимулирующие 
детское  творчество  (песенное,  танцевальное,  игровое),  побуждающие  к 
импровизации на детских музыкальных инструментах.

Начинать знакомить детей с кукольным театром можно с чтения сказок и 
показа  небольших  спектаклей,  используя  для  этой  цели  различные  виды 
театров:  хорошо всем знакомый театр картинок,  театр теней.  Целесообразно 
уделить  особое  внимание  настольному  театру,  его  видам:  конусный,  театр 
дымковской  игрушки,  театр  мягкой  игрушки,  вязаный  театр.  Из  картона, 
бумаги, глины, ниток, тряпок, пластилина делают кукол, а затем разыгрывают 
сказки на столе. К спектаклям можно сделать также небольшие декорации, что 
поможет активизировать мыслительную деятельность. Накопив определенный 
опыт, ребята самостоятельно пытаются участвовать в кукольном спектакле. Это 
стремление  необходимо  поддерживать,  развивать,  укреплять.  Для  этой  цели 
подойдет пальчиковый театр. Игры с пальчиковыми куклами помогают ребенку 
лучше  управлять  движениями  собственных  пальцев.  Играя  вместе  со 
взрослыми,  он  овладевает  навыками  общения,  развивается  мелкая  моторика 
рук,  воображение.  Похожие  в  управлении  с  пальчиковыми  куклами, 
используются  и   перчаточные  куклы,   куклы-рукавички,  куклы-картинки, 



дергунчики. Большая роль для постановки спектаклей отводится театру масок. 
Дети учатся сами рисовать маски и используют их в выступлениях.

Овладев  необходимыми  знаниями  и  умениями  можно  перейти  к  более 
сложному виду спектаклей. Для этого знакомим детей с театральной ширмой и 
верховыми куклами. Это могут быть те же перчаточные или тростевые куклы.

В  более  старшем  возрасте  детей  следует  познакомить  с  театром 
марионеток.  Такая  кукла  приводится  в  движение  с  помощью  ваги,  то  есть 
деревянной  крестовины,  к  которой  на  ниточках  подвешивается  игрушка. 
Марионетки  относятся  к  напольным  куклам,  также  как  и  куклы  системы 
«люди-куклы»,  которыми  руководит  артист,  находящийся  внутри  куклы. 
Изготовление кукол своими руками преследует цель – воспитание уважения к 
труду взрослых и детей, бережное отношение к игрушкам, театральным куклам, 
костюмам.

При  работе  над  спектаклем  необходимо  большое  внимание  уделять 
индивидуальной работе по развитию речи,  памяти,  внимания,  мышления. Во 
время занятий с детьми, необходимо стремиться вызвать у них положительные 
эмоции  по  отношению  к  театрально-игровой  деятельности,  помогать  им 
проявить свою индивидуальность и неповторимость.

Занимаясь  с  детьми  театром,  я  ставлю  при  этом  цель  –  сделать  жизнь 
наших  детей  интересной  и  содержательной,  наполнить  ее  яркими 
впечатлениями, интересными делами, радостью творчества, стремлюсь к тому, 
чтобы  навыки,  полученные  в  театрализованных  играх,  дети  смогли 
использовать  в  повседневной  жизни  (дома,  в  школе,  на  уроках,  в  местах 
культурного  времяпрепровождения,  на  отдыхе  в  лагере…),  создаю  между 
взрослыми и детьми отношение доброты, сердечности и любви. Очень важно 
поддерживать  в  ребенке  стремление  к  творчеству,  не  навязывать  ему  свое 
видение, а побуждать его к игре искренней заинтересованностью, вниманием, 
чутким отношением к проявлениям его индивидуальности.

Театральная деятельность детей не ограничивается подготовкой и показом 
кукольных  спектаклей  –  сказок.  Детей  необходимо  приобщать  к  искусству 
через  слушание  музыки  (музыкальные  сказки,  симфонические  концерты), 
посещение театров и концертов, выступления на праздничных вечерах в школе. 
С детьми надо больше проводить бесед о театре (кукольном, драматическом, 
музыкальном, камерном, оперном и пр.). Дети сами должны с удовольствием 
заниматься песенным, танцевальным творчеством. С помощью театрализации 
можно  раскрывать  темы  уроков,  бесед,  классных  часов,  праздников  и 
развлечений.

«За  20  лет  работы  с  детьми,  имеющими  проблемы  интеллектуального 
развития мы приготовили более 50 спектаклей на самые разные темы:
1. Об  отношении   к  труду,  людям  труда  –  «Два  молотка»,  «Трудолюбивая 

курочка», «Огородники»
2. О  товариществе,  дружбе  –  «Теремок»,  «Зайкина  тетя»,  «Танины 

помощники»
3. О доброте, честности, справедливости – «Морозко», «Заюшкина избушка»
4. О личной гигиене – «Друзья Мойдодыра», «Девочка чумазая»



5. О правилах дорожного движения – «Незнайка на улице»
6. Экология  и  мы  –  «Обмен  квартир»,  «Зеленая  бумага»,  «Лесной  пожар», 

«Новоселье птиц»
7. О культуре поведения – «Петрушка в гостях у ребят», «Колобок» и другие…

В процессе репетиций и выступлений дети научились видеть друг в друге 
не помеху, а товарища по игре, научились сотрудничеству.

Среди  детей  нет  неспособных:  Я  никогда  не  сравниваю  детей  друг  с 
другом,  не  осуждаю  в  присутствии  других.  Зато  хвалю  от  души;  верю  и 
доверяю;  искренне  поощряю.  Я  убеждена,   что  в  общем  деле  каждому 
необходимо иметь чувство защищенности, уверенности, поддержки и каждому 
хочется признания.

И  только  тогда  воплощаются  мудрые  слова  Я.  Корчака:  «Воспитатель, 
который не сковывает, а освобождает, не ломает, а формирует, не подавляет, а 
возносит, не диктует, а учит, не требует, а спрашивает, переживает с ребенком 
много вдохновенных минут».

ОСОБЕННОСТИ  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ   РАБОТЫ  ПРИ 
ПРИМЕНЕНИИ КУКОЛ-ОБРАЗОВ  С ДЕТЬМИ  СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО   ВОЗРАСТА

И.В.Токарева
Северск, ЗАТО

Автор  делится  своим  опытом  организации  индивидуальной  работы  с  детьми,  
широко  используя  куклы-образы. И.В.Токарева  делится  особенностями  подготовки  и  
проведения  занятий  по развитию   сенсорных  возможностей  ребёнка

  В  процессе  развития  ребёнка  и  формировании  его  личности  большое 
значение  имеют  игры.   Во  время  игры  создаётся  бодрое  жизнерадостное 
настроение,  повышается  жизнедеятельность  организма.  Под  влиянием  игр, 
связанных  с  движениями  дети  становятся  подвижными,  ловкими.  Во  время 
игры познаётся цвет, форма, дети начинают понимать причину и связь между 
различными  явлениями.  В  играх  часто  отражается  окружающая  жизнь, 
развивается  восприятие,  произвольное  внимание,  мышление,  память, 
воображение и речь. Преодоление трудностей, с которыми зачастую ребёнок 
сталкивается  при  выполнении  игровых  заданий,  стремится   добиться 
поставленной цели. 

Наблюдения показали, что дети, играя, складывая и раскладывая игрушки, 
сравнивают множества, ещё не зная чисел. Малыш не может сам рассказать, как 
он  про  это  узнал,  но  наблюдение  за  его  поведением,  движением  рук,  глаз, 
убеждает  в  том,  что  он  это  делает.  Внимание  ребёнка  сосредотачивается  в 
основном  на  «границах»  множества.  Приобретение  знаний,  а  главное 
совершенствование  их  качества,  развитие  ребёнка  К.Д.  Ушинский  писал 
«Чтобы воспитать человека во всех его отношениях, необходимо хорошо знать 
его во всех отношениях». 



Индивидуальный  подход  к  ребёнку  осуществляется  как  в  процессе 
организации  коллективных,  так  и  индивидуальных  форм  работы.  На  своих 
занятиях я подбираю «ключик» к каждому ребёнку, создаю условия успеха в 
обучении,  выявляю  наклонности  каждого  ребёнка,  раскрываю  его  силы  и 
возможности. С 2001 года наш детский сад стал работать по программе «Школа 
2.100». На занятиях использовали персонажи: Совёнок, Лисёнок, Ежонок. Но, 
изучив глубже «Программу 2.100», мы пришли к выводу, что персонажи для 
занятий с детьми могут быть разные. Так возник мой первый персонаж «кукла-
образ» из мультфильма «Шапокляк». Занятия с куклой-образом проходили на 
одном  дыхании,  весело,  увлекательно.  Дети,  играя  на  занятиях,  овладевали 
знаниями. Например, дети спорили с куклой-образом «Шапокляк», доказывали, 
что цветочков на поляне много,  а  бабочка прилетела одна.  На мою просьбу 
помочь кукле-образу «Шапокляк» определить, какого цвета трава, цветы, река – 
дети  с  радостью откликались,  не  понимая,  как  уже  такая  взрослая  пожилая 
женщина  –  «кукла-образ»  «Шапокляк»  не  знает  того,  что  знают  они  – 
маленькие дети. Это недоумение было ярко выражено на лицах детей.

Участвуя  в  конкурсе  ДОУ  «Авторская  игра»  мною  была  изготовлена 
«кукла-образ»  пират для детей старшего  дошкольного возраста.  Эта  «кукла- 
образ»  была  более  удобна  в  работе.  «Кукла-образ»  «Пират»  мог  «сам» 
жестикулировать руками мог погладить по голове ребёнка, взять его за руку. 

Чрезвычайно важно эмоциональная установка на предстоящие занятия. Она 
помогает  «включить»  малыша  в  активную  работу  уже  с  первых  минут, 
повышая  эффективность.  Ребёнок  охотнее  и  быстрее  вступает  в  обучение  с 
куклой – образом, разговаривает с ней, играет и живёт. Осваивали основные 
цвета,  форму, величину с ребятишками раннего возраста.  С первой младшей 
группы до седьмого года жизни мы изучали, закрепляли сенсорные эталоны, 
помощниками в работе всегда были куклы – образы. «Кукла-образ» «Пират» 
помогал создавать проблемные ситуации при изучении понятий «выше - ниже», 
«шире - уже», «короче – длиннее», так как дети измеряли длину корабля куклы 
– образа «Пирата», искали и находили по «карте» склад, где сокровищем были 
геометрические  фигуры,  монеты  круглой  формы  и  разного  достоинства  и 
многое другое. Следующей куклой – образом стал мальчик «Чунга – Чанга». 
Изготовлен  почти  с  рост  ребёнка  –  дошкольника.  Он  отлично  «заменял» 
воспитателя на занятиях, вёл диалог с детьми, грустил и веселился, но всегда 
ему на помощь «приходили» дети. «Кукла-образ» «Чунга – Чанга» прекрасно 
помог  создать  проблемную  ситуацию  по  темам  «Ориентировка  в 
пространстве»,  закрепление   знаний  о  геометрических  формах,  уметь 
применять  свои  знания  о  цикличности  времени:  сутки,  неделя,  месяц,  год. 
«Кукла-образ»  «Чунга  –  Чанга»  часто  приносил  детям  разнообразные 
инструменты, которые развивали у детей звуковое восприятие. Работая сейчас с 
детьми раннего возраста я уделяю большое значение организации предметно – 
развивающей  среды,  цветовой  гамме  группе,  где  ребёнок  находится  целый 
день.  Это отражается на настроении ребёнка – он спокоен, доброжелательно 
общается со сверстниками устанавливает контакты со взрослыми. Притягивают 
внимание  малышей  и  помогают  запомнить  четыре  основных  цвета  – 



оформленный уголок по сказке «Колобок»,  где дети соотносят зелёный цвет 
кубика с травкой, листочками, синий с ручейком. Из большого мягкого модуля 
малышами  строят  и  обыгрывают  несложные  постройки  «Дом»,  «заборчик», 
«дорожку»,  охотно отвечая при этом,  из чего построен дом: красный кубик, 
зелёная  крыша.  Обучению  детей  всегда  помогают  куклы  –  образы, 
изготовленные своими руками с учётом возрастных особенностей. Для детей 
младшего дошкольного возраста созданы такие «куклы-образы» как Дедушка 
Кузьма, Бабушка Ариша, «Гусеничка», «Солнечный зайчик». Они так же, как и 
предыдущие «куклы-образы» легко одеваются через голову, а руки воспитателя 
становятся руками «куклы-образа»,  что даёт возможность обыгрывать любой 
предмет,  взять  ребёнка за  руку.  «Кукла-образ» «Гусеничка» лучше помогает 
детям запомнить четыре основных цвета:  красный,  синий,  жёлтый,  зелёный. 
Играя  с  «куклой-образом»  «Гусеничкой»,  малыши  развивают  свою 
координацию движений, учатся ориентироваться в пространстве. 

 В кукольном уголке группы «живут» «кукла-образ» Дедушка  Кузьма и 
«кукла-образ»  Бабушка  Ариша.  Эти  образы  взяты  не  случайно,  так  как  для 
малыша бабушка и дедушка в его жизни самые дорогие и родные ему люди. 
Для  общения  с  детьми  используется   художественное  слово,  потешки, 
фольклор. Например,  «Дедушка Кузьма» и «Бабушка Ариша» часто приходят к 
детям группу со словами: «Здравствуйте, детишки! На прогулку собирайтесь, 
петушок пропел давно. Веселее улыбайтесь. Смотрит солнышко в окно!

Так  «кукла-образ»  Дедушка  Кузьма  участвует  в  одевании  детей  на 
прогулку. Именно, он, а не воспитатель помогает малышам завязать шапочку, 
застегнуть  пуховик.  А  после  тихого  часа,  когда  малыши  ещё  не  совсем 
проснулись,  опять  приходит  «кукла-образ»  Дедушка  Кузьма  со  словами: 
«Здравствуйте,  детишки!  Посмотрите,  что  я  привёз  от  Бабушки  Ариши»  и 
раздаёт  каждому  ребёнку  на  тарелочке  оладушки,  приговаривая:  «Вот, 
оладушки,   испекла вам бабушка.  Оладушки хороши.  Попробуйте,  малыши! 
Как же можно было не съесть оладушки, они же от любимой бабушки! 

Таким образом, «куклы-образы» помогают в работе воспитателя не только 
создать  интересную  обучающую  игру  на  развитие  воспитателя  сенсорных 
эталонов, мышление ребёнка, но и даёт возможность индивидуального подхода 
в  работе  с  детьми нм любом возрасте.  «Кукла-образ»  как  посредник  между 
воспитателем и ребёнком, которому дети доверяют свои сокровенные мысли, 
тайны, чувства. Мои выпускники – дети свободно мыслящие, раскрепощённые, 
всегда высказывают своё мнение, легко контактируют с другими детьми и со 
взрослыми. Ребята занимаются танцами, музыкой, ходят в спортивные кружки 
и  секции,  где  занимают  призовые  места,  участвуют  в  математических 
соревнованиях и олимпиадах так же успешно. А это значит, что все свои знания 
и навыки им помогают в жизни.                    
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГРУППЕ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

РЕБЕНКА 
(из опыта работы)

Л.Н. Самсонова 
Томск, МДОУ "Детский сад № 37"

В статье представлен опыт работы с детьми дошкольного возраста, особенностью  
которого являются занятия с использованием кукол-образов. Такая форма занятий создаёт  
предметно-развивающую  среду, которая способствует эффективному развитию личности  
ребенка.

Современные  специалисты  рассматривают  процесс  образования,  как 
приобщение  ребенка  к  основным  компонентам  человеческой  культуры. 
Образовательный  процесс   каждого  малыша  в  условиях  дошкольного 
образовательного  учреждения  (ДОУ)  предполагает  индивидуальное  развитие 
ребенка, учитывая желания и возможности каждого.

Особенность  пребывания  ребенка  в  ДОУ заключается  в  том,  что,  когда 
ребенок  попадает  в  детский  сад,  он  выходит  за  рамки  установившихся 
семейных отношений, такая ситуация является для него новой и часто вызывает 
эмоциональное   напряжение.  Правильно  выстраивать  свою  работу  с  детьми 
помогает обновленная "Программа воспитания и обучения в детском саду" (под 
редакцией  М.А.Васильевой,  В.В.Гербовой,  Т.С.Комаровой)  и  Программа 
"Школа 2100" (под редакцией А.А.Леонтьева). 

Основная  идея  программы  –  создание  благоприятных  условий  для 
полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  детства,  формирование 
основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие  психических  и 
физических  качеств,  в  соответствии  с  возрастными  индивидуальными 
особенностями,  а  самое  главное,  это  подготовка  ребенка   к  жизни  в 
современном обществе.

С  целью  успешной  реализации  воспитания  и  обучения  в  детском  саду 
необходима комплексная работа по следующим направлениям:
- забота о здоровье,  эмоциональном благополучии и всестороннем развитии 

каждого ребенка;
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

друг  к  другу,  в  которой  формируются   и  развиваются   позитивные 
нравственно-этические  качества  личности  ребенка,  инициативность, 
стремления к самостоятельности и творчеству;



- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;

- творческая организация  процесса воспитания и обучения и уважительное 
отношение к результатам детского творчества;

- вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка;
Содержанием  предметно-развивающей  среды  являются  так  называемые 

развивающие  центры:  Познавательный,  Природный,  Театральный, 
Опытнический,  Игровой,  Музыкальный,  Книжный,  Спортивный,  центр 
Изодеятельности. Выбирая тот или иной центр,  каждый ребенок может найти 
себе занятие по душе.

Создавая  развивающие  центры,  мы  стараемся  учитывать  ведущую  роль 
игровой  деятельности  в  жизни  и  развитии  дошкольников.  Для  нас   очень 
важным является  эмоциональное благополучие  каждого ребенка,  это  в  свою 
очередь,  позволяет  развивать  у  каждого  ребенка  положительное 
самоощущение,  компетентность  в  сфере  отношений  к  людям,  миру,  к  себе, 
включает  его  в  различные  формы  сотрудничества,  что  является  основными 
целями дошкольного обучения и воспитания.

Работая над созданием предметно-развивающей среды, конечно, учитываем 
возрастные особенности  детей  (старший дошкольный возраст),  их  интересы. 
Наблюдая за играми мальчиков,  отмечаем,  что их больше интересует игра с 
машинками, конструктором, строителем. Девочки охотнее играют с куклами  в 
«Дом»,  «Семью»,  «Школу»,  «Салон  красоты»  и  другие.  Свободная 
деятельность  детей  в  этих  центрах  помогает  осуществлять  самостоятельный 
поиск, включает их в процесс  исследования. Конечно, работать по готовому 
рецепту неинтересно, да и невозможно. 

Для  каждого  развивающего  центра,  воспитатели  совместно  с  родителями 
детей,  готовят  куклы-образы,  например,  «Радужка»,  «Робот»,  «Мальчик 
Знайка»,  «Девочка  Веснушка»,  «Сказочница».  Хочется  отметить,  что 
практически  все  родители  оказывают  посильную  помощь  в  создании 
комфортных условий для своих детей, пополняют играми. Познавательный и 
Игровой центры, наборы сюжетно-ролевых игр. Детям в детском саду уютно и 
комфортно. Они с удовольствием приходят каждое утро в сад,  а вечером не 
хотят уходить домой.

Считаем,  что  созданная  активная  предметно-развивающая среда,  отвечает 
современным  требованиям  воспитания  и  образования  детей  дошкольного 
возраста, благотворно влияет на личностное  развитие каждого  ребенка.

ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ТОМСКОМ КОЛЛЕДЖЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

ИМ. В.Я.ШИШКОВА



К.П.Свидерский*, А.Ф.Постников, П.Л.Волк
Томск, ИРОС РАО*, Колледж  культуры  и  искусства  им. В.Я.Шишкова

Авторы  делятся  свои  опытом  организации  обучения  глухих  детей  на  режиссёрском  
отделении.  В  статье  также  рассматриваются  перспективы  развития  инклюзивного  
образования  в  условиях  сетевого  взаимодействия  школы-интерната  колледжа  и  вуза  
по  социальной адаптации  глухих  и  слабослышащих  детей.

В понедельник, 2  июня этого  года,  в Томском  колледже  культуры и 
искусства   им.  В.Я.Шишкова   проходило,  казалось   бы,  рядовое   событие: 
учащиеся  2  курса  режиссерского отделения сдавали  экзамен  и показывали 
спектакль, на котором  было очень  много родителей   и  друзей  выступавших. 
Зал  колледжа был  полон. Неординарность  этому событию   придавало  то 
обстоятельство, что  среди  артистов были  глухие  студенты (в самом  прямом 
смысле  слова). Во время  спектакля зал  бурно  реагировал  и  поддерживал 
артистов. Ведь  родители  и  друзья  знают  все сложности  обучения  глухих  в 
обычных   профессиональных  учреждениях.  Уже  второй   год  в   колледже 
организована экспериментальная  группа, в  которой  обучаются  выпускники 
школы-интерната №15  для  глухих  и  слабослышащих  детей. Руководителем 
этой   группы  «отцом  наставников»   является    Александр   Фёдорович 
Постников.   У   него   есть   активные   помощники,   без  которых  ему  не 
справиться   с  этой работой.  Это-  режиссёр  Шрейтер   Андрей  Евгеньевич, 
балетмейстер (педагог колледжа по танцам)  Масловская  Наталья  Аркадьевна, 
педагог  колледжа  по   сценической   речи  Гедике   Светлана  Ефремовна   и 
сурдопереводчик Онищук  Наталья Владимировна, без  которой  весь учебный 
процесс  был бы просто невозможен.  Всех  этих  педагогов в конце  своего 
спектакля артисты  поблагодарили. 

Вместе  с  не слышащими  артистами на сцене были  слышащие. Самым 
удивительным   было   то,  что   в  сценическом   действии   их  не  отличишь. 
Отличительным  было то,  что  текстовое сопровождение дополнительно вёл 
сурдопереводчик Онищук  Н.В. 

Особенно   подают   надежды   и   существенно   выделяются   в 
экспериментальной группе Саша Ларионов, Таня Яковлева Анна Терентьева. 
Сначала  в экспериментальной    группе  занимались  9 человек, сейчас – 6. 
Трое  ушли из-за   того, что финансовые  возможности  их семей не  позволяли 
учиться, и  им  пришлось  идти  работать.

Раньше   выпускники   школы-интерната  №15  для  глухих    и 
слабослышащих  очень  редко  продолжали  обучение в средне-специальных  и 
высших  учебных  заведениях.  Чаще  всего они  обучались в  учреждениях 
начального   профессионального  обучения   или   работали   в  учреждениях 
общества глухих. Известные  события 90-ых годов практически  свели  к  нулю 
все возможности этой  категории  учащихся.  Надо заметить,  что  в  школе- 
интернате  №15  неполное   среднее   образование   обучения  глухие     и 
слабослышащие  дети  осваивают  за 12  лет. Это связано  с особенностями 
обучения  этих  детей.  Практически  очень  мало  детей  заканчивают  среднюю 
школу. В  имеющих  место  условиях    обучение  за  курс средней школы   для 



детей   с   нарушениями   слуха   составит   не   менее  14  –  15   лет.  Такая 
продолжительность   обучения    возможно  при   наличии   сетевого 
взаимодействия   общего   среднего,  начального   и  средне-специального 
профессионального  образования,  успешное   разрешение   которой  создаст 
возможность   освоения   этими   обучаемыми  среднего   и  высшего 
профессионального  образования.

Для  того  чтобы  ориентироваться  и  адекватно  существовать  в 
современном обществе, лица с нарушениями слуха должны иметь достаточные 
профессиональные  знания  и  проявлять  живой  интерес  к  жизни  общества  в 
разных  сферах.  Известно,    что  дефицит  информации,   в  том  числе 
профессионально  значимой,  особенности  речевой  и  мыслительной 
деятельности,  суженный  кругозор   учащихся  рассматриваемой  категории 
существенно  ограничивают  их  возможности  в  самостоятельной,  правильной, 
адекватной  оценке  явлений  профессионального  становления.   Сложность 
предметного  содержания  профессионального   обучения  в  сочетании  с 
известными  трудностями  усвоения  знаниями  глухими  и  слабослышащими 
учащимися снижают эффективность овладения профессиональными  знаниями 
как учебным предметом, затрудняют применение полученных знаний в жизни, 
препятствуя полноценному процессу профессионального становления. 

Можно указать целый ряд причин этого негативного явления: недостаточно 
эффективная  организация  педагогического  процесса;  преимущественное 
использование  методов  обучения,  предназначенных  для  учащихся  массовых 
школ;  недостаточный учет  особенностей познавательного развития глухих и 
слабослышащих в процессе овладения знаниями и т. д.

Возникающие   трудности  обучения   убедили   педагогов   колледжа   в 
необходимости не только  повышения  педагогической  компетентности,  но  и 
сотрудничества   со   специалистами-сурдопедагогами  педагогического 
коллектива   специальной  (  коррекционной)   общеобразовательной   школы-
интерната   №15   1,2   вида  для  глухих и   слабослышащих  учащиеся    под 
руководством директора – Аллы  Владимировны  Маланиной. 

Обучение   детей   в  Томском   колледже   культуры  и   искусства   им. 
В.Я.Шишкова   осуществляется   совместно   со   школой-интернатом   №15: 
занятия   по  профессиональной   подготовке   ведут   педагоги   колледжа,  а 
занятия  за  курс  10 – 11  класса – педагоги  школы-интерната №15.

Работа  по  инклюзивному  образованию только  началась. Необходимо  ещё 
многое   сделать   по кадровому  и   научно-методическому  сопровождению 
этого  интересного эксперимента.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА КАК ПОИСК ЭФФЕКТИВНЫХ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ

А.В.Роготнева, Т.И. Лисовская*
 Томск, ТОИПКРО;



 Томская область, ОГОУ «Моряковская специальная (коррекционная) школа-интернат  
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными  

возможностями здоровья VIII вида»*

В  данной  статье  раскрывается  опыт  экспериментальной  работы  в  условиях  школы-
интерната  VIII вида  по  применению  компьютерных  технологий  в  образовательном  
процессе. 

В наш стремительный информационный век всё быстрее и шире внедряются 
в  образовательный  процесс  компьютерные  технологии.  Компьютер  в 
специальной школе является не только предметом изучения,  но и средством 
коррекции и развития учащихся. 

В Моряковской специальной (коррекционной) школе-интернате для детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  с  ограниченными 
возможностями здоровья VIII вида в 2004 году появился компьютерный класс. 
В  школьный  компонент  базисного  учебного  плана  был  включен  предмет 
«Информатика в играх и задачах» по 1 часу в неделю для учащихся 1-4 классов, 
а для 5-9 классов факультативный курс «Информатика в играх и задачах» по 2 
часа в неделю. Первое время компьютеры воспринимались только как объекты 
изучения  на  занятиях  по  информатике.  Но  позднее  перед  педагогами, 
освоившими навыки работы на компьютере, встал вопрос, как в полной мере 
использовать  огромные  возможности  компьютерных  технологий  в 
коррекционно-развивающем  обучении  детей  с  проблемами  в  умственном 
развитии.  Учителя-предметники  стали  самостоятельно  в  различных 
компьютерных  средах  создавать  яркий,  динамичный  материал  для 
самостоятельной  работы  детей  за  персональными  компьютерами,  а  также 
использовать на уроках готовую электронную продукцию, созданную по заказу 
Министерства  образования  Российской  Федерации.  В  ходе  работы,  учителя 
школы-интерната  совместно  со  специалистами  отдела  коррекционной 
педагогики и социальной реабилитации ТОИПКРО пришли к мысли о том, что 
необходимо  организовать  экспериментальную  работу  по  теме 
«Информационные  технологии  как  средство  коррекции  познавательных 
процессов  детей  с  проблемами  в  умственном  развитии».  Достаточная 
материально-техническая  база  образовательного  учреждения,  высокий 
творческий потенциал педагогов, поддержка со стороны администрации школы 
и  специалистов  ТОИПКРО  позволили  нам  разработать  проект 
экспериментальной деятельности, после защиты которого, Моряковская школа-
интернат получила статус областной экспериментальной площадки ТОИПКРО.

В экспериментальную работу включились как учителя-предметники, так и 
воспитатели  школы-интерната.  Подбор  кадров  для  участия  в  эксперименте 
осуществлялся по принципу добровольности, так как работа по принуждению 
никогда не бывает творческой и продуктивной.

Цель нашего исследования: выявить роль информационных технологий  в 
коррекции  и  развитии  познавательных  процессов  учащихся  специальной 
школы  VIII вида.  Координаторами и руководителем проекта  было намечено 
четыре  этапа  осуществления  экспериментальной  работы:  организационный, 



теоретический,  практический  и  заключительный.  В  настоящее  время 
реализованы первые два этапа. 

Одной  из  задач  организационного  этапа  являлось  повышение  уровня 
профессионализма  педагогов  в  области  применения  информационных 
технологий  в  образовательном  процессе.  Для  достижения  этой  задачи 
участники  экспериментальной  группы  прошли  краткосрочное  обучение  по 
программе  «Информационные  технологии  в  деятельности  учителя-
предметника», самостоятельно изучали возможности компьютерных программ, 
а в настоящее время осваивают навыки работы с интерактивной доской. 

Для повышения уровня профессионализма педагогов в области методики 
коррекционно-развивающей  работы  специалистами  отдела  коррекционной 
педагогики  и  социальной  реабилитации  ТОИПКРО  регулярно  проводятся 
выездные консультации, тренинги и деловые игры по вопросам использования 
ИКТ  в  коррекционном  образовании  и  по  моделированию  коррекционно-
развивающих уроков. 

Освоив  навыки  создания  мультимедийной  наглядности  и  компьютерных 
заданий для самостоятельной работы учащихся, педагоги занялись разработкой 
медиапродуктов, охотно представляя свой опыт коллегам, что являлось одной 
из задач второго этапа эксперимента. В связи с этим была организована работа 
методического  объединения  экспериментальной  группы,  в  рамках  которой 
педагоги проводят открытые уроки и внеклассные занятия с использованием 
ИКТ, мастер-классы по созданию медиапродуктов в различных компьютерных 
средах,  поднимают  и  совместно  решают  актуальные  вопросы 
экспериментальной работы. 

В школе-интернате,  как базовом учреждении ТОИПКРО, для слушателей 
курсов повышения квалификации проводятся научно-практические семинары, 
посвященные  современным  педагогическим  технологиям  коррекционно-
развивающей  и  воспитательной  работы  с  детьми,  имеющими  проблемы  в 
умственном развитии.

В  марте  2008  года  в  образовательном  учреждении  проходил 
межрегиональный научно-практический семинар по теме «Экспериментальная 
деятельность  как  фактор  развития  творческого  потенциала  всех  участников 
педагогического  процесса».  Семинар  организован  Томским  областным 
институтом  повышения  квалификации  и  переподготовки  работников 
образования совместно с Департаментом общего образования Томской области 
с  целью  передачи  опыта  экспериментальной  работы  по  проблемам 
коррекционной  педагогики.  Гостями  семинара  были  представители  ГЦРО  г. 
Новосибирска и Новосибирской области, директора и заместители директоров 
по  учебно-воспитательной  работе  школ  г.  Томска  и  Томской  области.  При 
подведении итогов семинара педагоги получили высокую оценку проведённым 
открытым урокам  и  внеклассным занятиям.  Была  отмечена  активная  работа 
педагогического  коллектива  Моряковской  школы-интерната  над  развитием 
профессиональных  компетентностей,  а  так  же  системность  работы, 
усовершенствование  планирования  своей  деятельности,  самоконтроля  и 



самооценки,  что,  несомненно,  сказывается  на  результативности  продуктов 
педагогической деятельности. 

Ежегодно педагоги  Моряковской  школы-интерната  принимают участие  в 
региональном  Фестивале  «Медиаурок  с  использованием  компьютера» 
организатором  которого  является  отдел  дистанционного  образования 
ТОИПКРО. В 2007 году два педагога (один из которых является победителем) 
приняли участие во Всероссийском фестивале идей и инноваций, проводимого 
под  патронажем  Министерства  образования  РФ.  В  областном  конкурсе 
«Педагогическое  мастерство  в  коррекционно-развивающей  работе», 
организованном  отделом  коррекционной  педагогики  и  социальной 
реабилитации  ТОИПКРО,  с  каждым годом принимают  участие  всё  большее 
количество педагогов-участников эксперимента. 

Педагогами-участниками эксперимента совместно с педагогом-психологом 
учреждения  выполнена  одна  из  важнейших  задач  второго  этапа  –  подбор 
диагностических  средств  для  определения  эффективности  использования 
компьютерных технологий в коррекционно-развивающей работе, которое будет 
осуществляться  на  следующем  этапе  эксперимента.  А  пока  мы  визуально 
наблюдаем,  что  дети  на  урокам  и  занятиях,  проводимых  с  использованием 
ИКТ,  проявляют интерес  к  изучаемому материалу,  который в  свою очередь 
способствует  повышению  работоспособности,  снижению  утомляемости. 
Учащиеся  охотно  выполняют  за  персональными  компьютерами 
самостоятельные  упражнения  по  русскому  языку,  математике,  географии, 
биологии и др. 

Впереди  ещё  два  этапа  реализации  эксперимента,  в  ходе  которых  будут 
осуществляться внедрение разработанного материала в процесс коррекционно-
развивающей работы, организация и проведение мониторинга эффективности 
эксперимента,  систематизация  методических  и  дидактических  материалов  и 
аналитический отчёт экспериментальной деятельности.

Таким  образом,  экспериментальная  деятельность  в  условиях 
образовательного учреждения помогает в поиске и распространении новых, а 
главное  эффективных  педагогических  технологий,  которые  способствуют 
коррекции  и  развитию  познавательных  процессов  детей  с  проблемами  в 
умственном развитии, их успешной интеграции в общество. 
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