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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Асянов А. А.
ГАПОУ «Казанский строительный колледж»
Особую актуальность в современном мире приобретает проблема обеспечения безопасности жизнедеятельности в различных ее сферах. На первый
план выдвигается безопасность социума, подразумевающая безопасность личности, отдельных групп населения и государства.
Актуализация потребности студентов в безопасной жизнедеятельности,
обусловленная ее ухудшением или отсутствием, вызывает необходимость заботы человека о своем физическом благополучии, что особо важно для людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Особенность безопасной жизнедеятельности студентов с ограниченными
возможностями здоровья состоит в том, что она, являясь ценностнорефлексивной формой их существования в окружающей среде через опосредование опасностью, становится личностной потребностью студентов и неотъемлемой частью их профессиональной деятельности. Благодаря готовности к
безопасной жизнедеятельности студенты оказываются способными построить
свое поведение так, чтобы предвидеть, предотвратить и избежать различного
рода опасности и угрозы, что существенно влияет на комфортное взаимодействие с окружающими.
Следует отметить, что в настоящее время в Татарстане проживает более
283926 инвалидов. Инвалидов работающих 28003 (данные от 01.08.2018г.),
вместе с тем их занятость в профессиональной сфере неуклонно сокращается.
Проблема педагогического обеспечения безопасности жизнедеятельности
студентов в инклюзивном профессиональном образовании является, на наш
взгляд, малоизученной. Предметом специального анализа на сегодняшний день
не стало формирование готовности студентов к безопасной жизнедеятельности
как приобщение к осознанию угроз и опасностей в образовательной среде и
сферах жизнедеятельности и определению способов по их преодолению.
Анализ опыта работы средних профессиональных учреждений показывает, что далеко не все преподаватели в полной мере осознают, что безопасная
жизнедеятельность студентов с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе осознания ими угроз и опасностей окружающей среды,
становясь их личностной потребностью и неотъемлемой частью профессиональной деятельности. Стремясь формировать готовность студентов к безопасной жизнедеятельности, преподаватели в процессе внеаудиторной работы и в
период учебной и производственных практик не всегда обращают внимание на
реально существующие в жизни и профессиональной сфере таких студентов
видов опасностей, не ориентируют их на предотвращение и избежание опасностей, угроз, рисков, не развивают у них способности к оценке содержащих для
их здоровья опасностей, угроз, рисков в различных ситуациях и оценке собственных сил и возможностей по их преодолению.
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Безопасность жизнедеятельности студентов с ограниченными возможностями здоровья есть ценностно-рефлексивная форма определения их существования в окружающей среде и сфере профессиональной деятельности через опосредование опасностью. Безопасность жизнедеятельности студентов с ограниченными возможностями здоровья представляет собой единство наличия и отсутствия опасности в разных сферах жизнедеятельности, в том числе и профессиональной.
Для обеспечения безопасности жизнедеятельности студентов с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном профессиональном образовании необходимы следующие педагогические условия:
– разработка программы педагогического обеспечения безопасности
жизнедеятельности студентов с ограниченными возможностями здоровья в
инклюзивном профессиональном образовании, главная идея, которой: помощь
самим себе и людям в своем сообществе;
– содержание процесса формирования готовности студентов к безопасной
жизнедеятельности определяется исходя из содержания понятий «безопасность», «опасность», «чрезвычайная ситуация», «риск» и содержания структурных компонентов такой готовности студентов, а источником такого содержания
становится обобщенный опыт избегания людьми с ограниченными возможностями здоровья угроз и опасностей, элементами которого являются знания о
понятиях безопасности жизнедеятельности, о правилах безопасного поведения
в повседневной жизнедеятельности и профессиональной сфере, об оказании
первой медицинской помощи пострадавшим, само- и взаимопомощи в ЧС, опыт
практико-ориентированной и профессиональной деятельности;
- включение студентов без всякого исключения в профессиональнообразовательный процесс наравне со всеми его субъектами для формирования
знаний студентов о безопасной жизнедеятельности и расширения их представлений о безопасном взаимодействии с миром и с людьми, где бы то ни было;
–формирование опыта бережного отношения к себе и окружающим людям, развитие поведенческой ориентации на преодоление угроз и опасностей в
жизненных ситуациях и профессиональной сфере;
– формирование коммуникативных, организаторских, специальных и репродуктивных способностей студентов, что способствует их социальной адаптации;
– формирование умений студентов оценивать опасные для жизни ситуации, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в таких ситуациях,
соблюдать меры предосторожности и правила безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и профессиональной сфере;
– овладение студентами опытом избегания опасностей происходит в процессе образовательно-профессиональной деятельности, которая моделирует их
действия по бережному отношению к окружающему миру и его защите; грамотному обеспечению личной безопасной жизнедеятельности; предотвращению опасностей, влияющих на здоровье студентов.
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Важную роль в формировании готовности студентов к безопасной
жизнедеятельности играют
-общепрофессиональные
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»,
-организация и проведение общественно-значимых (конференция, круглый стол, форум, семинар, акция, мастер-класс, чемпионат профессионального
мастерства и др.) и культурно-досуговых мероприятий (экскурсия, ролевая игра, соревнования, творческие состязания, конкурс и др.);
-участие в социальных проектах по реабилитации, адаптации и интеграции инвалидов в общество;
- прохождение учебной и производственной (по профилю специальности, преддипломная) практики.
Таким образом, педагогическое обеспечение безопасности жизнедеятельности студентов в инклюзивном профессиональном образовании представляет
собой деятельность и эффективное взаимодействие всех «без исключения»
субъектов образовательного процесса.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИТЧИ КАК ИНСТРУМЕНТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В КОЛЛЕДЖЕ
Вилкова Г. Ф.
ГАПОУ «Казанский строительный колледж»
Особенности психолого-педагогического сопровождения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования обусловлены пониманием специфики контингента студентов, которые приходят получать профессию. В ГАПОУ «Казанский строительный колледж» наряду с выпускниками средне образовательных школ приходят получать профессиональное образование и выпускники школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), в частности, с нарушением слуха. Учебновоспитательный процесс должен строиться с учетом психофизических возможностей студентов с ОВЗ. Нужно создавать особый морально-психологический
климат в педагогическом и студенческом коллективах, основанном на понимании проблем, нужд и особенностей студентов с нарушением слуха и речи,
включая их с первого курса в толерантную социальную среду, ориентированную на равноправное обучение, развитие и участие в общественной жизни техникума каждого студента, индивидуальную реализацию возможностей и перспектив профессионального и личностного роста. Наиболее актуальной проблемой становится роль психологического сопровождения студентов в условиях инклюзивного образования. Роль педагога-психолога в данном процессе –
это роль координатора в создании целостной системы поддержки, объединяющей отдельных студентов и педагогов, целые группы и местное сообщество,
делающей акцент на возможностях, а не на ограничениях студентов. Другими
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словами, психолог образовательного учреждения сопровождает изменение
внутри колледжной культуры и помогает администрации, педагогам, студентам и их родителям адаптироваться в сложившихся условиях получения профессионального образования студентам с ОВЗ.
Задачами психолога при работе с обучающимися с ОВЗ являются:
снятие нервно-психического напряжения;
коррекции самооценки;
формирование самостоятельности, ответственности и активной жизненной позиции (преодоление отчужденности);
развитие психолого-педагогической компетентности и психологической
культуры родителей обучающихся и педагогов.
Цели сопровождения можно определить следующим образом:
Создание морально-психологического климата в педагогическом и студенческом коллективах, основанных на понимании проблем, нужд и особенностей студентов с ОВЗ.
Включение их в толерантную социальную среду, ориентированную на
равноправное обучение
Развитие и индивидуальная реализация возможностей и перспектив профессионального и личностного роста студента с ОВЗ.
В своей работе мы используем следующие методы психологической реабилитации:
- групповые и индивидуальные беседы;
- индивидуальные консультации;
-групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие и профилактические занятия с использованием метафорических тем (притчи);
- групповые тренинги.
В настоящее время в нашем колледже обучаются студенты и с нарушением слуха (глухие и слабослышащие), опорно-двигательного аппарата, умственно-отсталые студенты.
В работе с коррекционными группами используем метафорическую тему. Перед началом тренингов и в процессе обсуждения рассказываем притчи,
подбирая под определенную тему. Притча – это одна из самых древних разновидностей назидательного рассказа. Поучительные аллегории позволяют коротко и ёмко дать какую-либо нравственную установку, не прибегая к прямому
убеждению. Притчи короткие и иносказательные – очень хороший инструмент
для воспитания, так как через них можно затронуть и разъяснить самые разные проблемы обучающихся, донести безболезненно до их сознания необходимые нравственные установки. Для слабослышащих заблаговременно распечатываются тексты. Опрос - высказывание ведется в письменной форме. Обучающимся легче проводить аналогию от притчи в настоящую реальность собственных действий. Они начинают видеть по-настоящему свою проблему,
воспринимают ее безболезненно. Взаимоотношения в коррекционных группах
между собой становятся гораздо лучше и мягче.
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Приведем некоторые притчи, используемые в работе с обучающимися с
ОВЗ.
Притча 1. Был в древности один мудрец. У него было много последователей, многие у него учились. Как-то раз, два его ученика поспорили между собой. Один утверждал, что сможет задать мудрецу такой вопрос, который поставит его в тупик. Второй сказал, что это невозможно.
Ранним утром первый ученик пошел в поле и поймал там прекрасную маленькую бабочку. Зажал ее в ладонях так, чтобы не было ее видно. Придумал
он хитростью одолеть учителя: "Я спрошу у него жива ли бабочка, что в моих
ладонях. Если он скажет нет, то я разожму ладони и она взлетит. Если же скажет да, то я раздавлю ее, открыв ладони, он увидит лишь ее безжизненное тельце. Так он попадет в неловкую ситуацию, а я выиграю спор".
Пришел к своему мудрецу-учителю ученик и в присутствии всех спросил
его:
- Учитель, мертва или жива бабочка в моих ладонях?
- Все в твоих руках...!!!
Вопросы для обсуждения: Что в вашем понимании «бабочка»? Что значит «все в твоих руках»? Можно ли изменить свою жизнь, и как изменить?
Поможет ли вам новая профессия изменить что-то в своей жизни? Готовы ли
вы развиваться и познавать новое? Что для этого вам нужно?
Притча 2. Однажды Учитель спросил учеников:
– Почему люди при ссорах повышают голос?
– Наверное, они теряют спокойствие, – предположили ученики.
– Но зачем повышать голос, если второй человек находится рядом с тобой? – спрашивал Учитель.
Ученики недоумённо пожимали плечами. Им это и в голову никогда не
приходило. Тогда учитель сказал:
– Когда люди ссорятся, и недовольство между ними возрастает, их сердца отдаляются. А вместе с ними отдаляются и их души. Чтобы услышать друг
друга, им приходится повышать голос. И чем сильнее их обида и злость, тем
громче они кричат. А что же происходит, когда люди влюблены? Они не повышают голоса, а говорят очень тихо. Их сердца находятся совсем рядом, а
расстояние между ними практически полностью стирается.
– А что происходит, когда людьми правит любовь? – спросил Учитель.
– Они даже не говорят, а только перешептываются. А иногда и слов не
нужно – их глаза говорят обо всём.
Вопросы для обсуждения: Что значит любить? Как ты любишь себя?
Не забывайте, что ссоры отдаляют вас друг от друга, а слова, произнесенные на повышенных тонах, увеличивают это расстояние многократно. Не злоупотребляйте этим, потому что настанет день, когда расстояние между вами
увеличится настолько, что пути обратно вы уже не найдёте.
Притча 3. Ученик попросил учителя:– Ты такой мудрый. Ты всегда в хорошем настроении, никогда не злишься. Помоги и мне быть таким.
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Учитель согласился и попросил ученика принести картофель и прозрачный пакет.
– Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь обиду, – сказал учитель,
– то возьми картофель. Напиши на нём имя человека, с которым произошёл
конфликт, и положи этот картофель в пакет.
– И это всё? – недоумённо спросил ученик.
– Нет, – ответил учитель. – Ты должен всегда этот пакет носить с собой.
И каждый раз, когда на кого-нибудь обидишься, добавлять в него картофель.
Ученик согласился. Прошло какое-то время. Пакет ученика пополнился
картофелинами и стал достаточно тяжёлым. Его очень неудобно было всегда
носить с собой. К тому же, тот картофель, что он положил в самом начале, стал
портиться. Он покрылся скользким гадким налётом, некоторый пророс, некоторый зацвёл и стал издавать резкий неприятный запах.
Ученик пришёл к учителю и сказал:
– Это уже невозможно носить с собой. Во-первых, пакет слишком тяжёлый, а во-вторых, картофель испортился. Предложи что-нибудь другое.
Но учитель ответил:
– То же самое происходит и с тобой. Просто ты этого сразу не замечаешь.
Поступки превращаются в привычки, привычки – в характер, который рождает
зловонные пороки. Я дал тебе возможность понаблюдать этот процесс со стороны. Каждый раз, когда ты решишь обидеться или, наоборот, обидеть кого-то,
подумай, нужен ли тебе этот груз?
Притча 4. Каждый человек на Земле – это решение чьей-то проблемы, –
сказала как-то моя мудрая бабушка. Я очень удивилась её словам.
– Ты – решение чьей-то проблемы, – повторила она.
И пояснила:
– Дар, который дан тебе, может быть не нужен всем, но он, безусловно,
просто необходим кому-то – твоя улыбка, твоя любовь, твоя сила.
Вопросы для обсуждения: Как вы считаете, кому нужна ваша улыбка,
любовь? Что значит «сила» в данной притче?
Рассуждая о смысле притчи многие студенты забывают, что можно сказать неправильно, потому что в притче истина у каждого своя, так как его суждение опирается на жизненный опыт. Каждая притча заставляет думать гораздо
шире тех рамок, в которые она заключена, что еще раз доказывает о многогранности используемого механизма. Ребята, проникаясь услышанным, начинают
размышлять, делать определенные выводы, у них формируется или корректируется нравственная позиция. Это очень важный аспект в психологическом сопровождении обучающегося с ОВЗ.
Литература:
1.Мусланова Н. Притча как механизм психологического развития [Электронный ресурс] URL: https://pandia.ru/text/80/294/28294.php (дата обращения
28.10.2018)
2.Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса
детей –инвалидов и детей с ОВЗ [Электронный ресурс] URL:
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https://infourok.ru/psihologopedagogicheskoe-soprovozhdenie-obrazovatelnogoprocessa-detey-invalidov-i-detey-s-ovz-500140.html (дата обращения 28.10.2018)
РЕСУРСНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КАК УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Денисова О. В.,
ГАПОУ «Казанский строительный колледж»,
г.Казань
Обеспечение безбарьерного доступа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) к профессиональному образованию, в том числе – среднему профессиональному, является как одним из приоритетных направлений государственной политики в отношении инвалидов в
целом, так и важной составляющей реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы. Однако на сегодняшний день
проблема определения, обоснования и реализации специальных институциональных, организационно-управленческих и психолого-педагогических условий, необходимых для реализации среднего профессионального образования
инвалидов, не получила комплексного решения.
В настоящее время получение качественного профессионального образования людьми с инвалидностью и ОВЗ является одним из неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни
общества, значительно расширяет их возможности для профессионального самоопределения и последующего трудоустройства.
Профессиональное образование лиц с инвалидностью и ОВЗ – это процесс профессиональной реабилитации в единстве профессиональной ориентации, профессионального образования, профессионально-производственной
адаптации и трудоустройства данной категории граждан.
Проблемы, требующие решения:
- информационная доступность: отсутствие системы информирования,
профессиональной ориентации и мотивирования для инвалидов по получению
СПО;
- организационно-методическая доступность: неразработанность адаптированных основных образовательных программ для профессионального образования инвалидов с учетом их особых образовательных потребностей , низкий
уровень развития дистанционных технологий профессионального образования
и обучения инвалидов;
-кадровая доступность: отсутствие мастеров производственного обучения, преподавателей, прошедших качественное повышения квалификации по
вопросам обучения и адаптации инвалидов, отсутствие региональных систем
повышения квалификации по данному вопросу;
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- материально-техническая доступность: отсутствие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, обеспечивающих возможность получения образования для обучающихся с теми или
иными нозологиями, сохраняющиеся проблемы с обеспечением беспрепятственного доступа к информационным объектам инфраструктуры образовательной организации, оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены,
рабочих мест, специального оборудования и т.д.
С целью обеспечения доступности и качества среднего профессионального образования для студентов с инвалидностью и создания системы сопровождения ПОО СПО была создана сеть ресурсных учебно-методических центров
по инклюзивному образованию (далее — РУМЦ). Реализация мероприятий по
созданию сети РУМЦ осуществляется в рамках реализации Межведомственного комплексного плана по обеспечению доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ, Государственных программ «Доступная
среда» и «Развитие образования». Формирование сети РУМЦ осуществлялось в
конкурсном порядке.
ГАПОУ «Казанский строительный колледж» в 2017 году выиграл грант,
представив Программу по созданию РУМЦ. Приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан от 23 марта 2018 года № под-522/18 ГАПОУ
«Казанский строительный колледж» был присвоен статус ресурсного учебнометодического цента по созданию условий для получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов и был утвержден Перечень мероприятий «Дорожная карта».
Цель РУМЦ СПО - модернизация системы инклюзивного профессионального образования посредством совершенствования образовательной, инновационной, методической деятельности и эффективного использования образовательных, кадровых, научно-методических, информационных, материальнотехнических, финансовых ресурсов БПО и образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования.
Задачи деятельности РУМЦ СПО:
- методическое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности образовательных организаций, реализующих программы СПО;
- сопровождение реализации адаптированных программ СПО по направлениям;
- разработка конкурсных заданий и подготовка экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс»;
- повышение квалификации руководящих и педагогических работников
ПОО по вопросам инклюзивного профессионального образования;
- трансляция лучших практик подготовки лиц с инвалидностью и ОВЗ
различных нозологических групп по программам СПО по данному направлению и др.
Таким образом, можно выделить основные направления деятельности
РУМЦ:
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- профориентация лиц с инвалидностью и ОВЗ,
- обеспечение доступности обучения и комплексного сопровождения
студентов с инвалидностью,
- содействие трудоустройству и постдипломному сопровождению выпускников с инвалидностью
- участие в организации конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс», «DeafSkills».
Важным моментом функционирования РУМЦ является создание модели организационной структуры ГАПОУ «Казанский строительный колледж»
как профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования
инвалидов, разработка собственной нормативной базы, механизмов деятельности, нормативной
базы, определяющей структуру и деятельность региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов.
Структура РУМЦ ГАПОУ «КСК» включает четыре
сектора (рис.1).
Руководит деятельностью
- руководитель РУМЦ, который
назначается на должность и освобождается от должности директором колледжа.
РУМЦ
должен стать
координатором взаимодействия
ПОО и других заинтересованных учреждений (рис.2) при
этом отвечает за следующие
виды работ:
— анализ, обобщение,
систематизация и тиражирование передового опыта ПОО РТ по обучению студентов с инвалидностью;
— разработка нормативных, организационных документов для построения сетевого взаимодействия.
— координация взаимодействия между ПОО РТ для повышения доступности и непрерывности процесса
образования инвалидов;
— разработка УМО, необходимых для успешной реализации АОП СПО;
— формирование банка
научных и методических материалов по вопросам обучения и
психолого-педагогического со14

провождения студентов с ОВЗ, профессиональной ориентации, оказания помощи в трудоустройстве;
— разработка, апробация, тиражирование методик применения средств
электронных, информационно-коммуникационных технологий в образовании
студентов-инвалидов;
— разработка и реализация программ курсов повышения квалификации
педагогических работников по вопросам инклюзивного образования;
— адаптация существующих методик и программно-методического
обеспечения в области социализации студентов-инвалидов,
— создание и наполнение системы дистанционного обучения, дистанционными учебными курсами, в том числе массовыми открытыми онлайн курсами;
— разработка, приобретение электронных образовательных ресурсов,
адаптированных для использования студентами с инвалидностью различных
нозологий.
Ожидаемые результаты (эффекты) функционирования РУМЦ:
- удовлетворение образовательных потребностей инвалидов за счет создания специальных условий получения образования и расширения спектра реализуемых адаптированных образовательных программ СПО, увеличение количества инвалидов, успешно закончивших обучение, получивших полноценное
образование и трудоустроившихся по полученной профессии или специальности;
- обновление нормативно-правовой базы получения СПО и профессионального обучения для инвалидов;
- формирование финансово-экономического механизма развития СПО и
профессионального обучения для инвалидов (методика расчета нормативных
затрат по группам профессий, специальностей и по нозологиям);
- осуществление в постоянном режиме профессиональной диагностики и
консультирования инвалидов, их родителей (законных представителей) по вопросам получения СПО и профессионального обучения; продвижение лучших
практик успешности, социализации и трудоустройства инвалидов, получивших
СПО и профессиональную подготовку;
- создание материально-технических условий реализации адаптированных образовательных программ для инвалидов с учетом разнообразия их особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в том
числе, оснащение реабилитационным, компьютерным оборудованием, создание
архитектурной доступности); формирование модельной образовательной среды
для профессиональных образовательных организаций субъектов РФ;
- разработка и реализация адаптированных основных образовательных
программах для инвалидов с учетом их образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, в том числе, посредством дистанционных образовательных технологий и электронного обучения;

15

- удовлетворение образовательных потребностей инвалидов за счет создания специальных условий получения образования и расширения спектра реализуемых адаптированных образовательных программ СПО;
- повышение профессионального уровня педагогических работников системы СПО и учебно-вспомогательного персонала, обеспечивающего реализацию адаптированных образовательных программ для инвалидов [1] и др.
Литература:
1.Концепция федерального методического центра среднего профессионального образования и профессионального обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью [Электронный ресурс]
http://inc.uksivt.ru/web/index.php?r=site/document&id=45
ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Любимова И. Г.,
ГАПОУ «Казанский строительный колледж»,
г.Казань
Сегодня в современном образовании все большее внимание уделяется вопросам обучения подростков с особыми образовательными потребностями. В
последние годы стало кардинально меняться отношение общества к людям с
ограниченными возможностями, признавая их равноправными и достойными
членами общества, но имеющие ещё свои дополнительные проблемы.
Как правило, с появлением в семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья увеличиваются материально-бытовые, финансовые, жилищные
проблемы. Психологический климат в семье зависит от межличностных отношений, морально-психологических ресурсов родителей и родственников, а
также от материальных и жилищных условий семьи, что определяет условия
воспитания, обучения и медико-социальную реабилитацию. Выделяют три типа
семей по реакции родителей на появление ребенка-инвалида: с пассивной реакцией, связанной с недопониманием существующей проблемы; с гиперактивной
реакцией, когда родители активно лечат, находят ведущие клиники, «докторовсветил», и т.д.; со средней рациональной позицией: последовательное выполнение инструкций психологов, педагогов, советов врачей.
Появление в семье ребенка с ограниченными возможностями всегда тяжелый психологический стресс для всех членов семьи. Постоянная тревога за
больного ребенка, чувство растерянности, подавленности являются причиной
распада семьи, и лишь в отдельных случаях семья сплачивается. Нередко такая
семья испытывает отрицательное отношение со стороны отдельных окружающих, которых раздражают некомфортные условия существования рядом таких
детей. Окружающие часто уклоняются от общения и дети с ограниченными
возможностями практически не имеют возможности полноценных социальных
контактов, достаточного круга общения, особенно со здоровыми сверстниками.
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В настоящее время наметилась положительная динамика в изменении
отношения общества к людям с особыми потребностями. Такое изменение отношения связано с повышением информативности общества к проблеме инвалидов, а также с общей тенденцией гуманизации социума в целом и системы
образования в частности. Одним из наиболее эффективных механизмов повышения социального статуса и защищенности лиц с ограниченными возможностями здоровья является получение ими полноценного профессионального образования, для чего необходим поиск путей, способствующих повышению
уровня образования данной категории. Глухие и слабослышащие обучающиеся
– особый контингент. Анализ трудностей и психологических характеристик
выпускников спецшкол показывает, что в основном начальный уровень подготовки обучающихся с нарушением слуха достаточно низкий. При их обучении часто возникают специфические трудности, с которыми обычно сталкиваются преподаватели традиционных учебных заведений. Сегодня много делается
для того, чтобы такой контингент не только адаптировался, но и чтобы сами
обучающиеся глухие и слабослышащие поняли, что общество о них заботится,
активно помогает подросткам с особенностями в развитии. Тому подтверждение пилотный проект «Доступная среда», позволяющая людям с ограниченными физическими возможностями вести независимый образ жизни. Важной стороной работы с семьями, воспитывающими подростков с ограниченными возможностями, является то, что мы педагоги должны убедить родителей, что такие подростки должны получать профессиональное образование и в дальнейшем самостоятельно работать, должны убеждать родителей таких обучающихся, что у их детей будет будущее, они смогут самореализоваться.
Педагоги, работающие с такими контингентом, ставят перед собой следующие задачи:
формирование адекватного восприятия родителями своего ребенка: важно отойти от понятия «болезни»;
формирование благоприятного микроклимата в семье для максимального
раскрытия имеющихся у подростка личностных, творческих и социальных ресурсов;
формирование партнерских взаимоотношений родителей с образовательными учреждениями, реализующими инклюзивное образование;
личностное и социальное развитие родителей, формирование навыков социальной активности и конструктивности поведения.
Необходимо использовать разнообразные формы работы с родителями.
Среди них могут быть традиционные и нетрадиционные:
индивидуальные консультации по вопросам развития ребенка;
организация выездных мероприятий: посещение театров, музеев, выставок, кино, выезд за город и пр.;
образовательные семинары;
психологические тренинги;
тематические круглые столы; обсуждение публикаций опыта воспитания
подростка с ограниченными возможностями в семье;
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встречи с работодателями;
занятия в системе «обучающийся — родитель — педагог»;
участие в экспертизе динамики развития ребенка.
Важно помочь семье выбрать именно те учебные учреждения, в которых
инклюзивные программы дают возможность подростку не только овладеть
профессией, но и мотивируют к повышению уровня своих знаний. Сегодня
можно перечислить лишь несколько учебных учреждений, которые охотно занимаются обучением глухих и слабослышащих. Высокая положительная оценка со стороны педагогов школ, колледжей, вузов, усилий семьи в воспитании
ребенка с ограниченными возможностями служит разработке механизмов эффективного сотрудничества семьи и учебных учреждений. Для этого, прежде
всего, необходим эмоциональный контакт, доверие, уважение и принятие, поддержка родителей и учет их мнения.
Консультативная, и просветительская работа с семьей строится на идее
сотрудничества, увеличения ее воспитательных возможностей, установления
гармоничных отношений обучающихся и родителей. Задачами этой работы являются изменение психологических установок родителей на роль семьи в образовательном процессе; изменение стиля взаимоотношений с подростком; более
широкое использование педагогических возможностей семьи. Кроме этого, социальная работа предполагает знакомство обучающихся и родителей с их правами и обязанностями, законодательными документами, а также – информирование об общественных и государственных организациях, имеющих отношение
к лицам с ограниченными возможностями здоровья, как в России, так и за рубежом. Педагог служит связующим звеном между обучающимися и взрослыми, обеспечивает атмосферу социально-психологического благоприятствия в
образовательном учреждении, привлекает родителей к организации и проведению социально значимых мероприятий. Основной целью работы с семьёй является создание благоприятных условий для личностного развития таких обучающихся (физического, социального, духовно-нравственного, интеллектуального), оказание комплексной социально-психологической помощи, а также защита обучающегося и его окружения от негативного воздействия различных
факторов на личностное развитие.
Процесс организованного сотрудничества с семьёй включает в себя:
выяснение общих проблем семьи и её особенностей, отличий от других;
выяснение целей и ожиданий семьи;
наблюдение за обучающимися;
опрос, анкетирование обучающихся и родителей.
Среди методов работы с семьей можно отметить:
Метод убеждения - помогает убедить родителей в последствиях самореализации их детей. С помощью данного метода можно добиться, чтобы родители
сами начали искать пути выхода из сложившейся ситуации.
Метод наблюдения – помогает собрать больше материала для организации не только воспитательной, но и образовательной работы в семье. Педагог
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наблюдает за общением данного контингента в учебном учреждении, на уроках, со сверстниками, его досуговой деятельностью, его поведением в семье.
Метод бесед – один из самых распространенных методов при работе с
родителями, позволяющий в доверительной обстановке выяснить причины
проблем в семье и наметить пути их решения.
Кроме того, цель педагогов заключается в том, чтобы не только продуктивно сотрудничать с отдельными семьями, но находить способы взаимодействия с такими семьями. В учреждениях, реализующих инклюзивное образование
педагоги должны разрабатывать механизмы эффективного партнерства семьи и
образовательного учреждения, помогать всем обучающимся с ограниченными
возможностями учиться и добиваться успеха. В отличие от многих программ
сотрудничества, которые ориентированы на нужды семей со средним и высоким достатком, педагоги реализующих инклюзивное образование принимают
во внимание все семьи и используют методы работы, позволяющие семьям с
любым доходом участвовать в жизни образовательного учреждения.
Обучающиеся с ограниченными возможностями являются частью нашего
общества. Отношение к ним определяет уровень культуры и социального развития. Равнодушие и жестокость по отношению к ним ведут к духовной деградации всего общества.
Гармонично организованная работа педагогов образовательных учреждений с семьями, имеющими детей с ограниченными возможностями здоровья –
гарантия успеха образовательного и воспитательного процесса, адаптации обучающихся - инвалидов не только в коллективе сверстников, но и трудовом.
Наша задача, как педагогов, не оставаться безучастными в дальнейшей судьбе
этих выпускников, их трудоустройство и успешность их работы в выбранной
профессии.
Литература:
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адаптации студентов с ограниченными возможностями здоровья и развития толерантности по отношению к ним / Л. С. Гладилина. - (Образовательный процесс.Взгляд молодых) // Современный детский сад. - 2011. - N1. -С. 56-59
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Исмагилова В. Х.,
ГАПОУ «Казанский строительный колледж», г.Казань
ohjhrbf

'Emqrbckihkh[k^_eZlvj_[_gdZ
– wlhk^_eZlv_]hkqZkleb\uf«“
HkdZjMZcev^

Сегодня в нашей стране около двух миллионов детей, которым требуется
особый педагогический подход. Из-за особенностей психофизического развития они не могут наравне со своими обычными сверстниками осваивать школьную программу, а затем и получить профессиональную подготовку. Еще недавно такие дети воспитывались и учились в специализированных коррекционных
школах и школах-интернатах. В последнее время в образовании стали проводиться реформы, призванные помочь особым детям влиться в общество, обучаться вместе со своими здоровыми ровесниками и стать со временем полноценными членами социума. На это же направлена и программа «Доступная среда», цель которой приспособить условия окружающего мира под потребности
людей с ограниченными возможностями.
Инклюзия - это совместное обучение здоровых детей и их ровесников,
имеющих ограничения по здоровью. При этом речь идет не о специализированных для инвалидов образовательных учреждениях. Все студенты независимо
от их состояния здоровья, умственных или физических возможностей или ограничений занимаются вместе в одной группе. По мнению специалистов, а также
беря за основу мировую практику инклюзивного обучения, это не только помогает особым детям легче влиться в общество, но и, опираясь на основы гуманистической педагогики и мировой опыт, имеет колоссальный положительный
воспитательный эффект для здоровых детей. Уровень эмпатии в таких группах
намного выше, чем в несмешанных. Естественно, все это возможно только при
грамотной работе педагогов и психологов, наблюдающих за ребенком и сопровождающих его.
Обучение для студента-инвалида не означает, что его неподготовленным
помещают в новую для него среду. К каждому в учреждении должен быть приставлен специалист, который наблюдает за ним и поддерживает его, поэтому
очень важно присутствие социальных педагогов, тьюторов, прошедших особую
подготовку. В основе инклюзивного обучения лежит: индивидуальный подход;
включение в познавательный процесс всех участников (детей, родителей, педагогов); создание вариативной развивающей среды; установление доверительных отношений с родителями, сотрудничество с близкими ребенку людьми.
Программа обучения, подготовленная индивидуально для студента с
ОВЗ, должна быть построена таким образом, чтобы она была ему понятна, могла способствовать раскрытию его потенциала и нацелена на повышение его ус20

пешности. При этом она должна быть адаптирована к программе, по которой
занимаются остальные студенты в обычной манере проведения урока.
Итак, каковы же достоинства инклюзивного образования?
В интересах самого студента с ограниченной возможностью это:
Уверенность в себе
Общение со сверстниками
Полноценное образование
Адаптация и интеграция в социум
В интересах общества:
Понимание проблем инвалидов
Улучшение социальной системы
Воспитание отзывчивости у здоровых студентов
Гуманизация общества
Рассмотрим некоторые негативные моменты этого направления обучения.
Точнее барьеры для внедрения инклюзивной системы в учебный процесс. А
именно:
Отсутствие гибких образовательных стандартов
Несоответствие учебных планов особым образовательным потребностям
ребенка
Отсутствие специальной подготовки педагогического коллектива
Недостаточное материально-техническое оснащение под нужды студентов с ОВЗ (отсутствие пандусов, лифтов, специального учебного, реабилитационного, медицинского оборудования, специально оборудованных учебных мест
и т.д.)
Отсутствие дополнительных педагогических ставок (сурдопедагоги, логопеды, педагоги-психологи, тифлопедагоги), специальных медицинских работников.
Хотелось бы затронуть и такой аспект, как отношение родителей остальных студентов к совместному обучению со студентами с ограниченными возможностями. Бытует мнение, что данный вид обучения может отнять большое
внимание преподавателей, помешать полноценному процессу обучения остальных. Наверное, не без основания. В любом случае все упирается в компетентность и душевные качества преподавателя, то есть его профессионализм.
Как, впрочем, и практически вся подготовка документации и учебного процесса
в целом. И этот вопрос (с родителями) также решаем. Инклюзия вообще подразумевает командный стиль работы.
Итак, что же необходимо для успешной интеграции инклюзивного образования в учебный процесс? Вот некоторые аспекты:
Объединение медицинского, психологического и социального взглядов,
нацеленных на успешное достижение поставленных задач.
Команды должны состоят из консультантов, социальных работников,
психологов.
Необходимость педагогов, специально обученных для работы с детьми со
специальными потребностями, а также специалистов по эрготерапии.
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Необходимость специалистов физиотерапии и логопедов.
Для преподавателя, работающего в инклюзивной группе, крайне важно
знать ряд общих правил. Ниже представлены некоторые из них:
1. Предоставляйте каждому студенту возможность работать в присущем
ему темпе. Совершенно недопустимы в это время замечания типа «Быстрее!»,
«Задерживаешь всех!». Лучше предложить пропустить очередную запись, заменить заданием, для выполнения которого требуется меньше времени.
Объем работы должен увеличиваться постепенно и согласовываться с индивидуальным темпом.
2. Отчасти этому может способствовать организация групповой работы.
Важно учитывать необходимость смены состава группы для формирования у детей адекватной самооценки. И практически полностью исключены соревнования между группами детей во избежание взаимных упреков и нарушения атмосферы сотрудничества и общности класса.
3. Регулярная смена видов деятельности и форм работы на уроке позволяет всем детям без исключения снять напряжение, повысить внимание.
Для своевременной коррекции снятия напряжения существуют разные
педагогические «секреты».
4. Иногда есть необходимость проговаривать последовательность своих
действий вслух.
Не стоит этого запрещать – через внешнюю речь происходит осмысленное освоение нового и трудного материала.
5. Важно следовать за естественной потребностью такого студента в познавательной деятельности, а не навязывать ее.
Чаще предлагайте задания, которые бы он выполнил с удовольствием.
6. Основное правило - создание условий для адаптации студента с ОВЗ в
учебном заведении так, чтобы он был успешен не столько в обучении, сколько
в сфере общения и взаимодействия между всеми участниками образовательного
процесса: преподавателями, другими студентами, родителями.
Литература:
Абрамова, И. В. Образование детей с ограниченными возможностями
здоровья: проблемы, поиски, решения / И. В. Абрамова // Педагогическое образование и наука. - 2012. - № 11. - С. 98-102.
Адаптивные ресурсы детей с ограниченными возможностями: теория и
практика / Л. Е. Курнешова [и др.] // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2013. - № 5. - С. 4-10.
Александрова, Л. А. Психологические ресурсы личности и социальнопсихологическая адаптация студентов с ОВЗ в условиях профессионального
образования / Л. А. Александрова, А. А. Лебедева, В. В. Бобожей // Психологическая наука и образование. - 2014. - № 1. - С. 50-62.
Алехина, С. В. Готовность педагогов как основной фактор успешности
инклюзивного процесса в образовании / С. В. Алехина, М. Н. Алексеева, Е. Л.
Агафонова // Психологическая наука и образование. - 2011. - № 1. - С. 83-92.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01 ЭКОНОМИКА
И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)
Мингазов Э. К.,
ГАПОУ «Казанский строительный колледж»,
г. Казань
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В настоящее время в преимуществах инклюзивного образования уже мало кто сомневается. С принятием Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» инклюзивное образование получило необходимую законодательную базу. Оно вводится в образовательных учреждениях для создания условий получения без дискриминации качественного
образования лицами с особыми образовательными потребностями, для социальной адаптации и оказания коррекционной помощи на основе специальных
педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов
и способов общения и условия, в максимальной степени способствующих получению образования определенного уровня и определенной направленности, а
также социальному развитию этих лиц. В настоящее время в колледже возможно обучение студентов с ОВЗ по специальности «Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям). Успешность инклюзивного образования напрямую зависит
от наличия хорошо сформированной специализированной материальнотехнической базы. Для организации инклюзивного образования на специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет необходимо решить следующие
задачи.
1. Кадровое обеспечение: наличие в штате или на договорной основе специалистов сопровождения (учителя-логопеда, педагога-психолога, учителядефектолога, социального педагога), организация системного повышения профессиональных компетенций педагогических работников (самообразование,
обобщение и распространение опыта, научно-практические конференции, семинары, стажировки, педагогические мастерские, мастер-классы, тренинги,
междисциплинарные консилиумы, республиканские методические объединения, курсы, профессиональные конкурсы).
2. Методическое обеспечение (разработка и реализация практикоориентированных программ и технологий по обучению и воспитанию детей с ОВЗ) .
3. Информационное обеспечение реализации инклюзивного образования
(создание информации о реализации проекта на колледжном сайте, проведение
форумов, публикации, фильмы, лектории и т.д.), укрепление социального партнерства с общественными организациями, работа с общественностью по подготовке к принятию таких детей.
4. Материально-техническое и учебно-методическое оснащение образовательного учреждения, позволяющее осуществлять инклюзивное обучение детей
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с разными образовательными потребностями (создание условий для проведения
коррекционно-развивающих занятий с дефектологом, психологом, логопедом,
условия для занятий лечебной физкультурой, трудовой подготовкой, их соответствие требованиям САНПиН).
5. Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов,
коррекционно-развивающих программ и программ сопровождения.
6. Организация межведомственного взаимодействия (учреждения здравоохранения, социальной защиты населения, правоохранительных органов) по
вопросам оказания помощи детям с ОВЗ.
7. Финансово-экономическое обеспечение процесса инклюзии. При создании перечисленных условий мы создадим необходимых условий для адаптации образовательного пространства колледжа нуждам и запросам каждого участника образовательного процесса.
Литература:
1. Агавона Е.Л., Алексеева М.Н., Алехина С.В. Готовность педагогов как
главный фактор успешности инклюзивного процесса в образовании // Психологическая наука и образование №1: Инклюзивный подход и сопровождение семьи в современном образовании. М., 2011. - С.302
2. Алехина С.В. Инклюзивное образование в Российской Федерации //
Доклад Алехиной С.В., представленный 7.12.2010 года в рамках Международного симпозиума «Инвестиции в образование - вклад в будущее». - С.102
3. Альманах психологических тестов. - М.: КСП, 2006. - С. 400
4. Библиографическое описание: К.А. Михальченко Инклюзивное образование - проблемы и пути решения / Михальченко К.А. // Теория и практика образования в современном мире: -- СПб.: Реноме, 2012. - С. 206
5. Инклюзивное образование. Выпуск №1 / Фадина А.К., Семаго Н.Я.,
Алехина С.В. - М.: Центр «Школьная книга», 2010. - С.132
6. Никишина, В.Б. Практическая психология в работе с детьми с задержкой психического развития: пособие для психологов и педагогов. - М.: ВЛАДОС, 2004. - С. 126.
МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ И ВНЕДРЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В ГАПОУ «КАЗАНСКИЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Каримова Э. М., Рахимова М. С.,
ГАПОУ «Казанский строительный колледж»,
г.Казань
По статистике Минздравсоцразвития России количество детей с ОВЗ с
каждым годом растет. Вот лишь несколько цифр: сегодня более 2 млн. детей в
нашей стране относятся к категории детей с ограниченными возможностями
(8% всей детской популяции), в Татарстане дети с инвалидностью составляют
около 700 тысяч человек, в семьях проживает около 93 % детей, и эти семьи
нуждаются в поддержке. Дети сталкиваются и с проблемами получения обра24

зования и полноправного участия в жизни общества. Статья 5 федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обязывает создавать необходимые условия «для получения без дискриминации качественного образования лицам с ограниченными возможностями здоровья, для
коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц, языков, методов и способов общения и условия,
в максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию
этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц
с ограниченными возможностями здоровья».
Статья 79 федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» является новацией образовательного законодательства, поскольку до настоящего времени положения образовательных законов не содержали самостоятельных норм, посвященных организации получения
образования лиц с ограниченными возможностями. Как известно, речь в данном случае идет о лицах, имеющих различную степень инвалидности и девиантного поведения.
Появление подобных норм в образовательном законодательстве не является случайным, поскольку обеспечение лицам с ограниченными возможностями доступа к образованию является одним из приоритетных направлений государственной политики.
Так, в соответствии утвержденной распоряжением Правительства РФ от
26.11.2012 г. N 2181-р государственной программой "Доступная среда" предусматривается создание условий для предоставления детям-инвалидам с учетом
особенностей их психофизического развития равного доступа к качественному
образованию в общеобразовательных и других образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего и профессионального образования, и с учетом заключений психолого-медико-педагогических комиссий.
Организация обучения детей-инвалидов в обычных образовательных организациях преимущественно по месту жительства позволяет избежать их помещения на длительный срок в интернатные учреждения, создать условия для
проживания и воспитания детей в семье и обеспечить их постоянное общение
со сверстниками, что способствует формированию толерантного отношения
граждан к проблемам инвалидов, эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции с обществом.
Для реализации указанного направления в Казанском строительном колледже создана безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную
адаптацию детей-инвалидов к общественной жизни с учетом их особых потребностей и индивидуального выбора.
В целях практической реализации государственной политики содержание
образования инвалидов определяется адаптированной образовательной программой применяемой на различных образовательных уровнях с учетом использования специальных условий обучения. При этом допускается вариатив25

ность организации обучения - как в специально создаваемых учебных группах,
так и совместно с другими обучающимися.
Изучив нормативно-правовые акты, регламентирующие внедрение инклюзивного образования в Российской Федерации и Республике Татарстан, проанализировав существующую ситуацию в ГАПОУ «Казанский строительный
колледж», мы выявили противоречия, препятствующие внедрению инклюзивной образовательной среды. Были выявлены следующие образовательные барьеры:
- барьер физической недоступности;
- барьер недоступности образовательного стандарта;
- психологический барьер.
Наряду с образовательными существуют и другие барьеры:
- недостаточность и неподготовленность кадровых ресурсов;
- недостаточная проработка механизма оплаты труда педагогов и других
узких специалистов;
- отсутствие управленческого механизма перевода системы профессионального образования от частных достижений и имеющегося уникального опыта инклюзии в регионе к надежно функционирующей системе инклюзивного
образования.
С целью организации и внедрения инклюзивного образовательного пространства в условиях «Казанского строительного колледжа» были поставлены
следующие задачи:
Изучить существующую нормативно-правовую базу и разработать локальные акты ПОО по инклюзивному образованию.
Создать комфортную безбарьерную среду на всех объектах и территории
профессиональной образовательной организации для внедрения инклюзивного
образования.
Создать систему психолого-медико-педагогической, информационной,
научно-методической и социокультурной поддержки студентов, сотрудников,
вовлеченных в инклюзивное образование.
Организовать систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, занимающихся решением вопросов образования обучающихся с ОВЗ.
В колледже разработан план мероприятий, направленных на организацию и внедрение инклюзивного образовательного пространства.
Программа мероприятий:
- разработка локальных актов по организации инклюзивной образовательной среды;
- составление сметы расходов на обеспечение технической доступности
ПОО к внедрению инклюзивного образования;
- составление сметы расходов на обеспечение технической доступности
ПОО к внедрению инклюзивного образования;
- материально-техническое оснащение профессиональной образовательной организации;
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психолого-медико-педагогическая,
информационная,
научнометодическая и социокультурная поддержка обучающихся, сотрудников, вовлеченных в инклюзивное образование;
-система подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, занимающихся решением вопросов образования обучающихся с ОВЗ.
Ожидаемым конечным результатом реализации проекта будет создание
безбарьерной инклюзивной образовательной среды для получения доступного,
качественного образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
Литература:
Закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании
в Российской Федерации»;
Закон Российской федерации от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 г. №
792-р «Об утверждении Государственной программы Российской Федерации на
2013 – 2020 годы «Развитие образования»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г.
№2181-р «Об утверждении Государственной программы «Доступная среда на
2011 – 2015 гг.».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования"
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22 апреля 2015 г. № 06-443« Методические
рекомендации
по
разработке
и
реализации
адаптированных
образовательных
программ среднего профессионального образования»
Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.03.2014 г. № 06-281
"Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса"
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от
22.02.2014 № 110 «Об утверждении государственной программы «Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014-2020 годы».
Официальный сайт Института коррекционной педагогики г. Москвы.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ОБУЧЕНИИ СЛАБОСЛЫШАЩИХ СТУДЕНТОВ
Ковалева М. А.,
ГАПОУ«Казанский строительный колледж»,
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г.Казань
Доступность к информационным технологиям приобретает особенно
большое значение в системе обучения и социальной реабилитации глухих и
слабослышащих детей в связи со свойственными им коммуникативными ограничениями. Компьютерные технологии – это новое средство коррекционного
обучения для удовлетворения особых образовательных потребностей не слышащих студентов, более эффективного решения собственно коррекционных задач. У слабослышащих обучающихся зрительное восприятие информации приобретает ведущую роль, а в системе информационных технологий визуальный
канал передачи информации занимает ведущую роль.
Мышление слабослышащего студента развивается медленнее, но интеллект остается сохранным в любом возрасте. Это значит, что потенциальные
возможности слабослышащего те же, что и у слышащего. Реализация этих возможностей достигается в специально организованном процессе обучения, который нацелен не только на вооружение практическим опытом, знаниями, умениями и навыками, не только на развитие слуха и речи, но и на формирование
всей познавательной деятельности в целом. Поэтому использование новых нестандартных приёмов объяснения и закрепления материала, тем более в игровой форме, повышает непроизвольное внимание студентов, помогает развить
произвольное внимание. В этом случае задействуются различные каналы восприятия, что позволяет заложить информацию не только в фактах, но и в ассоциациях в памяти слабослышащих обучающихся, таким образом подача материала в виде мультимедийной презентации сокращает время обучения, высвобождает их ресурсы здоровья.
Предлагаемая педагогическая система включает в себя следующие компоненты.
Система уроков традиционной и нетрадиционной формы обучения, целями которых является не только расширение объема, структурирование, интегрирование, обобщение предметного содержания, но и преобразование наличного опыта каждого обучающегося, на основе использования ЦОР при обучении
слабослышащих обучающихся.
Создание базы компетентностно-ориентированных заданий для обучающихся, так и электронного учебно-методического комплекса по тематикам изучаемых дисциплин.
Система контроля и оценивания деятельности обучающихся, предусматривающая сочетание внешнего контроля с взаимоконтролем и самоконтролем,
поэтапный контроль каждого, посильность требований, открытые перспективы
для исправления, гласность результатов, снятие страха перед низкой оценкой
(уроки — зачеты, составление вопросов друг для друга).
4.Система внеурочной работы, включающая в себя работу в кружке технического творчества «Сварог» по предмету МДК07.01 Технология ручной
электродуговой сварки. Этот вид деятельности обеспечивает обучающимся
возможность самообразования, саморазвития, самовыражения. Чтобы сформи28

ровать компетентного выпускника во всех потенциально значимых сферах образования и собственно жизнедеятельности, необходимо применять активные
методы обучения, технологии, развивающие прежде всего познавательную,
коммуникативную и личностную активность нынешних выпускников среднего
специального образования.
Для включения в учебный процесс перечисленных компонентов на уроках применяются такие формы сотрудничества, как «педагог – студент», «студент-студент».
Знакомство с новой темой необходимо начинать с введения терминов.
Для этого очень полезно составить понятийный словарь по каждой теме. Так,
по теме «Сварочная дуга» это термины – сварочная дуга, полярность, магнитное дутье, процессы ионизации, рекомбинации, электронная эмиссия, катодное
пятно, анодное пятно, столб дуги, прямая и обратная полярность, переменный и
постоянный ток, плавящийся и неплавящийся электрод.
Задачи словарной работы заключаются в следующем:
- раскрыть значение слов, выражений, необходимых для понимания
смысла изучаемого материала;
- ввести новые понятия в активный фонд речи студентов с помощью
организации речевой практики систематического накопления словарного запаса;
- развить письменную речь.
Разъяснительная работа проводится в отношении многих понятий,
употребляемых и в бытовой сфере. Благодаря компьютеру слабослышащие дети могут пользоваться информацией, недоступной или малодоступной для них
в традиционных способах обучения. Компьютеризация обеспечивает формирование положительной мотивации учения, помогает осуществлять коррекционную работу и развивать социальные навыки слабослышащих детей.
При выборе способов подачи теоретического материала оптимальным
является использование двух видов речи: письменной, устной.
При проведении уроков необходим педагогически оправданный подбор
различных форм обучения для каждого этапа урока. Целесообразное сочетание
групповой, фронтальной и индивидуальной работы со студентами, когда закладываются основы для формирования не только профессиональных, но и общих компетенций, такие как, умение организовать собственную деятельность,
анализировать рабочую ситуацию, работать в команде, эффективно общаться с
одногруппниками.
На уроках используются различные формы подачи материала. Главное
при обучении глухих студентов – это наглядность: различный иллюстрированный материал, интеллект - карты, технологические карты, плакаты, стенды,
образцы материалов и инструмента, практический показ приемов работы. Применяются различные виды разноуровневых индивидуальных карточек. При
этом педагог имеет возможность увидеть продвижение одних и отставание других, а студент имеет возможность постепенно переходить от менее трудных заданий к более сложным.
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Информационные технологии расширяют арсенал средств педагога, помогая «достраивать» те условия обучения, которые необходимы для решения
развивающих и коррекционных задач, но не могут быть созданы при помощи
традиционно применяемых средств.
Применение компьютерной техники на моих занятиях является ключевым фактором при объяснении нового материала и закреплении старого. Это
позволяет сделать занятие не только привлекательным и по-настоящему современным, но и осуществлять индивидуализацию обучения, объективно и своевременно проводить контроль и подведение итогов.
Внедрение информационных технологий в процесс обучения профессиональных дисциплин позволяет реализовать принцип наглядности, личностноориентированный подход, активизировать самостоятельную познавательную
деятельность студентов. Интеллект-карты – это уникальный и простой метод
запоминания информации. Метод интеллектуальных карт наиболее полно отвечает особенностям работы человеческого мозга. При выполнении интеллекткарт обеспечивается наиболее эффективная работа, и информация сохраняется
как в виде целостного образа, так и в словесной форме. С помощью используемых при построении карт зрительных образов обеспечивается создание глубокого впечатления, что существенно увеличивает запоминаемость материала и
способность к воспроизведению. Особенно для студентов с нарушением слуха.
Использование видеоматериалов способствует развитию различных сторон
психической деятельности студентов, особенно студентов с нарушением слуха
и речи и прежде всего, внимания и памяти, а также способствует практическому освоению студентами умений и получению практического опыта.
Очень важно при проведении учебных занятий со студентами с нарушение слуха и речи соблюдать основные требования к уроку:
-представление материала малыми дозами;
-комплексное использование устной, тактильной, жестовой речи;
-немногословность, четкость изложения, отсутствие лишних слов;
-неоднократное повторение, причем фраза должна повторяться без
изменения слов и порядка их следования;
-обучение работе со зрительными образами: работа с учебниками,
таблицами,
рисунками,
схемами,
графиками,
информационнотехнологическими картами;
-тренировка умения выделять главное: обучение составлению конспектов, таблиц, технологических карт, интеллект - карт, кроссвордов, презентаций.
При использовании всех форм, средств и методов обучения и их сочетание, структура урока не нарушается, но выделяется время для смены деятельности, предоставляется возможность двигаться по аудитории, пообщаться между собой, что снимает напряженность, дает время на отдых, что особенно важно, учитывая физиологические особенности студентов.
Одним из факторов повышения качества обучения является учет параметра ранней утомляемости студентов с нарушением слуха. Известно, что у
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глухих и слабослышащих людей значительную долю слуховой информационной нагрузки берет на себя зрительная система, которая функционирует в
более напряженном режиме, чем у здоровых людей. В связи с этим возникла
необходимость при проведении теоретических и практических занятий
применять методики чередования видов деятельности.
Например, на уроке по теме «Сварочная дуга»чередуются лекция, презентация, с элементами анимации; видеосюжеты с использованием ЭОР (OMS
–модули); контроль знаний с использованием ЭОР (OMS –модули).
В процессе обучения необходимо многократно повторять пройденный
материал. Только тогда можно надеяться на его качественное усвоение. Рекомендуется после освоения каждой темы проводить письменный опрос, который
помогает закрепить пройденные темы и выявить вопросы, над которыми необходимо дополнительно поработать. В конце каждого занятия необходимо проводить рефлексию урока. Рефлексия помогает в ходе урока видеть, что было
понято, а что осталось на доработку. Рефлексия помогает обучающемуся не
только осознать пройденный путь, но и выстроить логическую цепочку, систематизировать полученный опыт, сравнить свои успехи с успехами других учеников.
Для вовлечения студентов в исследовательскую, творческую, профессиональную деятельность в колледже проводятся различные мероприятия с вовлечением студентов с нарушением слуха и речи. Это: конкурс профессионального
мастерства, олимпиады в рамках «Недели профессии». Участие в кружковой
работе, где проводились конкурсы презентаций по профессиям, конкурсы
стенгазет, кроссвордов, проектно-исследовательская деятельность в рамках
профессии.
Участие в таких мероприятиях способствует развитию коммуникативных
навыков (письменной речи и жестового языка); навыков командной работы и
самопрезентации; повышению мотивации в формировании себя в профессии.
Студенты нашего колледжа с ОВЗ принимали активное участие в III Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс. Участие в мероприятиях способствует развитию общих и профессиональных компетенций,
повышению мотивации в формировании себя в профессии.
Литература:
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3.Беленкова Л. Ю. Инновационные подходы к образованию детей с ограниченными возможностями здоровья: от интеграции к инклюзиции / Л. Ю. Бе31

ленкова. - (Инновации в образовании) // Интеграция образования. - 2011. - N 1. с. 59-64.
4.Григорьева Г. Ф. Дети должны учиться вместе / Г. Ф. Григорьева. - (Качественное образование). - (Стандарты и пути) // Национальные проекты. 2009. - N 12. -с. 70-71.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
Емелина М. В.,
ГАПОУ «Казанский строительный колледж,
г.Казань
Типичными проблемами в работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья являются:
-нежелание обучающихся подчиняться общепринятому режиму в учреждении образования, общежитии (получив относительную свободу после окончания школы-интерната, выпускники неадекватно реагируют на требования педагогов, воспитателей общежития);
-нарушение дисциплины, пропуски занятий;
-недостаточное владение навыками самообслуживания (нежелание убирать в комнате, стирать свою одежду, ухаживать за обувью);
-неумение строить свои взаимоотношения с другими обучающимися
группы.
Как правило, у многих выпускников коррекционных школ отсутствует
уважение к взрослым, проявляется сопротивление к общепринятым требованиям. Это сложные подростки с неуравновешенной психикой, конфликтны, эмоционально неустойчивы, на замечания чаще реагируют неадекватно – идет
грубое неприятие форм педагогического воздействия, враждебное восприятие
окружающего мира.
Не стоит забывать, что многие обучающиеся коррекционных групп стоят
на учете у психиатра по психическому заболеванию. В периоды агрессии, приступов ярости, нарушенного поведения, обучающиеся должны получать психиатрическую помощь. Для того, чтобы решить проблемы здоровья обучающихся, педагоги активно работают с участковыми врачами- психиатрами, которые
консультируют по работе с такими обучающимися, назначают им медикаментозное лечение. Стоит отметить, что эффективно взаимодействовать и работать
с обучающимися возможно не в момент приступа агрессии, а только тогда, когда эмоции у подростка начнут стихать и он успокоится. Главная задача педагогов колледже - не только дать профессию, но и сделать из подростков с ограниченными возможностями здоровья востребованных рабочих на рынке труда
по строительным профессиям, сделать из них полноправных и законопослушных членов общества, развить у них социальную активность, подготовить
к самостоятельной взрослой жизни, социализировать и интегрировать в современное общество.
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В ГАПОУ «Казанский строительный колледж» в настоящее время обучаются 113 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, из них 98
человек обучается в группах профессионального обучения.
Обучающиеся
сироты и иногородние обучающиеся проживают в общежитиях колледжа. При
заселении в комнаты учитываются и дружеские отношения, и личные интересы
обучающихся. В комнатах для комфорта проживания имеется вся необходимая
мебель, постельные принадлежности меняются еженедельно.
Основными направлениями работы в колледже являются:
-социально-педагогическое сопровождение;
-обучение социально-бытовым навыкам;
-формирование навыка здорового образа жизни, вовлечение в занятия
физкультурой и спортом и выработка умения культурно проводить досуг;
-повышение социально-правового сознания и поведения;
-работа по профилактике преступлений и правонарушений;
-формирование системы духовно-нравственного воспитания личности.
Социально-педагогическое сопровождение включает в себя осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите выпускников школ – интернатов и детских домов. Взаимодействие с обучающимся начинается с изучения его личности, личного дела и социальной карты. Собираются сведения о состоянии его физического и психического здоровья, об условиях жизни до поступления в учреждение, о его ближайшем окружении, проблемы в соответствии с его социальной ситуацией развития. На основе полученных данных осуществляется прогнозирование личностного развития обучающегося, вырабатываются единые условия оказания ему
необходимой помощи и поддержки в период адаптации к новым условиям.
Начиная работу с обучающимися, необходимо помнить, что им не нужна
жалость, им нужна помощь в преодолении трудностей, возникающих в процессе адаптации в новом коллективе, сообществе. Нужна педагогическая поддержка, а не стимулирование зависимости от окружающих людей. Актуальным направлением работы в колледже с обучающимися ограниченными возможностями здоровья для формирования социально-активной личности и адаптации в
нашем учебном заведении является обучение социально-бытовым навыкам.
В сентябре главной проблемой в общежитии с новичками из интернатов
является неумение готовить еду. Для решения данной проблемы в общежитии
колледжа проводятся воспитательные беседы на темы «Как пользоваться плитой», «Приготовление блюд», «Как сбалансировано питаться», осуществляются
совместная готовка пищи, мастер-класс «готовим пиццу», «готовим шарлотку».
Здесь хочется отметить, что в общежитии колледжа сироты заселяются совместно с детьми из семей, что значительно расширяет социальные сети и позволяет обучаться социально бытовым навыкам в естественных условиях, наглядно.
Для решения проблемы, связанной с самостоятельным планированием
своего бюджета, осуществляется кропотливая работа в течение всего срока
обучения практически каждый день. Государственное обеспечение в стенах
профессиональных заведений реализуется в виде денежных выплат. Уже с на33

чала учебного года сироты и инвалиды начинают получать деньги, только многие из них, особенно из коррекционных групп не знают счета деньгам. И здесь
главное в течение первого полгода обучения ежедневные беседы о ценности
денег, экономии денег, научить пользоваться банковскими карточками, сопровождать по магазинам, как за продуктами питания, так и за приобретением сезонной одежды.
Большое значение в процессе формирования социально правильного поведения придаётся именно труду. Обучающиеся работают на субботниках, весной на посадке деревьев. Целесообразно организованная трудовая деятельность
обучающихся не только способствует получению трудовых умений и навыков,
но и служит ничем не заменимой основой нравственного воспитания.
Для лучшей адаптации обучающиеся в колледже привлекаются к активному участию во внеклассной работе.
Большинство обучающихся, проживающих в общежитии, активно посещают различные кружки, принимают участие в конкурсах подделок. Одной из основных задач социального педагога является и донесение информации о правах и гарантиях, способах их реализации,
помощь в защите прав и законных интересов, проведение бесед, направленных
на повышение юридической грамотности обучающихся, разъяснение, куда следует обращаться по той или иной проблеме. Организуются посещение в Пенсионный фонд, в центр занятости, в территориальные отделения социальной защиты, в поликлинику, проводятся практические занятия по оформлению документов.
Для профилактики преступлений и правонарушений привлекаются инспектора ПДН, специалисты органов опеки и попечительства, КДН, прокуратуры Советского района г. Казани.
Таким образом, одной из задач педагогического коллектива колледжа в
целом является социальная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и формирование у них социальной зрелости в условиях
колледжа – создание благоприятных условий для развития рефлексивных способностей обучающихся и построения осознанной, непротиворечивой системы
ценностных ориентаций.
Общение обучающихся с педагогом должно носить характер содружества, сотрудничества и сотворчества. В таких условиях обучающийся испытывает
удовлетворение от своей деятельности и её результат.Он делает то, что нравится ему, а не только то, что предлагает педагог. Свобода выбора способствует
появлению чувства независимости и уверенности в себе, что так необходимо
обучающимся в первое время обучения в колледже.
Литература:
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Ратнер, Ф. Л., Юсупова, А. Ю. Интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями в обществе здоровых детей.[ М.: ВЛАДОС, 2015.].
ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ГРУППАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Сенагатуллина И.В.,
ГАПОУ «Казанский строительный колледж»,
г.Казань
Проблема трудового обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья исторически привлекала внимание большого
количества ученых и практиков в связи с ее высокой значимостью в деле адаптации и социализации данной категории обучающихся в самостоятельной жизни (Л.С.Выготский, А.Н.Граборов, А.А.Гнатюк, Г.М.Дульнев, Е.А.Ковалева,
В.В.Коркунов, С.Л. Мирский, В.А.Шинкаренко и др).
Подавляющая часть исследователей отмечает исключительную важность
трудовой деятельности детей с нарушением интеллекта для формирования и
коррекции у них жизненно необходимых функций: двигательной, коммуникативной, познавательной, мотивационной и т.д. (Т.А. Власова, Г.М. Дульнев,
В.И. Лубовский, Н.Г. Морозова, М.С.Певзнер, и др.).
В последнее годы особую актуальность приобрели вопросы профессионального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. В ГАПОУ «Казанский строительный колледж» осуществляется профессиональная
подготовка для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушением интеллекта по профессиям «Столяр», «Штукатур-маляр», «Лепщик архитектурных изделий».
Опыт работы показывает, что работоспособность детей с нарушением интеллекта ниже работоспособности их нормальных сверстников. Мастеру приходится считаться с низкой работоспособностью обучающихся, так как переутомление приводит не только к нарушениям деятельности организма, но и к
психическим нарушениям: ухудшению процессов восприятия, мышления, внимания. Переутомление снижает общую активность детей, нарушает самоконтроль и волевые процессы. Большую роль в повышении работоспособности детей играет их положительное отношение к работе, проявляемый к ней интерес.
Практически у всех групп обучающихся с ограниченными возможностями здоровья отмечается недоразвитие моторики. Выраженность и причины моторного недоразвития различны. Недостатки могут распространяться как
на крупную, так и на мелкую моторику. В свою очередь это приводит к замедлению темпов формирования разнообразных двигательных навыков, автоматизация которых требует много времени и усилий. Кроме того, сформированные
навыки характеризуются непрочностью и тенденцией к быстрому распаду. Недостатки в моторной сфере очень часто проявляются в многообразных стереотипно повторяющихся движениях.
Содержание профессиональной подготовки обучающихся в этом случае
включает в себя коррекционную технологию, которая обеспечивает:
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- оценку исходного, промежуточного и итогового уровня сформированности механизмов саморегуляции деятельности у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учреждении СПО;
- разработку и выбор педагогических методов и приемов, ориентированных на коррекцию и совершенствование механизма саморегуляции в целом и
отдельных его компонентов (определение целей и постановка задач деятельности, формирование профессиональных навыков труда и общетрудовых умений
у учащихся, введение в учебно-производственный процесс мотивообразующих
факторов, специальное обучение производственному взаимодействию в процессе коллективного труда и др.).
Коррекционно-педагогическая работа с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья должна носить комплексный характер. Главной ее целью является оказание таким подросткам медицинской, психологической, педагогической и социальной помощи и поддержки; обеспечение максимально полной и ранней социальной адаптации, общего и профессионального обучения,
развитие позитивного отношения к жизни, обществу, семье и труду. Эффективность педагогических мероприятий определяется своевременностью, взаимосвязанностью, непрерывностью, преемственностью в работе различных звеньев
образовательного учреждения.
Разработка и внедрение в учебный процесс коррекционной технологии
требует особых форм организации и содержания педагогической деятельности
в группах коррекции. В первую очередь это касается теоретических занятий. В
данном случае коррекционная технология является вспомогательным средством в рамках системы СПО, способствующим полноценному освоению обучающимися с ограниченными возможностями здоровья требований соответствующих стандартов. В структуру теоретического занятия необходимо ввести
такие методы работы, как метод «терапии искусством», интерактивные игры,
моделирование реальных ситуаций и их предварительное проигрывание.
Значительное место мастер производственного обучения должен уделять
индивидуальной коррекции нарушенного поведения, двигательных действий
обучающихся при работе с ручным инструментом, приемам индивидуального
контроля действий и операций, коррекции взаимоотношений между обучающимися в учебных группах.
Во время проведения учебной практики важным для мастера является и
повышение психологической комфортности, чередование видов деятельности
обучающихся, что в свою очередь способствуют прочности усвоения учебного
материала, предупреждение перегрузок и истощаемости нервной системы.
Таким образом, в процессе профессионального обучения лиц с ОВЗ с нарушением интеллекта эффективными являются технологии, учитывающие
особенности нозологии.
ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЫХ
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Убанеева В. М.,
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ГАПОУ "Казанский строительный колледж",
г.Казань
Результатом внимания руководства страны к проблеме инклюзивного образования можно считать новые ФГОСы, которые учитывают не только интересы детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, но и потребности детей с ОВЗ, которые до недавнего времени учитывались только в системе специального образования.
Специальное образование многие годы являлось основной формой работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности. Однако, обучаясь в специальном учреждении, ребенок с ОВЗ изолирован от реального общества, что значительно ограничивает его в развитии. При этом он, как и любой
ребенок нуждается не только в образовании, но и в общении со сверстниками.
Поэтому основной целью инклюзивного образования является включение ребенка с ОВЗ в социальную жизнь.
Образование становится более доступным для граждан с инвалидностью
и ОВЗ, но проблема трудоустройства после окончания учебного заведения данной категории граждан пока остается актуальной. предлагаются различные методы, а меры по решению принимаются на разных уровнях -федеральном, региональным, и самим учебным заведением.
Почему молодые люди с ограниченными возможностями сидят на месте,
неужели им не нужен дополнительный заработок? Неужели им хватает социальных выплат? Оказывается, в большей степени дело не в том, что они не хотят работать, а в некоторых других причинах:
- работодатели опасаются сложностей и не берут их на работу;
- в регионе нет подходящих рабочих мест для инвалидов;
- существуют "мифы", которыми руководствуются работодатели, отказывая людям с ОВЗ в трудоустройстве,
- инвалида сложно оформить на работу, существует много требований и
предписаний;
- у инвалидов очень много льгот, и работодатели считают их завышенными;
- дорогие рабочие места - для инвалида нужно создать специальные условия труда.
В Татарстане стремятся к созданию оптимальной модели инклюзивного
профессионального образования - такой, которая позволит и дать хорошую
профессию молодым людям с ОВЗ, и обеспечить их адаптацию и трудоустройство. Для этого в республике создаются центры развития инклюзивного профессионального образования. С 2017 года базовой профессиональной образовательной организацией по развитию инклюзивного образования стал Казанский
торгово-экономический техникум, второй базовой площадкой был определен
Набережночелнинский педагогический колледж. В 2018 г. Казанский строительный колледж стал учебно-методическим центром по обеспечению инклюзивного образования в области строительства.
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Получение образования, профессии, специальности превращает инвалидов из пассивных потребителей социальных услуг в активных, созидательных и
квалифицированных работников. А трудоустроившись, выпускники техникума
с ограниченными возможностями здоровья становятся уверенными, успешными и независимыми людьми. Трудоустройство людей с инвалидностью является сложной и зачастую трудноразрешимой задачей. На сегодняшний день разработано и разрабатывается множество программ и проектов, направленных на
помощь в трудоустройстве данной категории граждан, на совершенствование
методов профессиональной и социально-бытовой реабилитации.
Новой формой организации трудоустройства людей с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья стал проект «Ты нам нужен», который реализуется в республике совместно с некоммерческой организацией «Ассоциация кадрового менеджмента» (она объединяет 15 кадровых агентств).
Цель проекта – адресное трудоустройство на базовые предприятия РТ инвалидов, получивших профессиональное образование. Они сегодня работают,
например, на Казанском хлебозаводе №3 по профессии «кондитер», в «Горводзеленхозе» – «садовник», на обувной фабрике «Милена» – «сборщик обуви»
В рамках проекта «Ты нам нужен» проходят мероприятия, в которых
принимают участие образовательные учреждения, имеющие колоссальный
опыт работы в обучении лиц с ОВЗ. Благодаря коллективам нашего Казанского
строительного колледжа, Колледжа малого бизнеса и предпринимательства,
Профессионального колледжа №41, работодатели на этих мероприятиях могут
оценить условия подготовки студентов, уровень профессионализма преподавателей и мастеров производственного обучения.
В 2017 году в органы службы занятости РТ в поисках работы обратилось
4,3 тыс. инвалидов. В результате был трудоустроен 2,5 тыс. человек (58 процентов от числа обратившихся) или каждый второй инвалид. На 2018 год установлена квота на 1884 рабочих места, в 2017 году она составляла 1114 рабочих
мест. Количество работодателей, которым установлена квота на трудоустройство инвалидов в 2018 году, составляет 738 единиц», — говорится в интервью
министра труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмиры Зариповой.
Преодоление последствий инвалидности, восстановление утраченных в
связи с ней части жизненных функций, а также социально значимых качеств
способствует успешной реабилитации инвалида и интеграции его в обществе. И
лучший способ социальной адаптации – это возможность трудоустроиться на
высокотехнологичные рабочие места.
РЕАЛИЗАЦИЯ МУЗЕЙНОГО ПРОЕКТА «РАСПАХНИ СВОЕ
СЕРДЦЕ» КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ
Шарафутдинова З. Ш.,
ГАПОУ «Казанский строительный колледж»,
г.Казань
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С 2015 года в колледже ведется целенаправленная организационная и исследовательская работа по созданию музея образовательного учреждения. В
проекте «Распахни свое сердце» музей колледжа «Боевой и Трудовой славы»
рассматривается как фактор и средство социально-педагогической адаптации
студентов с ограниченными возможностями здоровья. Миссия проекта заключается в развитии лучших практик социализации и творческой реабилитации
людей с инвалидностью музейными средствами, а также в формировании в музеях доступной среды.
Цель музейного проекта «Распахни свое сердце» - создание без барьерной
музейной среды и социальной адаптации студентов с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной социокультурной среде, гражданскопатриотическое и нравственное воспитание молодежи. Основой музейной экспозиции являются результаты учебно-поисковой деятельности студентов колледжа, проводимой в рамках краеведческой и музейной практик. По специально разработанным анкетам студенты собирают информацию о ветеранах Великой Отечественной войны, о ветеранах трудового фронта и детях войны, чьё
детство было опалено II Мировой войной: бывшими малолетними узниками
фашизма и блокадниками Ленинграда.
Особая задача такой работы видится в том, чтобы формировать любовь к
родине, интерес к родной истории, уважение и сочувствие к представителям
старших поколений, стремление к активной и созидательной деятельности. Материалы музейной экспозиции призваны также воспитывать толерантное отношение к людям, чьи физические возможности отличаются от возможностей
здорового человека, пропагандировать семейные ценности, здоровый образ
жизни.
Новизна проекта связана с разработкой теоретических и практических
основ использования музейной педагогики в социальном воспитании студентов
с ограниченными возможностями здоровья. Среди приоритетных направлений
работы данного проекта не только организация и проведение музейных мероприятий (экскурсии, музейные уроки, мастер-классы, творческие мастерские,
фестивали, праздники) для студентов с ограниченными возможностями здоровья, но и разработка программно-методических материалов по подготовке педагога к работе со студентами с ограниченными возможностями здоровья (методические рекомендации «Музей как фактор и средство социальнопедагогической адаптации студентов с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной социокультурной среде» и др.).
Ожидаемыми позитивными результатами использования предлагаемого
инновационного опыта другими педагогами и учреждениями являются:
- социально-педагогическая адаптация студентов с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной социокультурной среде;
- сформированность гражданско-патриотических и нравственных качеств
личности студентов;
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- профессиональная компетентность педагогов в области работы со студентами с ограниченными возможностями здоровья, музейной педагогики,
гражданско-патриотического и нравственного воспитания молодёжи.
В реализации проекта можно выделить следующие этапы.
Первый этап – подготовительный с 01.10.2018 по 31.12.2018 годы;
Второй этап – основной с 01.01.2019 по 01.06.2020 годы;
Третий этап – итоговый с 01.06.2020 по 01.09.2020годы.
Основные мероприятия, намеченные на 2019 год, уже сейчас разрабатываются с участием педагогов, студентов, обществ инвалидов. Среди наиболее
значимых можно выделить следующие:
-обзорная экскурсия по основным экспозициям Музея «Боевой и Трудовой славы» с учётом особенностей разных категорий посетителей;
-музейный урок и тематическая экскурсия «И вспомнить страшно, и забыть нельзя…», посвящённые судьбам бывших блокадников Ленинграда, сегодня - наших земляков;
-музейный урок и тематическая экскурсия «История семьи-история страны» (с сурдопереводом);
-презентация книги «Я поведу тебя в Музей», созданной по результатам
исследовательской деятельности коллектива колледжа;
-музейный урок и тематическая экскурсия «Мы родом из войны», посвящённые судьбам бывших малолетних узников фашизма;
-музейный урок «Героическая летопись войны», посвящённый знаковым
военным сражениям Великой Отечественной войны и судьбам наших земляков,
принимавших участие в этих сражениях;
-музейный урок, посвящённый Международному дню защиты детей,
Фестиваль «Радуга звуков» с участием детей с ограниченными возможностями
здоровья;
-творческая мастерская «Птица счастья» с участием студентов с ограниченными возможностями здоровья;
-уроки доброты «Мы – вместе!» с участием студентов с ограниченными
возможностями здоровья.
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ – ОСНОВА УСПЕШНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Царевина О.В.,
ГАПОУ «Казанский строительный колледж»,
г. Казань
До недавнего времени принято считать, что чем умнее человек, тем
больше вероятности, что он добьется успеха в жизни. Однако в действительности все далеко не так однозначно.
По мнению американского психолога Дэниела Гоулмена (автора книги
«Эмоциональный интеллект»), эмоциональное развитие человека важнее его
умственных способностей. Проблема заключается в том, что академические
знания никак не соотносятся с реальными жизненными трудностями. Вся система образования направлена на приобретение теоретических знаний и начисто
игнорирует эмоциональное развитие человека, набор тех качеств, которые
только и дают ключ к разгадке того, почему при одинаковых умственных способностях один человек процветает, а другой только топчется на месте. Эмоционально одаренные люди обладают бесценным умением рационально распоряжаться природными способностями и образованием, в том числе интеллектом как таковым.
Гоулмен является автором термина «коэффициент эмоционального развития» (EQ). В Штатах эта книга произвела эффект «разорвавшейся бомбы»,
став чуть ли не официальной религией. Эмоциональный коэффициент решает
все: от поступления в детский сад и в университет до продвижения по службе и
занятий карьерой. С плохим EQ вам не светит ничего, кроме второсортной общеобразовательной школы и бесперспективного места на службе, а то и полного забвения. На предприятиях и в организациях коэффициент EQ имеет такой
же успех. Появился даже новый модный лозунг: «С хорошим IQ вас возьмут на
работу, с хорошим EQ - продвинут по службе».
Определений эмоционального интеллекта много. Остановимся на следующем: эмоциональный интеллект - это способность осознавать свои эмоции
и эмоции другого, способность управлять своими эмоциями и эмоциями другого и на этой основе строить взаимодействие.
Существует множество моделей эмоционального интеллекта. Одна из них
- модель эмоционального интеллекта Дэниэля Гоулмана. По его словам, самосознание - эмоциональное самосознание, точная самооценка. Контроль - уверенность в себе, обуздание эмоций, открытость, адаптивность, воля к победе,
инициативность, оптимизм. Социальная чуткость – сопереживание, деловая
осведомленность, предупредительность. Управление отношениями – вооду41

шевление, влияние, помощь в самосовершенствовании, содействие изменениям, урегулирование конфликтов, командная работа и сотрудничество.
Согласно модели эмоционального интеллекта Рувена Бар-Она внутриличностная сфера касается нашей способности понимать себя управлять собой.
Она состоит из самоанализа, самоутверждения, независимости, самоуважения,
самореализации.
Межличностная сфера касается ваших «общественных навыков» - вашей
способности взаимодействовать и ладить с другими. Ее составляющие - это эмпатия, социальная ответственность, межличностные отношения.
Сфера приспособляемости включает в себя вашу способность быть гибким и реалистичным и решать ряд проблем по мере их возникновения. Она состоит из адекватной оценки действительности, гибкости, умения решать проблемы.
Сфера умения справиться со стрессом касается вашей способности выдерживать стресс и контролировать свои импульсы. Ее составляющие – это переносимость стресса и контроль над импульсами
В сфере общее настроение, должны присутствовать оптимизм и счастье,
т.е. способность быть довольным жизнью, доставлять удовольствие себе и другим и с радостью предаваться ряду увлечений.
В модели эмоционального интеллекта Майера и Сэловея составляющими
являются точность оценки и выражения эмоций, использование эмоций в мыслительной деятельности, их понимание и управление. Развитый эмоциональный интеллект позволяет за морем негативных эмоций увидеть их причину, после чего трезво оценить ситуацию и отреагировать на неё разумно.
Большинство книг про эмоциональный интеллект так или иначе связаны
с лидерством. Во-первых, развитие эмоционального интеллекта позволяет избавиться от многих страхов и сомнений, начать действовать и общаться с людьми
для достижения своих целей. Во-вторых, эмоциональный интеллект позволяет
понимать мотивы других людей, «читать их как книгу». А это значит - находить нужных людей и эффективно взаимодействовать с ними.
Развитие эмоционального интеллекта очень помогает при создании своего бизнеса. Движение к любой цели заставляет человека столкнуться лицом к
лицу с множеством страхов и сомнений. Человек с низким эмоциональным интеллектом, вероятно, свернет в сторону под их напором. Человек с развитым
эмоциональным интеллектом встретится лицом к лицу со своими страхами и,
возможно, поймет: не все так страшно, а значит продолжит медленное движение вперед. У человека с высоким эмоциональным интеллектом просто не будет внутренних тормозов, он «налету» разберется со страхами и будет с радостью двигаться к своим целям. Таким образом, навык понимания своих эмоций
напрямую связан с эффективностью достижения своих целей.
Высокий эмоциональный интеллект сам по себе может и не являться надежным предсказателем успешности в работе. Однако он служит основой для
компетенций, которые необходимы для успеха.
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Эмоциональная компетентность связана с эмоциональным интеллектом и
основана на нем. Определенный уровень эмоционального интеллекта необходим для обучения конкретным компетенциям, связанным с эмоциями. Например, способность четко распознать, что чувствует другой человек, дает возможность развить такие компетенции как способность влиять на других людей
и воодушевлять их. Сходным образом, людям, которые лучше способны управлять своими эмоциями, легче развивать такие компетенции как инициативность
и способность работать в стрессовой ситуации. Именно анализ эмоциональных
компетенций необходим для прогноза успешности в работе.
- Осознание своих эмоций – умение осознавать свои эмоции, соотносить
эмоцию ее с названием, осознавать изменение интенсивности эмоции и переходы от одной эмоции к другой.
- Осознание эмоций других - понимать эмоции по вербальному и невербальному поведению людей, дифференцировать истинные и ложные проявления чувств других людей.
- Управление своими эмоциями - умение определять источник и причину
возникновения эмоции, ее назначение и возможные последствия развития, при
необходимости найти способ регуляции, способность вызывать у себя эмоцию,
необходимую в конкретной ситуации.
- Управление эмоциями других людей - предполагать последствия возникновения эмоции у другого человека и ее развития, изменение эмоционального состояния другого. Это помогает людям развивать навыки эмоциональной
компетентности.
До сих пор нет общепринятого метода измерения эмоционального интеллекта. Его можно «угадать» самостоятельно или использовать популярные и
специальные тесты. Например, тест на эмоциональный интеллект, состоящий
из 42 вопросов, методика Н. Холла на определение уровня эмоционального интеллекта.
Для субъективной оценки эмоционального интеллекта можно воспользоваться шкалой эмоций. В упрощенном виде ее можно представить в виде трех
уровней: подавленность своими эмоциями, управление эмоциями, наблюдение
за эмоциями.
Итак, результаты многих исследований показывают, что профессиональная успешность в большинстве видов деятельности определяется уровнем эмоционального интеллекта. Люди обладающие высоким уровнем EQ, способны
более эффективно использовать свои способности. Слаженное взаимодействие
эмоций и интеллекта обеспечивает успех человека во многих сферах жизни и
деятельности. Поэтому на занятиях по «Психологии общения» студенты первого и второго курса Казанского строительного колледжа стали изучать составляющие своего эмоционального интеллекта. В данном исследовании использовалась методика Н.Холла в модификации Г. Резапкиной.
В исследовании принимало участие 191 человек. Результаты по группам
показаны в таблице 1.
Таблица 1.
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Главная составляющая эмоционального интеллекта – это самосознание.
Человек с высокой степенью самосознания знает свои сильные и слабые стороны и умеет осознавать свои эмоции, потребности и побуждения. Из опрошенных студентов низкий уровень у 5,3%, средний – 31,9%, а высокий уровень
выраженности качества у 62,8%.
Примечание: СС – самосознание, СК – самоконтроль, СМ – самомотивация, Э – эмпатия, НВ – навыки взаимодействия; н – низкий уровень, с – средний уровень, в - высокий уровень.
Высокий уровень самоконтроля, а это способность контролировать себя,
уметь не только обуздать собственные эмоции, но и направить их в полезное
русло, у 26, 7%; средний – 48,7%, низкий – 24,6%.
Следующая составляющая EQ – это самомотивация, т.е. стремление к поставленной цели, а не просто реакция на те или иные виды поощрений и наказаний. У 64,4% студентов проявляется высокий уровень данной составляющей,
средний – 28,8%, а низкий – 6,8%.
Высокая выраженность умения ставить себя на место другого, учитывать
в процессе принятия решений чувства и эмоции других людей проявляется у
44,5%, средний уровень – 40,8%, низкий – 14,7%.
Очень хорошо умеют строить взаимовыгодные отношения с другими
людьми 41,9%. Средний уровень по навыкам взаимодействия проявляют 45%
опрошенных, а низкий – 13,1%.
После анализа индивидуальных, групповых данных по составляющим
эмоционального интеллекта на занятиях изучаются принципы развития и техники управления эмоциями. Они практически одинаковые, несмотря на выбранную психологическую школу. Все психологи мира будут учить обращать
свое внимание не только на то, что происходит снаружи (обстоятельства, кто
что сказал, как кто-то другой отреагировал на мои слова), но и на то, что в этот
момент происходит с вами. Это развивает способность чувствовать себя (понимать себя), а не жить автоматом.
Затем развивается способность принимать себя таким как есть, а не постоянно заниматься самоедством «опять я плохой». Желательно понимать, что
какие-то вещи на сегодняшний день вы делаете частично, а не отлично. Также
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хочется отметить техники управления эмоциями. Например, техника сдержать
первый порыв, первые эмоции, когда вы о себе слышите что-то неприятное.
Управление собой заключается в том, чтобы:
1. Понять, что с вами внутренне сейчас происходит, т.е. узнать эмоцию,
которая родилась, обязательно назвать ее «по имени», а не зажевать. Именно
тогда эмоции и рвутся сквозь фильтры наружу, когда мы их «не слышим», игнорируем – они ж должны «достучаться», вот и стучат сильнее и сильнее, пока
уже «тормоза» не сдерживают «газ» (т.е. система внутреннего контроля и
сдерживания не срывается, эмоции побеждают, ведь они исходят из сильнейшей части личности – бессознательного». Как только вы узнаете в лицо свою
эмоцию, назовете ее, она получит легальное право существовать и станет
меньше бороться за существование.
2. Затем нужно знать о себе еще свои обычные реакции на подобные раздражители. Если я знаю, что я всегда переношу критику болезненно, то я уже
неоднократно отвечала себе на вопрос «чего на самом деле я хочу». Оказывается, я хочу чтобы меня и мой труд – уважали. Тогда вопрос: «каким образом то,
что я злюсь, поможет коллегам зауважать меня?». Вот и фокус: ключик не к замочку. Хочу уважения, а сама бьюсь в истерике, что вызывает еще большее сомнение в моем профессионализме.
3. И только тогда, когда я осознаю, что мои действия не приводят к желаемому результату (истерика или обида не помогает повысить уважение), я
начинаю управлять собой (я не использую термин «контролировать»): умею
взять паузу перед своими словами, выбираю слова, использую факты, а не голые эмоции, управляю голосом, слежу, чтобы не обижать своими словами других, реагирую как взрослый профессиональный человек, а не как ребенок.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Рахимова Е. В.,
МБОУ Школа № 147,
г. Уфа
В школе № 147 города Уфы есть обучающиеся с инвалидностью и лица с
ограниченными возможностями здоровья. Среди них ребенок с расстройством
аутистического спектра.
Теоретическая база, полученная при ГАПОУ Салаватский колледж образования и профессиональных технологий, который организовал в мае 2017 года
семинар и курсы повышения квалификации по программе «Образование и сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра», с приглашением
Хаустова Артура Валерьевича, кандидата педагогических наук, директора Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения
детей с РАС, помогла сориентироваться и проектировать процесс обучения для
обучающегося с РАС по принципу « Не навреди».
Первый мой визит был нацелен на установление контакта, от которого зависело наше дальнейшее сотрудничество. И моя цель была достигнута, когда
юноша после своего обследования, нового человека – меня, протянул мне раскрытую ладонь.
Следующие цели моих визитов были сфокусированы на проявлении проблематичного поведения, чтобы обнаружить намерения, которые проявлял ученик своими действиями.
Выделяют четыре цели поведения:

Чтобы распознать намерение поведения ребенка, необходимо ответить на
следующие вопросы:
1) что в этом поведении мне не понравилось?
2) что произошло до того, как это поведение проявилось?
3) что произошло сразу после проявления поведения?
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Задавая себе эти вопросы, начинаешь понимать, что надо сделать, чтобы в
поведении ребенка произошли позитивные изменения. Но эти знания мы можем получать только через запись своих наблюдений.
Уже с первых занятий я поняла, что мои инструкции должны быть понятными, простыми, вызывать у обучающегося устойчивую ассоциацию с приятными вещами. Мной был усвоен урок, что контролировать процесс взаимоотношений должна я, как учитель, то есть овладеть такой техникой контроля
учебного процесса, когда у ученика появится мотивация участвовать в занятиях, зная, что он легко и быстро получит желаемое, если будет следовать инструкциям. В нашем случае – для него приятным занятием, в качестве поощрения, было тактильное общение в виде массажа головы и катание на гамаке.
Моей главной задачей является оказание правильной помощи ребенку с
расстройством аутистического спектра, и я должна сделать все возможное, чтобы он хотел заниматься со мной и видеть меня в роли учителя.
Поскольку ему не свойственно разговаривать из-за органического поражения, то начинаю с простых задач, показанных невербальным, с помощью
жестов, способом. Инструкции должны быть интересными и заканчиваться игрой или общением (в нашем случае массаж, раскачивание на гамаке). Как только получаю положительную реакцию на свою инструкцию, то использую подкрепление, тем самым даю ему понять, что это вознаграждение за его старание.
И это не остается незамеченным с его стороны, ему становится понятно, что
получить желаемое он сможет после выполнения инструкций. Подкрепляя его
положительную реакцию, даю ему понять, что именно такое поведение я хочу
снова видеть. Как только процесс овладения учебным контролем пройдет успешно, то количество поощрений надо медленно сокращать, с соотношения 1:1,
затем 2:1, 3:1 и постепенно увеличивая количество ответов за одно подкрепление.
Для успешного закрепления полученного практического опыта веду записи, в которых выставляю список подкреплений в приоритетном порядке и в зависимости от ситуации. Моя задача найти как можно больше разнообразных
интересных вещей и занятий, этот список каждый раз расширять, параллельно
разграничивая на более и менее привлекательные для него. В дальнейшем
именно он сослужит хорошую помощь в выработке сложного навыка социализации. Выработанные умения грамотно использовать приоритеты позволит переключать внимание юноши с РАС с внутреннего мира на мир внешний, его
окружающий.
Мой, пока маленький, практический опыт, показал, что если я правильно
буду использовать подкрепление, даже тогда, когда приходится пережидать
проявление взрывной реакции, то это приведет к уменьшению количества и интенсивности проявлений проблемного поведения и поможет добиться добровольного участия обучающегося с расстройством аутистического спектра в
процессе обучения.
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РАБОТА СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА С СЕМЬЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ
Гизатуллина Г.И.,
МОБУ СОШ с.Зирган
Мелеузовский район
Республики Башкортостан
«Умей принудить сердце, нервы, тело служить тебе, когда в твоей груди
уже давно все пусто, все сгорело, и только воля говорит «Иди!»»
Растет число семей воспитывающих ребенка-инвалида. Семья сталкивается с огромными трудностями. Среди немалых трудностей немаловажное место занимают проблема воспитания ребенка-инвалида и его социализация
Для решения этих проблем семье необходима социально-педагогическая
помощь. В связи с этим, социально-педагогическая поддержка является важным звеном в системе государственной поддержки семьи воспитывающей ребенка-инвалида. Социально-педагогическая поддержка семьи направлена на
пути создания условий для раскрытия потенциала всех членов семьи в процессе
воспитания, а также для преодоления трудностей. Исходя из особенностей семей, воспитывающих ребенка-инвалида, и их проблем социальнопедагогическая поддержка может быть направлена, во-первых, на гармонизацию и оптимизацию внутрисемейных воспитательных отношений; во-вторых,
на поддержку семьи в перестройке отношений с социальным окружением, преодолении социальной изоляции. Когда семья переживает, ситуацию осознания
факта инвалидности ребенка она особенно нуждается в квалифицированной
помощи специалистов.
В конце XX века в крупных городах, стали создаваться специализированные центры по работе с различными категориями детей-инвалидов и их
семьям. В таких центрах совместными усилиями специалистов-медиков, психологов, дефектологов, социальных педагогов и других специалистов детям и
членам их семей оказывается комплексная медицинская, социальная, психологическая и педагогическая помощь.
Однако ведущее место при этом отводится социально-педагогической
деятельности. Социально-педагогическая деятельность поддержки лиц с ограниченными возможностями – непрерывный педагогически целесообразно организованный процесс социального воспитания с учетом специфики развития
личности человека с особыми потребностями на разных возрастных этапах, в
различных слоях общества и при участии всех социальных институтов и всех
субъектов воспитания и социальной помощи. Значимость ее обусловлена тем,
что помощь ребенку и его семье должна быть не столько психологически глубокой, сколько широкой по охвату проблем, а также участников событий, в
число которых входят члены семьи, и их родственники, работники специализированных учреждений, чье внимание необходимо привлечь к проблемам семьи
воспитывающей ребенка с особыми потребностями.
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Главная цель социально-педагогической деятельности в работе с семьей
помочь справиться с трудностями воспитания ребенка-инвалида. Способствовать социальной адаптации и реабилитации семьи в ситуации рождения ребенка с особыми возможностями.
Рождение ребенка с отклонениями в развитии неизбежно изменяет уклад
жизни и особенно психологический климат в семье. Члены семьи, и в первую
очередь мама находятся в состоянии эмоционального стресса. И в таком состоянии многие родители хотят отказаться от ребенка-инвалида. И чтобы предотвратить отказ от ребенка и включить семью в реабилитационный процесс,
специалист должен иметь представление о перспективах ребенка, и о роли, которую надлежит сыграть семье в ходе его развития и воспитания. Основная задача социального педагога – помочь родителям преодолеть первоначальную
реакцию подавленности и растерянности. Занять активную позицию в реабилитации ребенка, сосредоточив усилия не только на лечении, но и на развитии его
личности, на поиске адекватных способов социализации и достижении оптимального уровня адаптации его в общество.
В первую очередь социальный педагог оказывает образовательную помощь: предоставляет семье информацию, касающуюся этапов восстановительного лечения и перспектив ребенка, подкрепляя ее документальными фактами,
фото- и видеоматериалами, сообщает о возможности установления временной
инвалидности и связанных с ней льгот. Кроме того, социальный педагог выступает в качестве посредника между семьей и медицинским персоналом. В то
время как медики заняты лечением, он помогает семье преодолеть кризис и начать действовать. Например, установить связь с другими родственниками, с
семьями, испытывающими подобные затруднения, с организациями, способными предоставить помощь. Таким образом, социальный педагог в индивидуальных беседах через образовательную и посредническую помощь, то есть косвенным образом, достигает эффекта психологической поддержки, воздействуя
на чувства сомнения и страха, препятствующие контролю над ситуацией. Кроме того, семья может быть вовлечена в программу семейной терапии и обучающих тренингов, цель которых – улучшение общения между членами семьи
и решение скрытых проблем, которые обнаруживаются в кризисной ситуации.
Распространена такая форма работы с семьей- патронаж. Он помогает и
дает им силы справиться с этими трудностями посредствам поддерживающих,
реабилитационных, защитных и коррекционных действий. Медицинские и хозяйственно-бытовые услуги не исчерпывают возможности патронажа, в его
рамках могут осуществляться различные виды образовательной, психологической, посреднической помощи, поэтому посещение клиента на дому является
неотъемлемой формой работы социального педагога во взаимодействии с семьей. Патронаж дает возможность наблюдать семью в ее естественных условиях,
что позволяет выявить больше достоверной информации, чем лежит на поверхности. Таким образом, патронаж – одна из форм работы социального педагога,
представляющая собой посещение клиентов на дому с диагностическими, контрольными, адаптационно-реабилитационными целями, позволяющая устано49

вить и поддерживать связи с клиентом, своевременно выявлять проблемные ситуации, оказывая социально-педагогическую помощь.
Метод консультации представляет собой взаимодействие между двумя
или несколькими людьми, в ходе которого определенные специальные знания
консультанта используются для оказания помощи консультируемому в решении текущих проблем или при подготовке к предстоящим действиям. Поскольку консультирование предназначено для оказания помощи практически здоровым людям, испытывающим затруднения при решении жизненных задач, оно
способно найти широкое применение и в социально-педагогической практике,
нацеленной на реабилитацию семьи ребенка с особыми возможностями здоровья. Необходимость использования этого метода связана с тем, что значительная часть семей, имеющих ребенка с отклонением в развитии, находится в острых стрессовых состояниях, испытывающих трудности адаптации к своему новому статусу, имеют неустойчивую мотивацию к участию в реабилитационном
процессе, сталкиваются со сложностями межличностного общения внутри семьи и с ближайшим окружением. И помимо новых знаний им необходимо специально организованное доверительное общение. Можно применять групповые
методы работы с семьей – тренинги. Особенно распространены психологические и образовательные тренинги. Психологический тренинг представляет собой сочетание многих приемов индивидуальной и групповой работы, нацеленных на формирование новых психологических умений и навыков. В настоящее
время цели проводимых тренинговых программ расширялись, и тренинг перестал быть только областью практической психологии, заняв достойное место в
социальной работе, системе образования. Образовательные тренинги для родителей направлены, прежде всего, на развитие умений и навыков, которые помогают семьям управлять своей микросредой, ведут к выбору конструктивного
взаимодействия. В образовательных тренингах активно используется, например, индивидуальные упражнение на управление своим телом, эмоциями; ролевые игры в малых группах; система домашних заданий, выступлений, дискуссий; приемы арттерапии, игротерапии, просмотр видеоматериалов и др. Тренинг является одним из самых перспективных методов решения проблемы психолого-педагогического образования родителей. Эта проблема не теряет своей
актуальности в течение последних лет. Особо остро она стоит в отношении родителей-инвалидов. Для того чтобы тренинг получил признание и был успешным, он должен быть максимально целенаправленным и интенсивным; новые
усилия и навыки должны формироваться постепенно с предоставлением широких возможностей для их закрепления. Перед родителями нужно ставить реальные задачи соответствующие уровню их и возможностей, следует использовать непрерывную систему обратной связи и др. Групповые методы работы дают возможности родителям обмениваться друг с другом опытом, задавать вопросы и стремиться получить поддержку и одобрение в группе. Кроме того,
возможность приписать на себя роль лидера при обмене информацией развивает активность и уверенность родителей.
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Посредническая помощь социального педагога (звонки, письменные обращения в различные инстанции), наряду с образовательной помощью и психологической поддержкой, позволяет в ряде случаев найти источники для оплаты
лечения и отдыха ребенка, то есть в какой-то мере улучшить материальное положение семьи. Надо отметить, что установление инвалидности ребенку определенной частью семей воспринимается очень болезненно, и поэтому семьи не
всегда пользуются этим правом.
Социально-педагогическая деятельность с семьей воспитывающей особенного ребенка является одной из самых актуальных проблем, стоящих в педагогике, психологии, дефектологии и социальной работе. Осведомленность в
данной проблеме позволяет ведущим специалистам (социальным педагогам,
психологам, дефектологам) направить социально-педагогическую деятельность
с семьей в нужное русло: выделить индивидуальные особенности каждой семьи, а так же те проблемы, которые возникают в связи с воспитанием ребенкаинвалида. Получить ту необходимую информацию, которая позволяет судить о
психологическом климате внутри семьи и социальном статусе в современном
обществе.
Можно наблюдать, что ранняя комплексная коррекция отклонений в развитии позволяет предупредить появления отклонений в развитии вторичной и
третичной природы, скорректировать уже имеющиеся трудности и в результате
– значительно снизить степень социальной недостаточности, достичь максимально возможного для каждого ребенка уровня общего развития, образования,
степени интеграции в общество. Семьи получают реальную помощь, которая
действительно необходима в наше трудное время.
Работа специалистов по оказанию социально-педагогической помощи постоянно видоизменяется. Эти изменения зависят от того, с какими новыми
трудностями сталкиваются семьи, воспитывающие нестандартного ребенка.
Квалифицированная социально-педагогическая помощь помогает создать благоприятные предпосылки для формирования у родителей в их сознании новых
мировоззренческих позиций и установок, позволяющих успешно решать вопросы, возникающие в связи с воспитанием ребенка-инвалида. И не следует забывать, что, помогая нуждающимся, мы сможем возродить нравственные устои
общества: милосердие, доброту.
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ОБУЧЕНИЕ НАПИСАНИЮ ДРУЖЕСКОГО ПИСЬМА ВЕБ-КВЕСТ
«ПИСЬМО ДРУГУ»
Семенова Е.А.,
ГБОУ Республиканский центр
дистанционного образования детей-инвалидов,
г. Стерлитамак
Как известно, письмо – написанный текст, посылаемый для сообщения
чего-нибудь. Это одно из основных средств общения между гражданами, учреждениями, организациями и предприятиями.
Письма бывают разные: деловые, дружеские, поздравительные, письма в
газету. Чаще всего мы пишем письма близким, знакомым, родным, чтобы поделиться своими мыслями, чувствами, переживаниями.
Нам важно знать, как живет наш собеседник, интересно знать его мнение
о том, что нас волнует. В письмах мы советуем, утешаем, убеждаем, спорим,
рассказываем о своих делах.
Современные дети гораздо раньше, чем это было прежде свойственно их
сверстникам и чем это замечает учитель, ощущают потребность использовать
письменную речь как средство общения. Но школа практически упускает момент, когда ребенку хочется научиться удовлетворить потребность в общении с
помощью письменных форм речи. Например, среди работ, собранных исследователями лишь в одной подготовительной группе детского сада оказалось 19
записок и писем (письма-поздравления, письма-просьбы, письма-пожелания,
адресованные воспитательницам, бабушкам, дедушкам, мамам, папам, друзьям); три стихотворения, несколько сказок, загадки, частушки, скороговорки.
Если рассмотреть эти работы с позиции обучения речи и языку, то окажется,
что эти письменные работы чаще всего не соответствуют никаким речевым и
языковым нормам.
Мы убедились, что интерес к общению посредством письменной речи
возрастает,
когда
ребёнок
начинает обучаться в
школе.
Именно
от первоклассников за 5 лет было получено 580 разнородных работ, созданных
по собственному побуждению с целью самореализации, самоосознания с помощью письменного слова, то есть ради общения с кем-то. При этом пишущими на интуитивном уровне выбираются различные жанры: интервью, реклама, презентация изделия, рецепт приготовления чего-либо, анекдот, дневниковые записи, письма и др. Однако чаще всего ( 80 % от общего количества детских работ ) современные дети обращаются к письмам, запискам, дневниковым
записям.
Таким образом, актуальность темы "Обучение написанию дружеского
письма в системе уроков русского языка в школе как средство формирования
культуры письменной речи учащихся" в настоящее время определяется процессами, которые происходят в жизни современного общества. Ломаются сложившиеся стереотипы общественного поведения, и у детей возникают новые
культурные потребности, которые нельзя не учитывать в процессе обучения.
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В этих условиях необходимо совершенствовать навыки работы с электронной библиотекой, поисковой деятельности, анализа литературы и способности формирования сообщения по заданной теме. Применять текстовый редактор для редактирования и форматирования текстов электронной библиотеки, учить работать с блогом учителя, заполнять предложенные для рефлексии и
отчетов анкеты. Так, при подготовке к мероприятию обучающимся было предложено задание: - Выберите для себя одну из ролей, от лица которой вам бы
хотелось пройти первый уровень веб-квеста.
Задача состояла в том, чтобы выйти в сеть интернет и пройти по адресам
(используя интернет-ссылки на сетевые библиотеки в блоге учителя), найти
информацию о истории письма, видах писем разных народов, скопируйте ее и
сформируйте доклад в текстовом редакторе. Затем текст передать учителю.
Письма - это древнейшая традиция высказывать свои мысли и чувства.
В письме можно написать гораздо больше чем сказать. Бумага, на которой
можно выложить всю жизнь, сохраняет тепло рук, которые писали. Совершенно особенно это тепло воспринимается детьми с нарушением зрения! Как
вы думаете, часто ли люди с нарушением зрения получают письмо, адресованное именно ему. Наверное часто, если это электронное письмо, которое озвучивает механический голос говорящей программы. А вот живое письмо, письмо
на бумаге - это большая редкость. Поэтому и был организован Веб-квест
"Письмо другу". Для прохождения квеста мы организовали группу детей из 5
человек, детей с нарушением зрения, обучающихся в ГБОУ Республиканский
центр дистанционного образования для детей инвалидов на дому. Дети обменялись адресами и приступили к прохождению квеста. Мы выбрали для письма
не просто бумагу, а открытки с рельефными рисунками. Дети сначала исследовали рисунки и решали кому отправят какую открытку, в зависимости от интересов или предпочтений адресата. Затем они самостоятельно обдумывали текст
письма, исходя из обретенных в ходе квеста знаний, и писали письмо друг другу с помощью шрифта Брайля. После чего мы отправлялись на почту, где они
самостоятельно приобретали конверт, марки. Наклеивали марку и подписывали
конверт конечно же с помощью учителя, а затем шли к почтовому ящику, бросали письмо и прислушивались, как оно падает на дно. Эта небольшая экскурсия доставила много радости нашим детям! После того как письма были отправлены, нам оставалось ждать ответа. Получать письма оказалось еще приятнее! Все участники нашей игры очень бережно отнеслись к своим первым живым письмам. Они хранят и перечитывают их постоянно, и очень хотят поучаствовать в таком обмене еще.
Литература:
1.
https://ru.wikipedia.org – картинка «Колесо истории»
2.
http://artmania.kz/mail-art - картинка «Друзья по переписке»
3.
http://www.dissercat.com/content/detskie-pisma-v-sisteme-urokovrusskogo-yazyka-v-nachalnykh-klassakh-kak-sredstvo-formirovan - «Детские письма в системе уроков русского языка в начальных классах как средство формирования культуры письменной речи учащихся»
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Садриева Л.И.,
ГБПОУ Уфимский профессиональный колледж
имени героя Советского Союза Султана Бикеева
Fbj'hkh[h]h“j_[zgdZbgl_j_k_gbim]eb\
Fbj'hkh[h]h“j_[zgdZ[_ah[jZa_gbdjZkb\
G_mdex‘ihjhxkljZg_g
^h[jh^mr_gbhldjul
Fbj'hkh[h]h“j_[zgdZbgh]^ZhggZkkljZrbl
Ihq_fmhgZ]j_kkb\_g" Ihq_fmhglZdaZdjul"
Ihq_fmhglZ dbkim]Zg" Ihq_fmg_]h\hjbl"
Fbj'hkh[h]h“j_[zgdZ
– hgaZdjulhl]eZaqm‘bo
Fbj'hkh[h]h“j_[zgdZ
– ^himkdZ_lebrvk\hbo
В России ежегодно увеличивается количество детей-инвалидов. За последние пять лет их стало на 9% больше. Настало время, когда эту проблему
надо решать. И не случайным стало развитие инклюзивного образования в России, который становится одним из главных направлений государственной образовательной политики. (ФЗ № 273 «Об образовании» ст. 2).
С 1 сентября 2016 года в России был введен новый образовательный
стандарт инклюзивного образования, т. е. совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья с обычными студентами. Все колледжи и
техникумы принимают детей с особенностями здоровья на равных условиях с
остальными.
«Инклюзивное образование – процесс включения детей с особыми образовательными потребностями в общую образовательную среду. Инклюзивное
образование соответствует социальной модели понимания инвалидности, подразумевая гибкость образовательной системы и возможность подстроить ее под
ребенка, а не наоборот».
Все люди на Земле имеют право на полноценную жизнь! Жизнь ребенкаинвалида не должна ограничиваться чем-либо, ему нужно общаться с другими
детьми и они соответственно имеют право получить профессию.
Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья действительно реально в том случае, если при организации обучения созданы специальные
образовательные условия, учитывающие специфику деятельности обучающихся.
Инклюзивное образование – это обучение без принуждения, основанное
на интересе, успехе и доверии. Сегодня становится понятным, что в развитии
инклюзивного образования большую роль играет педагог.
Преподаватель – основное действующее лицо, но один преподаватель
в группе, в котором учится ребенок с ОВЗ, не может создать необходимые условия для обучения и развития. Важнейшее условие – наличие команды специалистов, осуществляющих коррекционно-развивающую работу: социальный
педагог, психолог, логопед и волонтеры. Именно эта единая команда и осуще54

ствляет организации образовательной среды ребенка в соответствии с ее реальными возможностями, то есть создание индивидуального учебного плана и разработку индивидуальной образовательной программы ребенка с особыми образовательными потребностями. Преподаватель должен содержать в себе такую
характеристику, как профессиональное мастерство, такт, креативность, гибкость мышления и многие другие личностные качества.
Опыт преподавателей – источник методической помощи инклюзии, взаимодействие с общественными организациями, с родителями, работа в команде,
совместно-индивидуальная работа – вот несколько способов, которые помогают лучше подстраиваться под интересы и нужды студентов, способствовать
тому, чтобы обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью получали необходимые услуги и поддержку.
Практика эффективности инклюзивного образования показывает, что дело не в месте, а в самом участии и практике сотрудничества. Каждый получает
знания в разных местах, и наш колледж – это одно из этих мест. Неважно, где
находятся обучающиеся, главное, чтобы они находились среди своих сверстников. Иногда для учебы нужно, чтобы обучающийся был со своей группой, иногда – в малой группе, а иногда – даже наедине с классным руководителем и
мастером производственного обучения. Инклюзивная группа – это место, где
обучающиеся с инвалидностью и без инвалидности находятся в атмосфере доброжелательности, справедливости и терпимости.
Рассмотрим, как происходит реализация данной задачи на основе моего
опыта работы с детьми-инвалидами в нашем колледже.
На первом этапе организации инклюзивного образования я использую
технологию сотрудничества всех участников образовательного процесса – детей, родителей, педагогов, специалистов.
В процессе работы с детьми-инвалидами осуществляются:
-отслеживание состояние их здоровья,
- отслеживание самочувствия в течение дня
- определение способностей и потребностей
- мотивацию и вовлечение обучающегося;
- организацию образовательного процесса
- коррекцию деятельности обучающихся;
- контроль выполнения заданий.
Профессиональное обучение каждого гражданина в России является необходимым с целью развития профессиональных и личностных компетентностей, способствующих формированию конкурентоспособных, мобильных, грамотных специалистов.
В Уфимском профессиональном колледже осуществляется инклюзивное
обучение учащихся с ЗПР (задержка психического развития). Студенты обучаются по следующим профессиям: «Переплетчик».
Также дети-инвалиды обучаются в социуме с обычными детьми по профессии: «Мастер по обработке цифровой информации», «Оператор электронного набора и верстки», «Секретарь», «Мастер печатного дела» и др.
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Стоит отметить, что в настоящее время в колледже обучаются 34 обучающихся с ЗПР и 20 чел. дети-инвалиды, которые охвачены образовательным
процессом. Для повышения эффективности обучения студентов с ЗПР в условиях инклюзии задействованы следующие специалисты: социальный педагог,
психолог, мастера производственного обучения, преподаватели спецдисциплин
и др.
Для обучающихся проводятся занятия, направленные на повышение
уровня адаптивных способностей. Широко применяются все педагогические
технологии такие как: технология личностно-ориентированного обучения, технология развивающего обучения, практико-ориентированная технология, информационно-коммуникативная и др.
По окончании учебного заведения в основном они трудоустраиваются на
ГУП РБ Издательство «Китап» им. ЗайнабБиишевой, где выполняют брошюровочно-переплетные работы, также трудоустраиваются в частных типографиях,
например в ООО «Феникс», тоже выполняют следующие виды работ: фальцовка, биговка, комплектовка, сборка и др.
Для повышения профессионального мастерства обучающиеся ежегодно
принимают участие в чемпионате «Абилимпикс» для людей с ОВЗ и инвалидностью
Наш колледж готовит участников конкурсного соревнования по компетенции: «Издательское» в 2-х направлениях: «Брошюровка» и «Верстка». В направлении «Брошюровка» наше учебное заведение ведет свою работу с 2015
года, но в направлении «Верстка» работа с детьми-инвалидами ведется в нашем
учебном заведении с сентября 2017 года, т. е. уже 2-й год и за этот короткий
период показала, следующие результаты:
С сентября 2017 года стали проводить индивидуальную работу с обучающейся первого курса Нугаевой Фирузой Мазитовной, которая поступила
учиться в группу: «Мастер по обработке цифровой информации» и обучающимся третьего курса Яниным Андреем, который обучался в группе: «Мастер
паркетно-плотничных работ». У обучающихся была различная нозология заболевания: Нугаева Ф. М. ребенок-инвалид, нозология заболевания: ментальное
нарушение, а у Андрея нозология заболевания: опорно-двигательное, он получил травму позвоночника и стал инвалидом 3 группы. Наблюдения в процессе
подготовки обучающихся Фирузы и Андрея к участию в соревнованиях III отборочного Национального чемпионата «Абилимпикс» были следующими:
Янину Андрею было очень сложно находиться длительное время в сидячем положении, у него начинались боли в спине, он начинал постепенно съезжать со стула, а далее вообще, по его словам ему было сложно сосредоточиться, но несмотря на все эти трудности Андрей занял 2 место.
Несмотря на свое тяжелое заболевание, Фируза проявила себя медленной,
но очень старательной обучающейся. Она быстро уставала, ей нужен был постоянный отдых, но очень старалась.
Фируза имеет ментальное заболевание, но имела желание освоить материал. Все, что она усваивала – на утро многое забывала, поэтому проводили с
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ней занятия 2 раза в день, но с перерывом. Занятия проводились утром, далее
перерыв, плавание в бассейне, отдых и еще раз занятия вечером. Материал усваивался не достаточно хорошо, поэтому была произведена еще корректировка.
К обучению Фирузы была привлечена обучающаяся старшего курса с отличными знаниями, которая тоже занималась с ней. Не маловажную роль сыграли родители Фирузы, которые заинтересованы в том, чтобы она развивалась.
Была произведена корректировка: стали проводиться занятия с родителями Фирузы по освоению компетенции, им давались инструкции и задания на дом для
отработки профессиональных навыков Фирузы в выходные дни. Вся ее семья
поддерживала связь с колледжем и оказывала помощь в профессиональной
подготовке их дочери. Результат: Фируза заняла на отборочном чемпионате 1
место.
Она стала участницей III Национального чемпионата, где заняла 3 место.
Это была наша общая победа. Все мы искренне радовались за нее.
С сентября 2018 года стали проводить индивидуальную работу со следующими обучающимися: Митиным Егором, заболевание: сахарный диабет 1
степени; Григорьевой Кристиной, заболевание: опорно-двигательное нарушение; Кобзовой Анастасией, заболевание: сахарный диабет 1 степени; Елизарьевой Татьяной, заболевание: опорно-двигательное нарушение; СагитовойГульфиной, заболевание: сахарный диабет 1 степени; Ибрагимовым Русланом, заболевание: ментальные нарушения.
Участницей IV Национального чемпионата «Абилимпикс» стала Кобзова
Анастасия, которая заняла 1 место на отборочном этапе.
При подготовке обучающейся Кобзовой Анастасии были задействованы
преподаватель спецдисциплин и мастер производственного обучения. Настя
инсулинозависимая, поэтому ей разрешалось выйти из класса, тогда, когда ей
надо. У нее постоянно меняется ее состояние из-за болезни, нуждается всегда в
поддержке, которое ей оказывалось на протяжении всего периода. Взаимопонимание и поддержка со стороны – дало ей уверенность в себе. Насте оказывалась психологическая помощь волонтёров, был постоянный контакт с ее родителями и братом-близнецом, который тоже является обучающимся нашего колледжа и все это дало свои плоды: она заняла в IV Национальном чемпионате
«Абилимпикс» – 2 место. Это стало для нее и для нас радостным событием,
сейчас Настя пересмотрела свое отношение к своей выбранной профессии и у
нее появилось желание освоить её более глубже. В нашем колледже стараются
создать обучающимся с инвалидностью все комфортные условия, например,
установлены пандусы в фойе колледжа, оборудован туалет для детейинвалидов, имеются в каждом классе мультимедийные проекторы и экран и
др.В заключение хотелось бы отметить, что поиск оптимальных путей, средств,
методов для успешной адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в общество – это задача всех и каждого. Помочь им можно только совместными усилиями.
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ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СЕМЕЙ ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЯ «УЧАСТИЕ»
Гадеева Э.Д., Гопта В.С.,
МБОУ «Лицей №123»,
г. Уфа
Особенности психического и речевого развития затрудняет общение детей с ограниченными возможностями здоровья не только со сверстниками, но и
близкими взрослыми людьми.
Родители и учителя так же сталкиваются с трудностями при общении с
детьми. В силу своей неосведомленности об особенностях психического, эмоционального, речевого развития детей с ОВЗ часто не пытаются подобрать индивидуальный подход.
Изучая опыт создания и функционирования центров помощи родителям с
детьми с ОВЗ и с детьми-инвалидами, мы пришли к выводу, что необходима
организация такого центра в Дёмском районе города Уфа, С учётом того, что
согласно статистике Министерства образования, каждый год в России число
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) растёт на пять процентов.
Мониторинг потребностей родителей, имеющих детей с ОВЗ в МБОУ
«Лицей №123», показал, проблему: данные семьи испытывают необходимость в
получении консультативной и методической помощи по вопросам воспитания и
обучения детей. Чаще всего родители не обращаются в центры поддержки в
связи с тем, что это далеко и не понимают о необходимости сотрудничества и
взаимодействия со специалистами. Центры в основном направлены на обучение
и воспитание детей, оставляя без внимания необходимость просвещения родителей по различным вопросам. Родители сами не обращаются за помощью, опасаясь выглядеть неосведомленными.
Родители нуждаются в компетентной поддержке и помощи со стороны
государства и образовательных учреждений. В больших городах создаются организации, такого характера, но они не всегда доступны для всех. Наличие центра поддержки родителей в образовательном учреждении, которое посещает их
ребенок, намного облегчило бы адаптацию к диагнозу и статусу ребенка с ОВЗ.
Нами были изучены труды С. Бейлезон, Шипицыной Л.М. , Защиринской
О.В., Бернштейна Н.А., Выготского Л.С., Сухомлинского В.А. и других авторов, исследовавших проблему обучения и воспитания детей с ОВЗ и их взаимоотношений с родителями.
Цель: Создание центра подготовки родителей и законных представителей
для сопровождения процесса обучения детей, имеющих ОВЗ.
Задачи:
решение вопросов правового и финансового обеспечения деятельности
центра, организация процесса обучения;
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изучение, анализ литературы и опыта других образовательных учреждений РФ по теме проекта;
подбор оптимальных методов для реализации цели проекта;
обеспечение диагностирования эффективности работы проекта;
правовое, социально-психологическое, коррекционно-развивающее сопровождение родителей;
изучение особенностей детско-родительских отношений в процессе работы центра.
Cодержание проекта.
Проект разделен на несколько этапов:
1 этап: Мониторинг потребностей родителей и законных представителей
обучающихся с ОВЗ. Изучение литературы по теме проекта.
2 этап: разработка программы занятий. Цикл занятий для родителей детей
с ОВЗ, разделен на блоки: коррекционно-развивающий (логопедическое и дефектологическое направления)
3 этап: проведение цикла занятий
4 этап: мониторинг и обобщение полученных результатов. Сравнение с
предполагаемыми конечными результатами. Обработка данных.
5 этап: разработка методических пособий совместно с Институтом Развития Образования Республики Башкортостан.
6 этап: распространение информации о работе центра. Привлечение родителей обучающихся с ОВЗ из других школ и детских садов.
Цикл занятий для родителей детей с ОВЗ, разделен на блоки:
- коррекционно-развивающий (логопедическое и дефектологическое направления),
- правовой,
- психологический и
- творческий,
Они направлены на формирование умения самостоятельного коррекционного воздействия родителей на детей с ОВЗ в домашних условиях как дополнительный фактор развития, навыков самостоятельного контроля выполнения
заданий, изучение особенностей взаимоотношений родителей и детей с ОВЗ,
формирование правовой, социальной и культурной базы для полноценной интеграции и адаптации в социуме
- В ходе работы проекта запланированы встречи с узкими специалистами, приглашенными из других учреждений (невролог, дефектолог)
Механизм реализации проекта
предусматривает 4 направления:
1) комплекс занятий направленный на всестороннее развитие родителей и
детей с ОВЗ;
2) создание на базе лицея экспериментальной площадки;
3) составление отчетов один раз в 2 месяца;
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4) информационное сопровождение проекта(а именно размещение информации на сайте лицея, создание информационных брошюр, публикации в
средствах массовой информации)
В проекте будут участвовать специалисты социально психологической
службы лицея:
- учителя-логопеды;
- педагог-психолог;
-социальный педагог;
- курирует проектную работу заместитель директора по воспитательной
работе.
Критериями оценки служат
умение взаимодействовать со своим ребенком;
умение позволять ребенку самостоятельно принимать решение в различных ситуациях;
компетентность и престижность родителей в восприятии детей;
умение работать по плану, предоставленному образовательным учреждением;
умение ориентироваться в терминологии и системе защиты прав ребенка
с ОВЗ;
полноценное восприятие своего ребёнка с поставленным диагнозом.
Ресурсное обеспечение проекта.
1. Материально-техническая база. На первом этаже лицея оборудован
специальный кабинет для занятий с интерактивной доской, ноутбуком, с большим количеством наглядного и раздаточного материала, удобной мебелью,
создана сенсорная комната, имеются пандусы, туалет.
2. Разработка нормативно-правовой базы, внесение изменений в локально-нормативные акты (должностные инструкции, положение о стимулирующих
надбавках).
3. Научно-методическая база. Разработка системы методических консультаций по ходу реализации проекта.
4. Информационная база. Развитие сотрудничества родителей с городскими социальными структурами, совершенствование модели взаимодействия
школы и семьи, педагогическое просвещение.
Реализация концепции проекта осуществляется в методической работе:
выступление на педсовете;
выступление на ВКС;
публикации на образовательных сайтах и порталах;
посещение мастер-классов и вебинаров;
посещение мероприятий по обмену опытом;
совместная работа со специалистами.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ И УСПЕШНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ГБПОУ ТУЙМАЗИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Гареева И. Х.,
ГБПОУ Туймазинский педагогический колледж
Главная проблема детей с ограниченными возможностями здоровья заключается в нарушении его связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности природой, недоступности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченном общении с ряда культурных ценностей, а иногда и элементарного
образования. Эта проблема является результатом социальной политики и сложившегося общественного сознания, которые санкционируют существование
недоступной для инвалида архитектурной среды, общественного транспорта,
социальных служб. Ребёнок, имеющий инвалидность, может быть также способен и талантлив, как и его сверстник, не имеющий проблем со здоровьем, но
обнаружить свои дарования, развить их, приносить с их помощью пользу обществу ему мешает неравенство возможностей.
Эффективность социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья во многом зависит от двух значимых социальнопсихологических факторов:
– полноты и достоверности информированности о проблемах и правовой
грамотности в их отношении учителей и учащихся различных типов образовательных учреждений;
– психологической толерантности к инвалидам и воспитания её в профессиональных организациях, а также желания и умения оказать детям-инвалидам
помощь в их самореализации.
Передача культуры — она осуществляется через такие социальные институты, как семья, система образования, обучения и воспитания.
Взаимное влияние людей - оно происходит в процессе общения и совместной деятельности, но при этом семья играет ведущую роль в физическом,
эмоциональном, умственном развитии детей. В этих целях колледж работает
тесном контакте с семьей ребенка инвалида.
Социальными нормами ребенок овладевает именно в семье. Только в семье формируются фундаментальные ценностные ориентации, определяется
стиль жизни, устремления, планы и способы их достижения. Здесь ребенок знакомится с трудовыми навыками, когда участвует в самообслуживании, оказывает помощь старшим в домашнем хозяйстве. Тем самым ребенок учится уважать труд родителей, родственников, других людей.
Семья обладает большим воспитательным потенциалом. Именно в семье
ребенок познает, что такое добро и зло, любовь, дружба, верность.
Семья выполняет также образовательную функцию, связанную с образованием детей и продолжением образования родителей. По мнению
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А.В.Мудрика, чтобы жилище превратилось в семейный очаг необходимо соблюдение ряда условий:
- создание доброжелательной атмосферы в семье;
- организация быта: распределение домашних обязанностей, совместное
выполнение работ по дому, общие разговоры, совместное проведение досугов;
- создание ″закрытой системы″ семьи с параллельной открытостью ее для
друзей, родственников, гостей.
Чтобы эффективно управлять процессом социальной реабилитации ребенка с ограниченными возможностями, своевременно вносить те или иные изменения в образовательные программы, нужна объективная информация о качественных изменениях, происходящих в ходе его развития.
Корректировка эмоционального состояния сокращает время выздоровления и адаптации, расширяет информационное пространство. Задача колледжа
формировать в ребенке познание в себе нового человека, в осознании утраченных функций, в адаптации к внешнему миру, конечно же при активном сотрудничестве с семьей обучающегося.
Процесс обучения студентов из числа инвалидов является серьёзной
проблемой, так как после поступления в профессиональное образовательное
учреждение перед ними ставятся новые более сложные учебные задачи, требуется специальная организация адаптации к учёбе и жизнедеятельности в новой
среде. Целью обучения детей – инвалидов является получение жизненных и
профессиональных перспектив. В колледже принимаются всевозможные меры
по корректировке эмоционального состояния студента и расширению его информационного пространства. Задача такой реабилитации заключается в принятии ребенком-инвалидом в себе нового человека, в адаптации к внешнему
миру. Согласно воспитательному плану в колледже проводятся мероприятия
по защите прав и интересов детей – инвалидов: День толерантности, День правовых знаний, Международный день инвалидов, в рамках проводятся классные
часы «Твори добро», «Веселее жить, если добро творить», фотовыставки «Люди, которые нас окружают», «Наперекор судьбе», благотворительная акция
«Подарим лучики тепла», встречи с известными людьми с ограниченными возможностями здоровья «Ограниченные возможности, но не душа». Эти мероприятия направлены на улучшение качества жизни, создание равных возможностей для полного участия в жизни общества.
Также студенты участвуют в республиканских конкурсах профессионального мастерства и на интеллектуальных турнирах, городских мероприятиях
среди детей с инвалидностью и ограниченными возможностями.
Студент 2 курса по специальности «Прикладная информатика» Файзрахманов Нияз стал участником Регионального отборочного этапа Национального
чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «АБИЛИМПИКС» по компетенции
«ВЕБ-ДИЗАЙН».
Под руководством Башкирской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов (БРО ВОИ) прошел отборочный интегрирован62

ный интеллектуальный командный турнир среди инвалидов городов Октябрьский, Туймазы и Белебей. Проект предусматривает организацию и проведение
командного многоэтапного интегрированного интеллектуального турнира на
тему «История России» среди инвалидов. Целями проекта являются, повышение социальной активности инвалидов Республики Башкортостан к обучению и
получению образования, подготовка инвалидов к сдаче вступительных испытаний в учебные заведения, приобщение молодых инвалидов к деятельности
«Всероссийского общества инвалидов». Участвовали в турнире студенты нашего колледжа: Хабирова Регина – 34 группа, Киршина Оксана и Салимгареева Ангелина – 42 группы под руководством педагога-организатора Гареевой
И.Х.. Студенты стали победителями отборочного турнира и приняли участие в
финальном этапе, который прошел в мае 2018 г. в г.Уфе.
Активное участие ребят, хорошая успеваемость в учебе поощряется грамотами, благодарственными письмами, дополнительной стипендией, что является стимулом и поддержкой обучающихся.
Подводя итог, стоит отметить, что социально - психологическая реабилитация направлена на достижение высокого результата. Постоянное сопровождение и налаживание доверительных отношений способствуют адаптации студента-инвалида в социуме и дает ему возможность жить полноценной жизнью,
пользуясь правами и привилегиями установленных на законодательном уровне.
САМОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ
ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ФЕНОМЕНА
Авагимян А.А.
ФГАОУ ВО «Первый Московский
государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова»
Самоэффективность как субъектная характеристика представляет собой
системный феномен, предполагающий свою структуру, выполняющий определенные функции в процессе профессионализации, имеющий определенную динамику развития. Вопросы развития личностной самоэффективности студентов
на этапе вузовского обучения ранее не изучались. Предположительно это развитие носит нелинейный характер. У студентов может иметь место как естественное развитие и саморазвитие, так и целенаправленное развитие личностной
самоэффективности посредством создания в учебном процессе специальных
развивающих психолого-педагогических условий.
Самоэффективность понимается А. Бандурой то, как представление человека о своей способности справляться с отдельными задачами и ситуациями, то
как убеждение, вера в то, что он «…способен успешно осуществить поведение,
необходимое для достижения ожидаемых результатов» [1, с 115–116], то как
«ощущение личной эффективности», не позволяющее «ослаблять усилий, необходимых для достижения успеха» [12]. Обобщая, можно заключить, что са63

моэффективность – это представление индивида о своей способности справляться с конкретными ситуациями и задачами, а суждения о самоэффективности – это вербализованные ожидания человека в отношении способности выполнять действия в данной ситуации. При этом А. Бандура настаивает на различении ожидания результата и ожидания эффективности. Первое – это личная
оценка того, что то или иное поведение должно привести к определенным результатам, а второе – убежденность человека в том, что он способен быть успешным в предстоящей деятельности. Индивид может знать, что некоторые
действия производят определенный результат (ожидание результата), но может
не верить в то, что сам способен произвести эти действия (ожидание эффективности – в данном случае низкое).
Важно подчеркнуть, что, с позиции А. Бандуры, самоэффективность всегда осознается человеком, т.е. это феномен сознания, а точнее – самосознания
личности. Он считает, что самоэффективность – центральная детерминанта поведения, один из существенных механизмов субъектности.
На Западе концепция самоэффективности получила широкое распространение и ее основные положения включены в содержание многих учебников.
Мы проанализировали определения самоэффективности в тех из них, ко-торые
переведены на русский язык. Л.А. Первин и Дж.П. Оливер определяют ее как
«… представление индивида о своей способности справляться с конкретными
ситуациями» [9]. Согласно Л. Хьеллу и Д. Зиглеру, самоэффективность – это
«… суждения людей относительно их способности вести себя релевантно специфической задаче или ситуации» [11]. По Д. Майерсу, это «… чувство собственной компетентности и эффективности», причем отличающееся и от самоуважения, и от чувства собственного достоинства [7].
Таким образом, в зарубежной психологии конструкт «самоэффективность», несмотря на свою популярность, пока не приобрел окончательной дефиниции. Исследователи склонны относить этот феномен к разным классам
психологических явлений: к представлениям, суждениям, убеждениям, чувствам (уверенности в себе, компетентности и др.) и даже ощущениям. Общим в
приведенных определениях является акцент на оптимистическом самоубеждении человека относительно своих возможностей контролировать события при
достижении целей, а также отнесение самоэффективности к предстоящей субъекту активности, а не к той, которая уже состоялась.
Что касается российской психологической литературы, то нам удалось
найти совсем немного работ, содержащих определение этого понятия. Так, Р.Л.
Кричевский определяет самоэффективность как «… убежденность людей в
своих возможностях мобилизовать мотивацию, интеллектуальные ресурсы, поведенческие усилия на осуществление контроля за событиями, оказывающими
влияние на их жизнь» [6]. Согласно Т.О. Гордеевой, самоэффективность – это
«вера субъекта в свою способность справиться с определенной деятельностью»
[3].
В акмеологии самоэффективность трактуется как «… убежденность личности в своих возможностях мобилизовать имеющиеся ресурсы для осуществ64

ления контроля за событиями, … в том числе и связанными с прогрессивным
личностно-профессиональным развитием» [5]. Здесь важны два момента: с позиций акмеологии, самоэффективность, во-первых, направлена на саморазвитие
субъекта и, во-вторых, подразумевает, прежде всего, личностнопрофессиональное развитие.
Будучи относительно новым для российской психологии, термин «самоэффективность» еще не вошел в психологические словари. Лишь в двух из них
содержится статья «Эффективность личности»: «Эффективность личности (selfefficacy) – термин американского психолога А. Бандуры, обозначающий как
чувства самоуважения и собственного достоинства, так и реальную компетентность (способность, умение) личности решать жизненные проблемы. Синоним
самоэффективность» [2]; «Эффективность личная (личности) – понятие из социально-психологической теории А. Бандуры, обозначающее чувство уважения
человека к самому себе, его высокую оценку себя и уверенность в своей компетентности» [8].
Первое, что обращает на себя внимание: в обоих словарях самоэффективность отождествляется с чувством самоуважения, достоинства, высокой самооценкой, в то время как зарубежные психологи подчеркивают, что это – не одно
и то же [7]. Самоуважение обычно трактуется как глобальное ощущение собственной ценности. Самоэффективность, на чем настаивает А. Бандура, имеет ситуационно-специфичный характер, не является обобщенной мерой
собственной ценности. Второе: в цитированных определениях прослеживается тенденция сведения самоэффективности к компетентности, что также
трудно признать правомерным. Если воспользоваться наиболее общим значением понятия компетентности, предложенным Дж. Равеном-мл., то станет ясно,
что компетентность – это специфическая способность, необходимая для эффективного выполнения конкретного действия в конкретной области и включающая узкоспециальные знания, навыки, способы мышления, а также понимание
ответственности за свои действия [10]. Значит, следует различать компетентность как реальное психологическое образование и представления субъекта о
своей компетентности, а также его уверенность в том, что он компетентен в
конкретной области. Мы полагаем, что когда речь идет о самоэффективности,
подразумевается именно второе, т.е. представления индивида о своей компетентности, но не реальная компетентность.
Проанализировав определения самоэффективности, используемые в отечественной психологии, мы констатируем отсутствие единого определения.
Чаще всего фигурирует понимание самоэффективности как убежденности, веры субъекта в свои возможности осуществлять деятельность, а также собственное развитие в ходе достижения стоящих перед ним целей и задач.
Обобщив теоретические исследования в области самоэффективности в
трудах отечественных и зарубежных учёных, мы уточнили дефиницию этого
понятия. По нашему мнению, самоэффективность – это сочетание представлений человека о своих возможностях и способностях быть продуктивным при
осуществлении предстоящих деятельности, общения и его уверенность в том,
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что он сумеет реализовать себя в них и достичь ожидаемого эффекта – объективного и субъективного.
Группой американских психологов во главе с М. Шеером и Дж. Маддуксом были выделены такие виды, как самоэффективность в сферах деятельности
и общения. Самоэффективность в деятельности – это представления и уверенность человека в том, что свои знания, умения, навыки, опыт, выработанные
ранее в конкретном виде деятельности, он сможет применить в аналогичной
деятельности в будущем и добьется при этом успеха. Самоэффективность. в
общении – это сочетание представлений человека о том, что он компетентен в
общении, и его уверенности в том, что он сможет быть успешным коммуникатором, конструктивно решающим коммуникативные задачи.
В ряде исследований показано, что между феноменами самоотношения и
самоэффективности имеется взаимосвязь. Позитивное самоотношение схоже с
самоэффективностью в том, что и то, и другое позволяет человеку не просто
считать себя способным к успешному выполнению деятельности, но и демонстрировать уверенность в том, что он сможет подтвердить свою компетентность, что его психологические проявления будут адекватными стоящим перед
ним целям и задачам.
Наряду с этим можно указать их различия. Самоотношение базируется на
обобщении прошлого опыта субъекта. Сложившись, оно, как правило, теряет
«привязку» к конкретным ситуациям. Самоотношение может иметь и положительную, и отрицательную окраску. Самоэффективность же не глобальна и не
является мерилом собственной ценности. Она – мощный предиктор поведения,
тогда как показатели самоотношения не позволяют достаточно точно предсказать будущие действия человека [4]. Часто именно из-за боязни изменить к себе
отношение из-за ожидаемых неудач субъект ограничивает свою активность, не
берет на себя ответственность за ситуацию. Самоэффективность же всегда воплощается в реальном поведении, в самореализации в тех или иных сферах
жизнедеятельности, поскольку связана с ожиданиями субъектом положительных результатов своих действий.
С нашей точки зрения, критерием для выделения разных видов самоэффективности могут выступить те психологические особенности субъекта, которые, по его собственному представлению, будут продуктивно реализованы им в
отдельных видах активности, деятельности, поведения и в отношении которых
актуализируется его самосознание в целом и формируется самоэффективность,
в частности.
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РОЛЬ РЕСУРСНОГО УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
СПО В МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Михайлова Р. В.
ГАПОУ Казанский строительный колледж,
г.Казань
Обеспечение безбарьерного доступа лиц с инвалидностью и ОВЗ к профессиональному образованию – одно из приоритетных направлений государственной политики в отношении инвалидов в целом, важная составляющая реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы.
Профессиональное образование лиц с инвалидностью и ОВЗ – это процесс профессиональной реабилитации в единстве профессиональной ориентации, профессионального образования, профессионально–производственной
адаптации и трудоустройства данной категории граждан. В настоящее время
получение качественного профессионального образования людьми с инвалидностью и ОВЗ является одним из неотъемлемых условий их успешной социали67

зации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, значительно
расширяет их возможности для профессионального самоопределения, последующего трудоустройства или самозанятости.
Казанский строительный колледж имеет многолетний опыт работы со
студентами с ОВЗ. На сегодняшний день нами были выявлены следующие проблемы, требующие решения:
информационная доступность: отсутствие достаточной информации на
сайтах образовательных организаций о возможностях профессиональной организации осуществлять подготовку по конкретной профессии, специальности;
организационно–методическая доступность: недостаточная разработанность или отсутствие адаптированных основных образовательных программ
для инвалидов с учетом их особых образовательных потребностей, низкий уровень развития дистанционных технологий профессионального образования и
обучения инвалидов;
кадровая доступность: недостаточная компетентность педагогических работников в области инклюзивного образования;
материально–техническая доступность: отсутствие специальных технических средств обучения, обеспечивающих возможность получения образования
для обучающихся с теми или иными нозологиями, сохраняющиеся проблемы с
обеспечением беспрепятственного доступа к информационным объектам инфраструктуры образовательной организации.
С целью обеспечения доступности и качества среднего профессионального образования для студентов с инвалидностью была создана сеть ресурсных
учебно–методических центров по инклюзивному образованию.
РУМЦ по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО – это структурное подразделение ПОО, в которой сконцентрированы ресурсы, необходимые для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ по программам СПО, востребованных региональным рынком труда, их коллективное использование образовательными организациями, входящими в сетевое взаимодействие с РУМЦ СПО,
при реализации основных профессиональных образовательных программ по
данному направлению подготовки.
Цель РУМЦ СПО – модернизация системы инклюзивного профессионального образования на основе совершенствования образовательной, инновационной, методической деятельности в процессе консолидации усилий специалистов.
Ресурсные учебно–методические центры создаются с целью формирования условий для получения СПО людьми с ограниченными возможностями
здоровья посредством разработки нормативно–методической базы и поддержки
инициативных проектов.
Основные функции РУМЦ СПО:
Экспертно–консультационная деятельность
Методическая деятельность
Проведение повышения квалификации педагогов по вопросам обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ
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Распространение наиболее позитивного опыта в области обучения инвалидов и лиц с ОВЗ разных нозологических групп
Среди основных мероприятий дорожной карты, разработанной Министерством образования и науки РТ необходимо выделить следующие:
Оказание консультаций инвалидам и лицам с ОВЗ, их родителей
Разработка АОП, моделей предоставления специальных образовательных
услуг для обучающихся с ОВЗ и инвалидов, включая внедрение в практику
дистанционных образовательных технологий
Разработка локальной нормативно–правовой базы
Формирование информационного банка диагностических методик, программ, научно–методических разработок и рекомендаций по проблеме инклюзивного профессионального образования
Создание и распространение рекламных материалов на сайте
Проведение круглых столов, семинаров с представителями органов государственной власти, ПОО, работодателями
Оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального
учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, с учётом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей инвалидов и лиц с ОВЗ
Повышение квалификации, проведение стажировок педагогических и
управленческих кадров по теме инклюзивного профессионального образования
С каждым годом растет число детей с инвалидностью и ОВЗ. Каждая образовательная организация может завтра столкнуться с необходимостью профессионального обучения такой категории. Возникает сразу множество вопросов:
Как работать с такими студентами?
Как разработать адаптированную программу?
Обеспечить индивидуальную траекторию развития?
Осуществить грамотное психолого–педагогическое сопровождение?
Помочь трудоустроиться и адаптироваться на рабочем месте и др.?
РУМЦ должен стать координатором взаимодействия ПОО и других заинтересованных учреждений, осуществляя:
мониторинг потребностей ПОО РТ в оказании экспертно–
консультационной помощи;
анализ, обобщение, тиражирование передового опыта ПОО РТ по обучению студентов с инвалидностью;
разработку нормативно–методических документов для реализации инклюзивного образования;
формирование банка научных и методических материалов по вопросам
обучения и сопровождения студентов с ОВЗ,
повышение квалификации педагогических работников по вопросам инклюзивного образования и т.д.
Роль РУМЦ на данный момент мы видим в реализации механизмов межведомственного и межрегионального взаимодействия в целях достижения со69

гласованности действий всех участников сопровождения инклюзии в профессиональном образовании с учётом образовательных потребностей обучающихся и рынка труда.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ГОСУДАРСТВА В АСПЕКТЕФОРМИРОВАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ
Чердинцева И. Н.,
ГАПОУ Оренбургский
государственный колледж
Современное общество должно быть обустроено так, чтобы в нём существовали равные возможности для всех пользователей. Среда обитания – совокупность условий и элементов, которые необходимы для жизнедеятельности
человека. Одни из них могут быть безразличными, существование без других
невозможно, а третьи способны оказывать отрицательное влияние. Поэтому
сложно жить в современном обществе людям, имеющим ограниченные возможности здоровья.
Безбарьерная жизнедеятельность для лиц с инвалидностью – одна из приоритетных задач любой цивилизованной страны. В современном обществе проблема развития доступной среды достаточно актуальна, и в недостаточной степени изучена в плане формирования комфортной и доступной среды, бесконфликтной и безопасной для жизнедеятельности, и нахождения в ней инвалидов.
Создание безбарьерной среды в современном обществе характеризует само общество как стремящееся к ликвидации всяческого рода различий, дискриминации его членов, заинтересованное в совершенствовании качества жизни
всех людей. Эта проблема должна быть принята всеми и решаться не просто
отдельными членами общества или организациями, но и системой норм, признанных законодательно. Следовательно, для людей с ограниченными возможностями здоровья должна быть создана доступная среда.
Доступная среда – это привычная среда, которая дооборудована для инвалидов с учетом их потребностей. Она предполагает равноправный доступ к
внешнему миру, информационным каналам и связи, включая информационно–
коммуникационные системы и технологии, услугам, транспорту, зданиям, сооружениям, которые открыты или предполагаются для открытия широкому
доступу. В градостроительстве необходимо учитывать и внедрять более подробные типологические схемы сооружений, для беспрепятственного нахождения в них лиц с ограниченными возможностями здоровья, их свободного передвижения, коммуникации с другими людьми, реализации какой–либо деятельности. Поэтому создание безбарьерной среды – одно из базовых направлений
социальной политики любого демократического государства.
Безбарьерная среда состоит из таких элементов окружающей среды, которые обеспечивают свободное передвижение и использование их людьми с
различными видами нарушений (физических, сенсорных или интеллектуальных). Это позволяет гражданам с особыми возможностями здоровья вести неза70

висимую ни от кого или чего–то жизнедеятельность. Понятие "безбарьерная
среда" содержится в ряде законодательных актов РФ.
В современном российском обществе создаются условия для всех категорий граждан, в том числе, для инвалидов. Формирование безбарьерной среды –
важная задача, которой Российское государство уделяет внимание при проектировании строительства, реконструкции и капитальном ремонте.
В основе формирования безбарьерной среды лежит идея интеграции людей с ограниченными возможностями в общество, создание таких условий, при
которых они не чувствовали бы себя «выведенными» за пределы жизни, ненужными и игнорируемыми. Порой мы не задумываемся, что большинство наших каждодневных действий (проехать в автобусе, сходить в магазин, и т.д.)
для инвалида – настоящий подвиг и в одиночку ему не под силу. На каждом
шагу его встречают барьеры: выйти из подъезда не позволяют ступени лестницы, подняться в автобус – высокая посадочная площадка, в лифт на инвалидной
коляске нельзя заехать из–за узких дверей. Как же здесь можно чувствовать себя равноправным членом общества? А ведь возможность свободного доступа к
объектам инфраструктуры, социальным, общественным и производственным
зданиям, при возможности пользоваться общественным транспортом, местами
досуга и отдыха сделают инвалидов полноценными участниками в жизни общества, к которым стремится каждое уважающее себя государство.
В последние годы взаимодействие семьи и государства стало важной задачей в аспекте формирования безбарьерной среды. Основная идея государственной политики в отношении инвалидов является реабилитация в целях социальной адаптации инвалидов, достижения ими материальной независимости и
их интеграции в общество. Профессиональная ориентация и переподготовка,
обучение и образование, помощь в трудоустройстве, производственная адаптация – одно из важных направлений реабилитации инвалидов.
Условиями построения безбарьерной среды в стране являются взаимодействие и координация усилий детского сада, школы, семьи, общественности.
Это достигается в процессе формирования социальной компетентности детей с
целью обеспечения единых целей, задач, содержания деятельности. Этому же
способствует создание равных возможностей для здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья посредством интеграции взаимодействия специалистов дошкольных и школьных учреждений с семьями, а также
оказание постоянной поддержки в освоении образовательного маршрута ребенку.
Благодаря государственной программе "Безбарьерная среда", у каждого
ребенка, имеющего ограниченные возможности здоровья, есть шанс посещать
образовательное учреждение. Основные изменения для создания особой среды
в общеобразовательном учреждении должны осуществляться по всем направлениям образовательной деятельности. Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей–инвалидов, всех помещений,
где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей к
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды образовательной
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деятельности. Для передвижения инвалидов необходимо оборудовать крыльцо
и построить пандусы, установить складные платформы и расширить дверные
проемы.
В стране повсеместно стали открываться школы, где наравне со здоровыми детьми могут обучаться и дети с ограниченными возможностями здоровья. Новые здания оборудованы пандусами, подъемниками для инвалидов,
лифтами, имеют широкие дверные проёмы, цветовые обозначения и другое
оборудование, создающее доступную среду для детей с инвалидностью. Не
должны остаться неохваченными вопросы художественного осмысления безбарьерной среды, равно удобной, доступной и художественно выразительной
для всех членов общества. Необходимо расширить и границы решения проблемы создания «безбарьерной» среды, включив в нее аспект эстетической привлекательности и средовой уместности, и назвать такой тип среды – «бесконфликтной» средой.
Разработка программ по созданию безбарьерной среды является значимым механизмом в реализации государственной политики по формированию
доступной среды обитания для граждан с ограниченными возможностями, позволяющим учесть интересы данной социально уязвимой группы населения.
МЕТОД НАГЛЯДНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
КАК ОДИН ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРИЕМОВ
РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Ижбулдина М.В.,
МБДОУ № 9, г. Салават
Одна из основных задач дошкольного учреждения – обучение детей связной речи, т. е. умению четко, последовательно излагать свои мысли. Развитие
связной речи тесно связано со всеми речевыми задачами: в отборе необходимых лексических средств для составления связного высказывания с использованием правильных грамматических форм, четкого звукового оформления в соответствии с нормами и правилами родного языка.
Работа с дошкольниками с интеллектуальной недостаточностью – трудоёмкий, требующий достаточной подготовки от педагога, процесс, сопряженный
с трудностями, связанными с последствиями органического поражения ЦНС
обучающихся. Для облегчения процесса становления связной речи практикуется метод наглядного моделирования (сюда входят картинно – графический
план, пиктограммы, мнемотаблицы, фрагменты картин, и т.п.) с опорой на особенности восприятия в коррекционном обучении.
В ходе фронтальных занятий детям предлагаются опорные картинки, по
которым дефектолог выстраивает свой рассказ, с помощью педагога и с опорой
на наглядность составляются предложения. Эти картинки применяются для составления и целых рассказов, и стихов. Каждая картинка используется отдельно. Например, по теме «Зима» составляется рассказ: Наступила зима. Падает
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снег. Животные поменяли шубки. Деревья стоят голые. Мы надеваем теплую
обувь. Носим шубу (можно попросить перечислить теплую одежду). Катаемся
на санках (на лыжах, на коньках). Зимой мы празднуем Новый год.
На индивидуальных занятиях педагог совместно с ребенком закрепляет
пройденный материал. Используются карточки, состоящие из 7 пустых ячеек.
Первая ячейка – с изображением времени года зима. Детям на выбор предлагаются различные варианты, из которых необходимо выбрать нужный. В зависимости от уровня развития индивидуальных особенностей ребенка, задания могут варьироваться. Например, с помощью данных карточек можно предлагать
детям следующие варианты заданий.
1.Рассказ по образцу, с помощью педагога, либо составление рассказа самостоятельно. Если ребенок неговорящий, то работа ведется совместно: педагог – рассказывает, ребенок – указывает на нужную картинку.
2.Нахождение лишней картинки из нескольких предложенных, объяснение своего выбора, назвать признак.
3.Использование карточек, используя их как совместную игру – лото.
4.Нахождение нужной картинки по описательному рассказу педагога. Например, это дикое животное, живет в лесу, любит мед, зимой спит (на картинке
изображен – медведь).
5.Группировка предметов, картинок, с оказанием посильной помощи педагогом, используя словесную инструкцию.
Например, сложи на верхней полке все картинки, где есть белый цвет
(снежинка, снеговик, горка и т.п.), на нижней – цветные картинки(варежки,
санки, зимняя одежда, животные и т.п.). Этот методический материал используется по различным лексическим темам, в различных вариациях.
В результате использования данного приема, способствующего формированию связной речи, и на основе полученных результатов в ходе обследования
состояния речи детей, можно сделать вывод о предпосылках к развитию диалогической речи у детей;
дети могут рассказать об увиденном во время прогулок;
они обладают навыками составления описательного рассказа;
дети могут пересказать знакомые литературные произведения с незначительной помощью педагога.
У детей формируются внимательность, усидчивость, повышается чувство
заинтересованности, совершенствуются психические процессы: мышление,
речь, память. Все это впоследствии способствует положительной динамике.
Литература:
Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи. – М.: АСТ, 2006.
Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с
общим недоразвитием речи. – М.: АРКТИ, 2002.
Ткаченко Т.А. Схемы для составления дошкольниками описательных и
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ И ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ
С ПРОЯВЛЕНИЯМИ АУТИЗМА
Лысова С.Н., Погибо Н.П.
МБДОУ № 9,
г. Салават
В современном мире детей с различными нарушениями, в том числе и детей с аутическими проявлениями становится больше. При обучении детей с
тяжелыми и множественными нарушениями развития необходимо своевременно оказывать грамотную коррекционную помощь.
Аутизм – расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом
социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и
повторяющимися действиями. Аутизм нельзя вылечить. Иными словами – от
аутизма нет таблеток. Такие дети не желают заводить друзей. Предпочтение такие дети отдают одиночеству, а не играм со сверстниками. У детей– аутистов
медленно развивается речь, они часто вместо слов используют жесты и не отвечают на улыбки. У ребенка отсутствует привязанность к родителям. Он не плачет, если родители куда–либо уходят, не улыбается им, не смотрит в глаза.
Наблюдается задержка в развитии ребенка. Ребенок агрессивен или равнодушен к другим детям, он не стремится к общим играм. Любит играть с одной игрушкой, отвергая остальные. Ребенок может неадекватно реагировать на
различные раздражители, на которые здоровый ребенок просто не обращает
внимания (различные звуки, свет, шумы). Он может испытывать при этом панический страх. Проявляется эхолалия («граммофонная» или «попугайная
речь»), либо речь отсутствует, ребенок издает звукокомплексы. Такие дети быстро переутомляются, многие не выдерживают большое количество свертников
на занятии. Они начинают нервничать, проявлять признаки самоагрессии и агрессии. Наиболее эффективной формой организации детей на занятиях является индивидуальная работа с ним. На этих занятиях педагоги могут грамотно
оценить состояние ребенка и выстроить занятие на основе его самочувствия
или просто дать возможность отдохнуть.
На занятиях учитель – дефектолог работает по нескольким направлениям:
1. Развитие общей и ручной моторики;
2. Формирование представлений об окружающем мире;
3. Развитие элементарных математических представлений;
4. Развитие графо–моторных навыков;
5. Обучение игровой деятельности
Все занятия педагог проводит в игровой форме, пытаясь объединять единой темой и сюжетной линией.
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В коррекционной работе с ребенком с аутистическими проявлениями полезны упражнения на установления контакта:
1.Для соматической стимуляции использование массажа – шарик (мячик)
массажер для рук, использование перчаток из разных тканей (поглаживание от
кисти до плеча, по спине, по ногам). Использование ярких ленточек, мелких игрушек, музыкальных игрушек. Они могут вызвать у ребенка инициативную
улыбку и двигательное оживление на красочный предмет. При этом используются следующие игры, упражнения: «Помаши погремушкой», «Брось мяч»,
«Возьми шарик», «Кубики соберем в машину».
2.Развитие вестибулярной стимуляции: прыжки на батуте, катание на
больших мячах.
3.Использование песочной терапии, крупы(фасоли, гороха):
4.Развитие музыкальной стимуляции: использование музыкальных инструментов: бубна и погремушки.
При этом педагог стремится к установлению доверительных отношений с
ребенком. Проводится беседа с использованием зеркала в различных видах детской деятельности: общении, игровой, изобразительной, элементарно–
трудовой. На этом этапе необходимо научить ребенка улыбаться. При этом
можно использовать упражнения: «Улыбнись», «Посмотри мне в глазки, улыбнись», «Улыбнусь я, улыбнись ты», «Улыбнись мишке», «Радостный ребенок»,
«Кто там?».
5.Полезны занятия на познавательное развитие
В работе с детьми воспитатель значительное внимание уделяет развитию
у них продуктивной творческой деятельности на занятиях рисованием, лепкой,
аппликацией. Однако у детей с расстройствами аутистического спектра (РАС)
на таких занятиях нередко возникают трудности, вследствие чего они лишь могут научиться различать цвета, формы, местоположение объектов, но это не
помогает им ни выразить себя, ни заинтересоваться окружающим миром.
На любом занятии – в том числе и по развитию продуктивной деятельности, педагог (воспитатель, учитель – дефектолог) ставит своей целью не только
чему– то научить ребенка, но и стимулировать его к речевому общению. Педагог рассказывает, просит, предлагает и указывает, что именно ребенок должен
сделать в конкретной ситуации.
Два процесса – рисование (или другая продуктивная деятельность) и речь
– во многом развиваются схоже и переплетены во время занятий. Оба затрагивают механизмы развития психики и направлены на раскрытие мира перед ребенком. Дети рисуют самостоятельно крайне редко. Такие дети просто не хотят
рисовать. Как правило, обучение происходит с моторной поддержкой педагога
(рука в руке), по заданному им образцу. В начале работы над рисунком педагоги посвящают много времени и усилий сюжетному рисованию с эмоциональной включенностью, заинтересованностью, не требуя четких и аккуратных результатов, отдавая предпочтение самому процессу. К примеру – цветовому беспредметному рисованию пальцами, которое постепенно, с помощью педагога,
оформляется в образы «дерево с яблоками».
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Очень часто можно наблюдать, как ребенок с РАС на занятии всеми способами пытается уйти от предлагаемого общения – крутится, хохочет, плачет,
заваливается на пол, уползает под стол. В такой ситуации воспитателю с ребенком попытаться найти контакт через общение. Пространство общения может
быть наполнено речью – рассказом о происходящем: можно, например, рассказать какие есть фломастеры, каких цветов могут быть рыбы в речке, после чего
предложить найти определенную рыбку или раскрасить ее определенным цветом. Когда ребенок уже включен во взаимодействие с педагогом, участвует в
создании сюжетного рисунка, необходимо показывать ему, как рисовать, как
выглядит та или иная картина, тренировать отдельные навыки – ведение линии,
постановку и направление штриха, закрашивание, обводку, замкнутый контур.
Одновременно педагог спрашивает, не хочет ли сам ребенок нарисовать кого –
то, рисует вместе с ребенком. Когда ребенок уже полностью готов принять рисунок педагога, соучаствует ему, заинтересованно рисует вместе, тогда можно
предложить нарисовать что– то самостоятельно, уже без поддержки.
И вот наступает момент, когда ребенку можно предложить белый лист и
спросить его: «Кого тебе нарисовать – маму или папу?», после чего предложить
еще один лист и сказать: «А теперь давай ты нарисуешь себя (маму, папу)». Рисунок педагога должен быть в поле зрения ребенка, но сам педагог уже не должен участвовать в его самостоятельном рисовании. И когда ребенку удается
нарисовать что– то, что он считает «мамой, папой», он переживает этот образ и
воспринимает его личностно. Этот рисунок начинает совершенствоваться не
без помощи педагога, обретает все больше подробностей, обыгрывается. Позже
ребенок начинает находить для себя любимые темы рисования, цвета, материалы. Часто в работе с детьми по рисованию воспитатели используют нетрадиционные техники. Это раскрывает перед нашими воспитанниками большие возможности для выражения своих эмоций, способствует формированию у детей
предпосылок изобразительной деятельности, оказывает благотворное влияние
на развитие личности, поведения и общения.
Ребенок начинает слушать, в какой – то момент он пытается и отвечать,
возможно, не словами, а всем своим поведением. Так или иначе, речь для ребенка становится источником информации о внешнем мире. Два процесса (рисование и развитие речи) сливаются до определенной степени в один, подкрепляя друг друга. Дети начинают с интересом ходить на занятия – не просто увлеченно рисовать, а ждать именно этих занятий, становятся более заинтересованными в людях и в мире вообще, раскрываются и ищут способ влиться в происходящие вокруг них события.
Четко организованная работа дает свои положительные результаты. На
каждом этапе работы с ребенком–аутистом необходимо точно ставить перед
собой цель , подбирать упражнения, подходящий для конкретного ребенка вид
деятельности, с помощью которых педагог будет реализовывать свои задачи.
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СОЦИАЛЬНО – ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА
Луст А .В.
ГБОУ Стерлитамакская коррекционная школа–интернат
для глухих и слабослышащих обучающихся
Социально–психологическое сопровождение процесса обучения и воспитания учащихся со специальными образовательными нуждами в настоящее
время является одним из быстро развивающихся направлений.
Под процессом сопровождения понимается обеспечение помощи детям в
развитии за счет объединения специалистов (психологов, социальных педагогов, педагогов–дефектологов), работающих в системе образования.
Сопровождение включает в себя систему организационных, диагностических, развивающих мероприятий для учащихся, учителей, воспитателей, родителей и администрации, направленных на создание положительных условий
функционирования школы–интерната, дающих возможность развитию отношений детей и взрослых в образовательной ситуации, способствующих интеграции ребенка с особыми образовательными потребностями в общество.
Социально–психологическое сопровождение детей с нарушениями слуха
необходимо на протяжении всего периода их обучения. Для семьи, воспитывающей особенного ребенка важным является развитие его потенциальных
возможностей и успешная интеграция его в обществе. Поэтому родителям необходимо своевременная социально-психолого-педагогическая помощь по преодолению их отчужденности в обществе.
Сопровождение как процесс и целостная деятельность всех субъектов образовательного процесса всецело должно определяться тремя основными взаимосвязанными компонентами:
1.Созданием социально–психологических условий для развития личности
каждого ребенка, успешности его обучения.
2.Систематическим отслеживанием психолого-педагогического статуса
ребенка, динамики его психического развития в процессе обучения.
3.Созданием специальных социально-психологических условий для сопровождения и помощи в обучении и развитии детям с особыми образовательными потребностями (в рамках специального образовательного компонента).
Психолого-педагогическое сопровождение, в том числе особенности индивидуализации образовательного маршрута и самой работы по индивидуальной программе с ребенком с нарушениями слуха, основывается на определенных принципах:
1.Личностноориентированный подход к детям, к родителям, ориентацию
на личностные особенности ребенка, семьи.
2.Гуманно-личностный – уважение к ребенку, к каждому члену семьи,
формирование позитивной «Я – концепции» каждого ребенка, его представления о себе.
77

3.Принцип комплексности – тесный контакт с администрацией, педагогом–психологом, социальным педагогом, учителем–дефектологом, педагогами
и родителями (законными представителями).
4.Принцип деятельностного подхода – психологическая, сурдологическая, социальная и педагогическая помощь осуществляется с учетом ведущей
деятельности, основных новообразований возраста ребенка. А также на тот вид
деятельности, который является личностно–значимым для ребенка.
5.Принцип «здесь и теперь»: работа с «живым содержанием»
(с ситуациями из реальной жизни детей, в том числе возникающими непосредственно на занятиях).
Представим ожидаемые результаты социально–психологического сопровождения.
Для детей с нарушениями слуха:
создание психологически комфортных условий для развития эмоционально–личностной сферы и познавательных процессов;
создание условий для социализации их в обществе.
Для семьи:
повышение психолого-педагогической компетентности родителей;
создание условий для участия семьи в воспитательном процессе, развития
родительских общественных объединений;
разработка и реализация комплексных программ оказания консультативно-диагностической, методической, коррекционной помощи семьям по вопросам образования детей с нарушениями слуха;
развитие структур, осуществляющих дифференцированную работу с
семьями, имеющими проблемных детей;
систематизация психолого-педагогической помощи и поддержки родителей.
Для педагогов школы–интерната:
повышение психологической компетентности педагогов.
активизация деятельности классных руководителей и воспитателей.
Основные задачи сопровождения ребёнка с нарушениями слуха состоят в
следующем:
определение наиболее адекватных путей и средств коррекционноразвивающей работы с ребёнком;
прогнозирование развития ребёнка и возможностей обучения на основе
выявленных особенностей развития, резервных возможностей;
реализация собственно психологической коррекционно-развивающей работы на протяжении всего образовательного процесса.
Психологическое сопровождение детей в период адаптации:
создание системы психолого-педагогической поддержки всех учащихся в
период их школьной адаптации;
выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
диагностика оценки состояния ребёнка и его адаптивных возможностей;
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определение причин и механизмов конкретного варианта отклоняющегося развития;
разработка коррекционных мероприятий с целью обеспечения максимальной социально–психологической адаптации ребёнка;
создание специальных педагогических и социально–психологических условий, позволяющих осуществить развивающую, коррекционно–развивающую
работу с детьми, испытывающими адаптационные трудности.
Направления работы педагога–психолога в школе:
комплексное обследование познавательной и эмоционально – волевой
сфер, выявление сильных и слабых сторон;
выявление в процессе сопровождения ребёнка эмоционально–
аффективных и личностных особенностей, препятствующих адекватной социально–психологической адаптации в образовательной среде, социуме;
реализация психологической коррекционно-развивающей помощи детям,
испытывающим трудности адаптации, поведения и др.;
контроль за динамикой психического развития и эффективности специализированной коррекционной помощи;
проведение дифференцированной диагностики учащихся с рекомендациями ПМПК о диагностическом обучении по программе коррекционного учреждения;
составление индивидуальных, групповых коррекционных программ по
выявленным проблемам у учащихся и запросу ПМПК;
взаимодействие с учителями, воспитателями, учителями–дефектологами,
социальным педагогом по сопровождению обучающихся (консультации по запросам специалистов, консилиума, участие в МО, семинарах, педсоветах и др.);
знакомство специалистов с индивидуальными психологическими особенностями развития ребёнка, с рекомендациями по наиболее эффективным методам и приёмам развития данного ученика;
осуществление работы с родителями (лицами их заменяющими) по диагностике психологического климата в семье, взаимоотношению родителей с
детьми, выявлению типа воспитания для прогноза влияния тех или иных моделей воспитания на психическое и личностное развитие детей;
консультирование родителей по их запросам;
осуществление прогноза социальной дезадаптации.
При зачислении ребенка в коррекционную школу педагогом – психологом подробно изучаются данные его анамнеза и особенностей раннего развития.
В течение первых двух, а иногда и трех месяцев обучения психолог сопровождает процесс адаптации вновь поступивших детей. Нашим ученикам
особенно трудно привыкнуть к новым условиям жизни, к новым требованиям,
так как почти у всех страдает эмоционально–волевая сфера, нарушено слуховое
восприятие мира, отсутствует словарный запас и речь. У большинства обучающихся рассеянное внимание, низкая мотивация учения и учителю совместно со
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специалистами приходится приложить максимум усилий, чтобы организовать
ребенка и переключить его с игровой на учебную деятельность.
В 1–4 классах проводятся психокоррекционные занятия с детьми, особо
нуждающимися в психокоррекционной помощи (2 раза в неделю), программой
которых предусматривается ряд занятий на сплочение детского коллектива,
коррекцию эмоционально–волевой сферы, развитию познавательных процессов.
Психологическое обследование помогает сделать программы обучения
каждого ребенка максимально индивидуальными, наглядным успехи детей и
четко отразить результаты усилий педагогов.
На практике, обеспечение индивидуального подхода к обучающемуся с
учетом его социального статуса, стало положительной составляющей условий
пребывания ребенка в школе. Это способствует его обучению и развитию индивидуальных способностей в школьной среде, его социальной адаптации.
Отследить эффективность социально–психологического сопровождения и
проанализировать динамику развития каждого обучающегося можно по разработанным специалистом психологической службы, картам психологопедагогического и медико-социального сопровождения ученика коррекционной
школы-интерната. В ней фиксируются качественные характеристики обучающегося с момента поступления в школу и до выпуска из учреждения.
Специалисты социально–психологической службы сопровождения коррекционной школы–интерната находятся в постоянном творческом поиске, и
каждый год корректируют направления и составляющие работы с учетом модернизации образования, приближая их к тем стандартам и социальным ожиданиям, которые заданы обществом.
Литература:
1. Мамайчук И.И «Психологическая помощь детям с проблемами в развитии»– С–Петербург, «Речь»,2008, 220 с.
2. Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья. Методические рекомендации. Библиотека федеральной программы развития образования. Издательский дом «Новый учебник», 2005.
3. На пути к инклюзивной школе. Пособие для учителей. USAID, 2007 .
4. Практическая психология образования: уч.пособие для студ. психол.
ф–та. Университетов / Р.В. Овчарова. – 3–е изд., стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2007. – 448 с.
5. Семенова И.С. «Психолого – педагогическая помощь семье, воспитывающей «особого» ребенка»// Справочник старшего воспитателя дошкольного
учреждения , 2008, №7.
6. Сурдопедагогика/под ред. Е.Г. Речицкой. – М.: Гуманит. Изд. Цент
ВЛАДОС, 2004, 655 с.
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ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ
Ядыкина Д.О. , Гильванов Р.Р.,
Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО БашГУ
В выступлении, посвящённом проблеме социализации инвалидов, Л.И.
Швецова сказала: «Важно, чтобы люди не чувствовали себя инвалидами… Это
люди, которым судьба послала сложные испытания…Только сочувствия мало,
надо развивать возможности». Действительно, жизнь инвалида полна трудностей и испытаний, особенно в процессе получения высшего образования. Трудно не согласиться с тем мнением, что необходимо помогать в развитии их возможностей.
Проблемы, связанные с положением инвалидов в обществе, остаются актуальными на данном этапе развития нашей страны. Согласно социальному исследованию, на территории Российской Федерации более 14 млн. человек испытывают трудности, связанные с их ограниченными физическими возможностями, около 59 тысяч инвалидов проживает в Республике Башкортостан.
На сегодняшний день достаточно остро стоит вопрос инклюзивного образования для молодых людей с ограниченными физическими возможностями в
процессе их профессиональной подготовки.
Одной из задач инклюзивного образования в высшей школе является
предоставление каждому студенту с ограниченными возможностями здоровья
условий беспрепятственного включения в процесс обучения и вхождения в социальные отношения и уже в дальнейшем как равноправным членам общества
иметь возможность для самореализации.
Задачи инклюзивного образования в высшей школе:
реформирование образовательного процесса,
поиск педагогических подходов к обучению людей с ограниченными физическими возможностями.
учет индивидуальных особенностей всех обучающихся.
В нашей стране «Закон «Об образовании» от 26 декабря 2012 г. предоставляет право получить высшее образование студентам–инвалидам в удобных
для них условиях. Однако стоить отметить ряд причин, препятствующих созданию безбарьерной образовательной среды ВУЗа. Сюда можно включить отсутствие ряда программ по социальной интеграции инвалидов в общество и специального материально–технического обеспечения профессионального обучения.
Анализ состояния инклюзивного образования профессиональной сферы
указывает на ряд проблем как в самом процессе обучения, так и в его реализации.
В России начала действовать государственная программа «Доступная
среда». С её помощью вносятся изменения в образовательные организации, которые учитывают специальные условия для обучения людей с инвалидностью.
В учебных корпусах Стерлитамакского филиала БашГУ в соответствии с этой
программой созданы материально-технические условия, обеспечивающие воз81

можность беспрепятственного доступа студентам с ОВЗ в аудитории, расположенные на первом этаже здания.
Данная программа позволяет решать комплекс задач, направленных на
получение качественного образования людям с инвалидностью. Для этого необходимо объединить и сосредоточить усилия всех заинтересованных структур,
включая образование, здравоохранение и сферу социальной защиты населения,
для создания правовых и организационных механизмов.
Для развития в стране инклюзивного образования стоит тщательно проработать и наладить механизм взаимодействия, исключая возможность «дублирования функций».
При формировании доступной образовательной среды в вузе, во–первых,
необходимо сделать доступными как внутреннюю, так и внешнюю среды помещения. Стоит обратить внимание на материально–техническое обеспечение
образовательного процесса. Образовательная среда для студентов с ограниченными физическими возможностями должна быть оснащена адаптированными
учебно-методическими комплексами и дистанционными технологиями. Не стоит забывать и об аспекте формирования толерантного отношения окружающих.
Интегрированное образование базируется на следующих принципах:
общедоступность образования, адаптация системы образования к уровням, особенностям развития и подготовки обучающихся с ограниченными физическими возможностями;
необходимость разработки для образовательных учреждений, реализующих программы интегрированного образования, сопоставительного анализа,
показателей результативности и эффективности этой деятельности;
формирование в обществе толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья, популяризация идей содействия образовательной и социальной интеграции [3, с. 96].
Подводя итоги, можно сказать, что постепенное движение к такой модели
образования, при которой обучающиеся с ограниченными физическими возможностями получат равный доступ к современным информационным технологиям, предоставит возможность всестороннего выбора образовательных ресурсов, что в свою очередь обеспечит вариативность путей получения профессионального знания в ВУЗах. Всё это даст новый импульс к формированию
адаптивной среды для получения высшего образования всеми без исключения.
Литература:
1. Малафий А.С. Компетентностный подход к подготовке специалистов
индустрии туризма и гостеприимства: опыт ТулГУ // Современные проблемы
науки туриндустрии: сборник научных статей: в 2 т. / Под ред. Т.Н. Третьяковой, Ю.А. Сыромятниковой. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2015. –
Т. 1. – 314 с.
2. Малафий А.С. Роль информационных технологий в процессе обучения
людей с ограниченными физическими возможностями // Электронное обучение: состояние, проблемы, перспективы: Материалы Международнойнаучно–
практической интернет–конференции. – Тула: Изд–во ТулГУ, 2013. – С. 64–66.
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3. Методика организации учебного процесса в условиях инклюзивного
образования // Современные проблемы науки туриндустрии: сборник научных
статей: в 2 т. / Под ред. Т.Н. Третьяковой, Ю.А. Сыромятниковой. – Челябинск:
Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – Т. 2. – 324 с.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА
Коршак О. И.
ГБОУ Стерлитамакская коррекционная
школа–интернат для глухих и слабослышащих обучающихся
Проблема трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья имеет острое социально–экономическое значение в условиях современного
общества. Профессиональная деятельность является очень важным направлением в жизни каждого человека, а особенно для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Правильный выбор профессий для детей с нарушениями слуха имеет решающее значение в социально – реабилитационном плане. Основной целью
профориентационной работы с детьми с нарушениями слуха является развитие
у них активного отношения к себе, своим возможностям в связи с осознанием
важности и необходимости самоопределения и активного отношения к ситуации выбора профессии, основанного на осознании своих желаний и возможностей.
Успешность социализации обучающихся с нарушениями слуха в значительной степени определяется их успешностью на профессиональном поприще.
В связи с этим важным является не только правильный, осознанный выбор
профессии, но и адекватное представление о возможностях трудоустройства и
сопряженных с ним проблемах. Представления выпускников с нарушениями
слуха об отдельных проблемах трудоустройства не всегда адекватны реалиям
жизни. В связи с этим профориентационная работа должна включать не только
ознакомление обучающихся с профессиями и обсуждение социальных аспектов трудоустройства, но и формирование у них адекватной самооценки своих
способностей и возможностей с целью профессионального самоопределения.
Для более успешного включения выпускников с нарушенным слухом в самостоятельную жизнь также необходимо развивать их коммуникативную компетенцию.
В нашей школе уделяется особое внимание уровню знаний, коммуникабельности, способностей детей с нарушениями слуха для социализации и адаптации в социуме, а также познаний в области профессий.
Хорошо организованное трудовое обучение само по себе активно воздействует на формирование профессиональных интересов, а целенаправленная
профориентационная работа предусматривает подготовку выпускников школы
к сознательному выбору профессии, которая отвечает прежде всего их интересам и обеспечивает максимальное развитие индивидуальных способностей. Го83

товность обучающихся сознательно выбрать профессию обусловлена различными факторами: информированностью о наиболее распространенных видах
труда, знанием требований, предъявляемых к субъектам трудовой деятельности, и путей приобретения той или иной профессии; умением правильно оценивать личные качества для овладения избранной специальностью.
С учетом психологических и возрастных особенностей детей можно выделить следующие этапы профориентационной работы:
1–4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно–познавательной деятельности, основанной на посильной практической включенности в различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, исследовательскую.
5–7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении
познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; представления о собственных интересах и возможностях; приобретение первоначального опыта в различных сферах социально–профессиональной практики:
технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре.
8–9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных
занятий; групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и
формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения;
формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, ценностным ориентациям.
10–11 классы: обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию,
формирование профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция
профессиональных планов, оценка готовности к избранной деятельности.
Профориентационная работа с детьми с нарушениями слуха осуществляется как в учебной деятельности, так и во внеурочное время.
На уроках технологии у мальчиков можно определить работоспособность, склонности к рабочим специальностям, может ли пользоваться инструментами, такими как пила, молоток, рубанок, а прежде всего знание этих инструментов — это название предмета и для чего предназначен, т. к. в интернате
обучаются прежде всего дети с нарушением слуха, речи. Педагоги помогают
ребенку поверить в свои силы, добиться успеха в учебе, полюбить труд. На
уроках технологии обучающимся прививаются правильные приёмы работы, в
связи с этим проходят инструкцию по технике безопасности, умение обращаться с электроприборами, колющими, режущими предметами.
Наряду с учебной деятельностью ведется серьёзная воспитательная работа, т. к. воспитанники пребывают круглосуточно, то обучение и формирование
бытовых навыков является неотъемлемой частью жизни обучающихся. Воспитательная работа строится так, что воспитанники закрепляют материал не только на профориентационных занятиях, но и в повседневной жизни — это оказание помощи взрослым по ремонту мебели, обслуживающий труд — уборка
классов, школьной территории, выполняют различные поручения педагогов.
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Ребёнок учится у взрослых, как быть самостоятельным, что является очень
важным для социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.
В учреждении активно ведется кружковая работа. Занятия в кружке «Рукодельница» позволяет девочкам заниматься любимым делом, проявлять свои
творческие способности, более углубленно изучить мастерство ремонта одежды, выкраивания и пошива изделий.
В школе–интернате социальным педагогом проводятся интерактивные
занятия по профориентации «В мире профессий», «Выбор профессии — ваше
будущее», «Сотвори свое будущее» в которые наряду с теорией включены психологические тренинги, тестирование в игровой форме, тематические презентации, просмотр фильмов. Такая методика позволяет проявлять интерес к занятиям, постоянно сосредотачивать внимание обучающихся, быть участником мероприятия, активно проявлять свои знания, смекалку, креативность.
На занятиях в форме бесед, тренингов, просмотра и обсуждения фильмов
подростки получают знания о современном рынке труда, его потребностях в
кадрах, о слагаемых профессиональной карьеры, о своих правах и обязанностях
в сфере трудовых отношений, возможностях и путях приобретения профессионального образования, об адресах, сайтах центров занятости тех районов, в которых проживают ученики, о существовании ярмарки вакансий и т.д. Организовываются экскурсии на предприятия, в профессиональные учебные учреждения, встречи с бывшими выпускниками школы–интерната, которые уже работают, встречи со специалистами. Используются средства массовой агитации:
стенды, стенгазеты, фотоальбомы и прочей информации, способные оказать
значительную помощь воспитанникам в выборе профессии.
Хотелось бы отметить, что все мероприятия по профориентации: презентации, фильмы, тесты, анкетирование, тренинги должны быть адаптированы
для детей с нарушением слуха. Тексты должны быть немногословны, просты и
конкретны.
Среди обучающихся в школе-интернате имеются ученики, которые профессионально занимаются спортом – легкой атлетикой, каратэ, дзюдо. Они по
окончанию школы идут учиться в учреждения со спортивным уклоном.
Наши воспитанники обучаются и получают следующие профессии: токарь, фрезеровщик, маляр, штукатур, электрик, швея, повар, кондитер, автомеханик, оператор ЭВМ, дизайнер, лаборант.
При организации работы с подростками, имеющими особенности здоровья, необходимо учитывать позицию родителей, состояние здоровья, соотнесение его с требованиями профессии, поддержку и ориентацию со стороны педагогов, так как они знают личностные особенности, возможности и способности
учеников. Только комплексный подход, может дать положительный результат.
Для того чтобы привлечь внимание родителей которые проживают в отдалённых районах республики, и у них нет возможности часто посещать школу, проводится анкетирование по профориентации не только учеников, но и родителей. Взрослые отвечают на вопросы, касающиеся профессиональной ориентации ребенка. Родителям необходимо прислушаться к рекомендациям учителей,
85

педагога–психолога, социального педагога, учесть мнение ребенка с учетом
медицинских исключений и рекомендаций и совместно определиться к выбору
профессии.
Правильный выбор профессии — одно из важных условий дальнейшей
жизни подрастающего поколения. Он дает возможность в полной мере проявить свои способности и занять своё место в обществе для полноценной жизнедеятельности в целом.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Мулюкова С. Р.,
МАДОУ «Детский сад №51» г. Стерлитамак
Инклюзивное образование – это система образовательных услуг, основанная на принципе обеспечения основного права детей на образование и права
учиться по месту жительства, предусматривающая обучение ребенка с особыми
образовательными потребностями, в том числе ребенка с особенностями психофизического развития, в условиях общеобразовательного учреждения. Инклюзивное обучение обеспечивает доступ к образованию детей с особыми потребностями в ДОУ за счет применения методов обучения, учитывающих индивидуальные особенности таких детей. В основу инклюзивного образования
положена идея, которая исключает любую дискриминацию детей; обеспечивает
равноценное отношение ко всем людям, но создает специальные условия для
детей с особыми потребностями. Полученные вне социума знания и умения не
могут помочь детям с особыми образовательными потребностями полностью
адаптироваться в обществе, подготовиться к преодолению неизбежных жизненных трудностей, а, следовательно, реализоваться в полной мере как равноправные и полноценные члены общества. Инклюзивному образованию присущи как общие характеристики: организованность, протяженность во времени и
в пространстве, содержательность и структурированность, так и специфические: доступность, полисубъектность, вариативность (содержательная, временная, организационная) [1, с. 32]. Дети с особыми образовательными потребностями активно включаются в образовательный процесс. Они постигают основы
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независимой жизни, усваивают новые формы поведения, общения, взаимодействия, учатся проявлять активность, инициативу, сознательно делать выбор,
достигать согласия в решении проблем, принимать самостоятельные решения.
Одним из аспектов инклюзивного образования является обеспечение эффективности обучения детей с особенностями психофизического развития в
ДОУ. Внимание сосредотачивается на социализации детей этой категории. Дети с особыми потребностями становятся частью нашей жизни, они включаются
в группы общего развития. К ним относятся как к равным и как заслуживающих уважения и восприятия их такими, какими они есть. Содержанием такого
образования должны быть основы коррекционной педагогики и психологии, с
определенными методическими аспектами. Воспитатели ДОУ должны знать:
подходы государства и общества к организации образования детей с недостатками психофизического развития; основные понятия коррекционной педагогики и специальной психологии; особенности и закономерности развития различных категорий лиц с психофизическими недостатками; комплексное психолого–педагогическое изучение детей; дифференцированные и индивидуальные
механизмы и приемы дошкольного коррекционного обучения и воспитания каждой категории детей; содержание и методы работы с семьями воспитанников.
С целью реализации инклюзивного образования воспитатели должны
уметь: осуществлять мониторинг развития детей, имеющих трудности в усвоении знаний, различных видов деятельности и адекватно оценивать причины, по
которым вызваны эти трудности; своевременно выявить отклонения в развитии
дошкольников и под руководством коррекционного педагога участвовать в
осуществлении правильного психолого–педагогического сопровождения детей,
нуждающихся в коррекции психофизического развития; осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к воспитанникам с недостатками
психофизического развития; формировать готовность здоровых дошкольников
к положительному совместному взаимодействию со сверстниками, требующих
коррекции психофизического развития; проводить работу с родителями о предоставлении им правдивой информации о лицах с нарушением психофизического развития. Психологическая готовность включает несколько параметров:
мотивационная готовность, эмоциональное принятие детей с различными нарушениями в развитии, готовность включать таких детей в образовательную
деятельность. [2; 3].
Большое значение для правильной постановки диагноза, выбора формы
организации обучения, реализации индивидуального подхода приобретает психолого-педагогическая характеристика ребенка, написанная педагогами детского сада, в котором он находится. В процессе систематического обучения и воспитания ребенка наиболее ярко проявляются его способности, проблемы и
трудности. К составлению документа может быть привлечен и психолог, если
он систематически работал с ребенком. Воспитатель вносит свои предположения относительно причин, обуславливающих отставание ребенка в развитии,
трудности и пробелы в усвоении программы дошкольного учреждения. Однако,
никаких диагнозов, даже в виде предположения, педагог не формулирует, по87

скольку недостаток ребенка, его конкретный клинический диагноз, устанавливается на основании тщательного изучения материалов личного дела, карточки
развития ребенка, медицинских документов, рисунков ребенка, психологопедагогической характеристики и результатов обследования ребенка. Если педагоги, практические психологи, специализирующиеся на коррекционной работе, компетентны в работе с такими детьми, то воспитатели дошкольных учреждений часто не имеют ни психологической, ни методической готовности к инклюзии. Поэтому в ДОУ должно осуществляться специальная подготовка педагогического персонала.
Компетентность воспитателей является одним из условий эффективности
дошкольного образования. Результаты исследований многих ученых показывают, что умственное, эмоциональное и социальное развитие детей с психофизическими недостатками напрямую зависит от позитивного отношения к ним, их
понимания и принятия педагогами, родителями и здоровыми детьми. Благоприятная социальная и развивающая среда является одной из исходных условий
решения проблем инклюзивного образования. Поэтому обеспечение такой среды – одна из задач психолого-педагогического сопровождения детей, нуждающихся в коррекции психофизического развития. Педагоги дошкольного учреждения должны, прежде всего, формировать положительное отношение здоровых воспитанников к детям с психофизическими недостатками.
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ
К РАБОТЕ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Исмагилова А.В.,
ГАПОУ Стерлитамакский многопрофильный
профессиональный колледж
До недавнего времени в Российской Федерации обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) осуществлялось в основном в специализированных школах, что приводило таких детей к социальной изоляции.
Многие педагоги и родители были категорически против, они выступали за
включение особенных детей в обычное детское сообщество. Поэтому в настоящее время остро встает вопрос об организации образовательной среды для детей с ОВЗ, так как ведущей тенденцией на современном этапе становится вне88

дрение инклюзивного образования в практику работы образовательных организаций.
На основе положений Конвенции о правах ребенка, Конвенции о правах
инвалидов, закона «Об образовании в Российской Федерации», государственной программы «Доступная среда» инклюзивное образование является стратегическим направлением реализации прав каждого ребенка на получение качественного образования в соответствии с его познавательными возможностями и
адекватной ему здоровью среде по месту жительства.
Нормативно понятие «инклюзивное образование» определено п. 27 ст. 2
Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ как доступное образование для всех детей, при котором учитываются особые образовательные потребности и индивидуальные
возможности каждого ребенка. Согласно закону «Об образовании в РФ» и
Профессиональному стандарту педагога от 18.10.2013 г. № 544н одной из ключевых компетенций педагога является готовность и способность работать с
обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья. Таким образом, образовательные организации постепенно должны переходить к практике
инклюзивного обучения.
Но необходимо отметить, что с процессом включения обучающихся с
ОВЗ в образовательные организации связано много проблем: во многих организациях пока не созданы условия для беспрепятственного доступа к образовательно–воспитательному процессу (наличие пандусов, одноэтажный дизайн
зданий, переоборудование мест общего пользования и др.), имеется дефицит
квалифицированных педагогических кадров, знающих специфику работы с
детьми с ОВЗ, отсутствует достаточное количество качественных специальных
учебников и учебных пособий и четких требований к результатам обучения на
каждой ступени инклюзивного образования. Обозначенный круг проблем не
является исчерпывающим. Так, одной из основных проблем является профессиональная неготовность будущих учителей к обучению и воспитанию обучающихся с ОВЗ. Кроме этого, у педагогов отмечены и такие психологические
барьеры, как: страх перед неизвестным, страх вреда инклюзии для остальных
учащихся, негативные установки и предубеждения, профессиональная неуверенность, нежелание измениться, неготовность к работе с «особыми» детьми.
Поэтому для осуществления инклюзивного образования в общеобразовательной школе необходимо внести изменения в организацию образовательного
процесса на уровне среднего и высшего профессионального образования, направленные на формирование инклюзивной компетентности будущих учителей.
В связи с этим возникает необходимость в систему подготовки учителей
школ вводить дисциплины, способствующие пониманию особенностей детей с
ОВЗ и специфики их обучения в условиях образовательных организаций. В
средних и высших учебных заведениях нужно готовить учителей не только с
базовым уровнем знаний, но и со специальным компонентом профессиональной (специальной) квалификации, чтобы они могли осуществлять профессио89

нальные функции, учитывая разные образовательные потребности учащихся,
создавая условия для их развития и саморазвития. При этом при адаптации образовательного процесса к возможностям «особых детей» не должна понижаться планка образования для обычных детей, в то же время не должно снижаться
качество образования детей с ОВЗ в обычной школе. Таким образом, развитие
системы инклюзивного образования есть долгосрочная стратегия, требующая
комплексного подхода для ее реализации и последовательности, непрерывности, толерантности в обществе.
С 1 сентября 2016 года вступил в силу федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. ФГОС обучающихся с ОВЗ вводится постепенно: в 2016/2017 учебном году только первые классы, 2017/2018 учебном
году – первые и вторые классы, в 2018/2019 учебном году – третьи, вторые и
первые классы, а в 2019/2020 учебном году – четвертые классы. Таким образом,
в 2019/2020 учебном году вся линейка начальной школы должна быть в зоне
действия нового ФГОС. С целью повышения профессионального уровня студентов специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах в работе с
детьми с ОВЗ, преодоления возникающих страхов, неуверенности в процессе
взаимодействия с ними предусмотрена дисциплина вариативной части «Организация обучения в начальных классах в условиях инклюзивной образовательной среды». Цель дисциплины – формирование у студентов профессиональных
компетенций,
связанных
с
созданием
благоприятных
психолого–
педагогических условий для полноценного развития личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья. В рамках дисциплины знакомим студентов с профессиограммой педагога инклюзивного образования, рассматриваем
инклюзивное образование как форму обучения, при которой учащиеся с ОВЗ
могут: посещать те же школы, что и их родные, близкие и соседи; обучаться в
классах вместе с детьми одного возраста; иметь индивидуальную программу
обучения, соответствующую их потребностям и возможностям; быть обеспечены необходимым психолого–медико–педагогическим сопровождением и поддержкой. Важно, чтобы студенты поняли и осознали главную задачу инклюзивного образования – создание безбарьерной среды для обучения учащихся с
ОВЗ; ценность инклюзивного образования – в смешении учеников.
Преобладающими при изучении дисциплины являются практические занятия, эффективность которых зависит от содержательности и разнообразия
предложенных форм и методов работы. Все практические умения педагога
должны базироваться на теоретических знаниях. Поэтому выполнение практических заданий на занятиях предваряет теоретическое освещение таких вопросов, как «Теоретические аспекты инклюзивного образования», «Особенности
организации инклюзивного образования в начальной школе», «Педагогические
технологии в инклюзивном образовании» и др. На лекционных занятиях студенты индивидуально готовят и представляют аудитории информацию о различных видах нарушений, формах занятий, методов и технологий инклюзивного образования. На практических занятиях – они моделируют ситуации, проек90

тируют коррекционно–образовательный процесс в общеобразовательной школе
с участием учителя, детей с сохранным развитием и с особыми образовательными потребностями. В конце занятия студентами проводится дискуссия о полученных знаниях процесса инклюзии, рефлексия возникших ощущений и эмоций, которые формируют их профессионально–ценностное отношение к детям
с ограниченными возможностями здоровья.
Также при подготовке студентов к работе в инклюзивных учебных заведениях в рамках ПМ.01. Преподавание по программам начального общего образования освещаются такие вопросы как: особенности детей с проблемами в
развитии; работа с детьми, имеющими проблемы в развитии на уроках в начальной школе в соответствии с их индивидуальными особенностями.
Овладение студентами навыков обучения и воспитания учащихся с ОВЗ
осуществляется в процессе прохождения ими производственной практики в образовательных организациях, в которых обучение проходит совместно с детьми
с сохранным развитием и детьми с ОВЗ. Студенты проводят наблюдения за
«особыми» учениками, внимательно следят за организацией рабочего пространства обучающегося с ОВЗ, какие методы и приемы использует учитель, а
также активно помогают педагогу организовывать работу с детьми с особыми
образовательными потребностями.
Таким образом, с целью подготовки студентов к работе с детьми с ОВЗ в
условиях колледжа создана целостная система, обеспечивающая не только теоретическую готовность будущих специалистов к работе с детьми с ОВЗ, но и
возможность взаимодействия студентов непосредственно с этой категорией детей в условиях конкретных общеобразовательных организаций.
ФОРМИРОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ
В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Несмеянова В.Э., Овсянникова Е.Н.,
ГАПОУ Набережночелнинский педагогический колледж
В настоящее время происходит активное развитие инклюзивного образования в нашей стране и ее регионах. В соответствии с законодательством РФ,
все образовательные учреждения должны предоставлять всем обучающимся
равный доступ к образованию, вне зависимости от состояния здоровья[1]. Таким образом, организация инклюзивного образования становится одной из приоритетных задач любого учреждения, как детского сада, так и учреждения профессионального образования.
Социализация человека с инвалидностью или ОВЗ – это главная задача,
которую ставит перед собой инклюзивное образование. Статистика в нашей
стране неутешительна – из 100% людей с инвалидностью профориентированы
и трудоустроены лишь 20%. [2] Социализация для этих людей важна, так как
самостоятельность и способность человека самому заботиться о себе и трудить91

ся, является показателем общего жизненного благополучия. Кроме того, социализация человека с ОВЗ
В ХХ веке, когда в нашей стране развивалась концепция интегративного
обучения, подросткам и взрослым с ОВЗ были доступны лишь некоторые специальности – плотник, швея, и другие низкоквалифицированные профессии. Со
сменой парадигмы, с приходом концепции инклюзии, человек с ОВЗ или инвалидностью стал способен выбрать любую профессию, которая ему нравится, к
которой он испытывает интерес. Так, в ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж» в 2018/2019 учебном году было принято 9 студентов с
ОВЗ различных нозологий. Они выбрали направления «Преподавание в начальных классах», «Музыкальное образование», «Прикладная информатика». В
будущем, закончив обучение в нашем колледже, они смогут продолжить профессиональное образование в вузе по своей специальности, и получить достойную работу.
В нашем колледже перед педагогическим коллективом поставлены следующие задачи:
создание условий, необходимых для получения профессионального образования инвалидами, их социализации и адаптации;
повышение уровня доступности среднего профессионального образования для людей с инвалидностью;
повышение качества профессионального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья;
создание эффективной системы психолого–педагогического и медико–
социального сопровождения обучающихся;
формирование толерантной социокультурной среды.
В рамках организации инклюзивного образования наши педагоги прошли
курсы переподготовки по направлению «Дефектология», организованные КИУ
им. Тимирясова в объеме 520 часов. В течение прохождения курсов переподготовки были пройдены стажировки и мастер-классы, которые позволили узнать
педагогам о детях с ОВЗ, научиться с ними взаимодействовать, в практической
деятельности увидеть специфику организации обучения.
Постепенно расширяются требования к личности педагога, которые
включают
представление и понимание, что такое инклюзивное образование, в чем
его отличие от традиционных форм образования;
знание психологических закономерностей и особенностей возрастного и
личностного развития детей в условиях инклюзивной образовательной среды;
знание методов психологического и дидактического проектирования
учебного процесса для совместного обучения детей с нарушенным и нормальным развитием;
умение реализовать различные способы педагогического взаимодействия
между всеми субъектами образовательной среды (со студентами по отдельности и в группе, с родителями, коллегами, специалистами, руководством).
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Милосердие, толерантность и педагогический оптимизм в отношении каждого студента.
В ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж» создана рабочая группа по развитию инклюзивного образования, в которую входят преподаватели, педагог–психолог, учитель–дефектолог; весь педагогический и
управленческий состав прошел курсы переподготовки по дополнительной образовательной программе профессионального образования «Дефектология» в
объеме 520 часов; 13 сотрудников прошли стажировки на базах ГАПОУ
«КТЭТ», ГАПОУ «КСК», ГАПОУ «Салаватский колледж образования и профессиональных технологий», ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский» г. Йошкар-Ола.
Разработаны нормативные документы: положение о БПОО, положение о
сенсорной комнате, положение о службе психолого-педагогического и медикосоциального сопровождения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья базовой профессиональной образовательной организации;
В колледже оборудованы кабинеты: психолога, комната для проведения
тренингов, сенсорная комната; колледж был оснащен FM-системами, видеоувеличителем, программой экранного доступа с увеличением речи и поддержкой
языка Брайля, тренажерами, научно–методическими разработками и рекомендациями по проблеме инклюзивного образования, комплектами диагностических методик и программ;
Рабочей группой по развитию инклюзивного образования продолжается
работа по поиску и внедрению новых, актуальных и эффективных форм работы
со студентами с ОВЗ. Преподаватели стремятся использовать системно–
деятельностный подход в образовании, и включение студентов с особыми образовательными потребностями в командную работу. При этом, используя принцип индивидуализации в обучении, преподаватели находят такой оптимальный
вид задания и темп его выполнения, которые позволяют создать студенту с ОВЗ
«ситуацию успеха». В нормально развивающихся сверстниках этих детей педагогами и родителями формируются такие личностные качества, как толерантность (принятие), уважение к человеку вне зависимости от внешних факторов,
терпимость, стремление помогать и поддерживать, эмпатия.
В перспективе планируется создание активной волонтерской группы. Рабочей группой по развитию инклюзивного образования была разработана программа подготовки волонтеров для помощи и сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидностью. В программу подготовки входят лекционные, практические и
тренинговые занятия, которые решают одновременно задачи сплочения студентов–волонтеров, формирования у них необходимых нравственно–моральных
качеств, и с другой стороны – формирование навыков эффективного взаимодействия с людьми с ОВЗ, овладение знаниями о специфике общения с данной
категорией людей. Одна из проблем, с которой сталкиваются педагоги и студенты, это так называемый «страх навредить» человеку с нарушениями в развитии или ограниченными возможностями здоровья. Преодолевать этот страх помогают специальные тренинговые программы, реализуемые в рамках подготов93

ки студентов–волонтеров, а так же знания и умения, которые волонтеры получают на практических и лекционных занятиях.
С приходом инклюзивного образования профессиональное образование
выходит на качественно новый уровень. Инклюзия исключает дискриминацию,
а потому, возможно, совсем скоро наша страна получит большое количество
талантливых учителей, воспитателей, музыкантов и программистов.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Ханова Л.Ф.,
МБОУ «СОШ №15»
ГО г. Салават
Сегодня в инклюзивной образовательной организации в сопровождении
нуждается и учащийся с особыми возможностями здоровья, и детское сообщество, которое с ним взаимодействует, и учителя, и родители ребенка с ОВЗ, и
родители других детей. Разнообразие тех, кто нуждается в сопровождении в
образовательном процессе, рождает новую технологию взаимодействия, новые
формы и методы работы.
Однако степень сопровождения в каждом случае должна быть разная.
Ключевым объектом сопровождения все же является учащийся с инвалидностью и лица с ОВЗ и его родители. Учитель также нуждается в сопровождении
и помощи в работе с таким учащимся. Мало проработанная схема сопровождения пока наблюдается в сопровождении окружающего детского сообщества и
их родителей. Проблема также заключается в том, что образование психолога,
который работает в системе, заточено на работу с проблемными учащимися, а
не с сообществом в целом.
В 1998 году Елена Ивановна Казакова сделала доклад на конференции в
Санкт–Петербурге, где определила понятие психолого-медико-педагогического
сопровождения и концептуально его описала. Второй человек, который оказал
принципиально важное влияние на формирование концепции сопровождения –
это Мария Ростиславовна Битянова. Она сформулировала другую концепцию
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психолого-педагогического сопровождения. Если Е.И. Казакова говорила о медико-психолого-педагогическом сопровождении, то М.Р. Битянова сформулировала концепцию психолого-педагогического сопровождения, говоря о нем
как об органичном процессе любого образовательного учреждения. В реальности оба подхода хорошо ложатся в технологии сопровождения в инклюзивном
образовании.
Одним из основных принципов психолого-педагогического сопровождения стало право самостоятельно делать выбор и нести за него ответственность.
Сопровождение предполагает, что тот, кого сопровождают сам вправе решить
сопровождать ли его, помогать ли ему, если помогать, то как и чем, сколько
времени ему помогать. Предоставление субъекту права принимать решения –
это принципиально важный принцип инклюзии. До недавнего времени подход
к праву человека с ОВЗ был другим – за него принимали решения, как ему жить
и учиться. И такой подход делал из человека объект, которым можно управлять. Теперь адаптированную образовательную программу подписывает родитель учащегося с ОВЗ или инвалидностью.
Тем самым определяется, что мнение и желание самого субъекта должно
быть приоритетным. Это определяет и то, что только субъект, какие бы ни были его ограниченные возможности здоровья, может выстраивать траекторию
своей жизни, иметь цели, перспективы. И может быть, в какой–то момент,
иметь возможность оторваться от сопровождения.
Цель сопровождения заключается не в том, чтобы постоянно вести за руку, постоянно поддерживать и быть костылем, а в том, чтобы появляться в те
моменты, когда он действительно нужен сопровождаемому, в формировании
навыков самостоятельности субъекта.
То понимание инклюзивного сопровождения, которым руководствуются
образовательные организации, прописано в Федеральном государственном образовательном стандарте. Во ФГОСах и начального и общего образования есть
часть Основной образовательной программы, которая называется Программа
коррекционной работы школы. Это очень важный элемент, который определяет
развитие инклюзивного процесса в конкретном образовательном учреждении.
Потому что именно он определяет все условия, все требования к этим условиям
в части и диагностики, и коррекции и сопровождения и базовых психологопедагогических средств, сервисов и условий.
Во ФГОСах очень четко прописаны условия, на которые нужно ориентироваться директору, когда он утверждает основную образовательную программу, или руководителю центра инклюзивного обучения образовательной организации. Именно основная образовательная программа дает экономические основы существования образовательной организации и ее финансирование. Именно
она задает все лицензионные требования к кадровому составу, дидактическому
наполнению, средовым условиям. Частью ООП является программа коррекционной работы школы, а одной из частей ПКР является комплекс нормативов
психолого-педагогического сопровождения.
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Также Государственным стандартом определяется, что вся деятельность
психолого-педагогического сопровождения заключается в виде форм этого сопровождения: просвещение, диагностика, профилактика, развивающая работа,
экспертиза, консультирование и коррекционная практика. Все эти формы сопровождения могут осуществлять несколько команд: психолого-медикосоциальный центр, психолого-медико-психологическая комиссия и школьный
консилиум.
Вопросы медико-психологического сопровождения учащегося с ОВЗ рассматриваются во ФГОС в контексте коррекционно-развивающей работы с учетом особенностей их психического состояния и оказания им помощи в освоении основной образовательной программы. И самое главное – комиссия определяет необходимость психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка, то есть то, какие специалисты кроме учителя, – психолог, логопед, врач
и т.п. должны включаться в помощь учащемуся и проводить коррекционные
занятия.
Особое значение имеет школьный консилиум, который в инклюзивном
образовании не должен работать только в формах проведения заседаний и кабинетной работы. Например, психолог должен периодически присутствовать на
уроках, логопед должен оказывать помощь, а не просто заниматься коррекцией
речи учащегося на логопедических занятиях. Дефектолог должен помочь учителю адаптировать образовательную программу и программный дидактический
материал, а не просто проводить отдельные коррекционные занятия с учащимся
в отдельном кабинете.
Таким образом, появляется новое содержание для междисциплинарных
связей, появляются новые функции у специалистов сопровождения, которые
раньше просто периодически заседали на консилиумах, а теперь должны проводить полноценное наблюдение, оценку и сопровождение, с разными функциями, как относительно ребенка, так и относительно учителя. Эта модель – совершенно новая для специалистов сопровождения. Она требует технологических решений и апробации этих технологий.
Таким образом, специалисты сопровождения приобретают в инклюзивной практике новые функции.
Первый шаг, который нужно сделать – это выявить учащегося, которому
необходимо сопровождение. Иногда проблемы такого ребенка сразу видны, но
часто бывает, когда, ни он, ни родители не знают, что у ребенка есть серьезные
осложнения. А бывают ситуации, когда у учащегося есть проблемы с ОВЗ или
даже инвалидность, но родители об этом не сообщают.
Потом наступает этап разработки адаптированной образовательной программы и индивидуального учебного плана. В настоящее время разработан типовой пакет 5 специальных адаптированных программ для 5 нозологических
групп: для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА), для детей с нарушением слуха, для детей с нарушением зрения, для детей с интеллектуальными нарушением и детей с расстройствами аутического спектра (РАС).
Эти программы адаптируются и индивидуализируются на уровне школьного
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консилиума. Но как организационно-управленческий инструмент используется
на уровне типовых характеристик.
Психолого-педагогическое сопровождение родителей – очень важный аспект инклюзивного образования. Проблема взаимодействия с родителями и законными представителями учащегося с инвалидностью и ОВЗ важна именно
для реализации инклюзивного образования. Проблема связана с тем, что нетипичного человека родители опасаются отдавать в обычное образовательное учреждение.
Существует также проблема того, что родители часто не хотят верить в
то, что их ребенок, не имеющий медицинской инвалидности, нуждается в сопровождении. Его психические особенности они объясняют возрастом, средой,
какими–то другими причинами и обвиняют преподавателей и администрацию
школы в том, что ребенок не адаптируется к новой образовательной среде и не
успевает в процессе обучения. Поэтому для таких родителей требуется сопровождение в процессе всего срока нахождения их ребенка в образовательной организации, чтобы обеспечить оптимальное включение, адаптацию и успеваемость учащегося.
Также актуальна проблема взаимодействия с родителями обычных учащихся, которые, как правило, не одобряют включение учащихся с нетипичными возможностями в общее образование, поскольку считают, что это будет
снижать качество образования обычных учащихся. В данном случае важна просветительская и консультационная работа психологов и социальных педагогов.
Опыт инклюзии говорит о том, что факт сопротивления родителей инклюзии
связан с отчуждением родителей от родителей. В этом плане эффективно научить родителей обычных детей и родителей детей с инвалидностью и ОВЗ
взаимодействовать, понимать, и что–то вместе делать. Если поднять уровень
доверия друг к другу, то повысится уровень принятия инклюзии и у родителей
и у их детей.
Сопровождение учителя также очень важная часть инклюзивного образования. Как правило, учителя не готовы к инклюзии и профессионально, и эмоционально, и психологически. Часто в отношении учителей к инклюзии бывает
декларативное принятие, но при этом и внутреннее сопротивление, и работа
переходит на уровень имитации. Но имитация в инклюзивном образовании
очень быстро разрушается особенностями психики таких детей. Или преподаватель включается в инклюзию, или уходит.
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной организации может осуществлять социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание
для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разреше97

нии конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и информационно–просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основные направления деятельности школьного педагога–
психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально–волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
ЗВУКОПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Филипенко Е. В.
ФГБОУ ВО БашГУ,
г. Стерлитамак
В настоящее время наблюдается неуклонный рост количества детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Так, по результатам исследований, проведенных Т.А. Ткаченко [2,с.2] примерно 40% дошкольников в возрасте 5–6 лет имеют недостатки произношения. Свистящие звуки не выговаривают
около 22% детей, трудности с шипящими имеют 24%, нуждаются в постановке
других звуков более 20 %. Около 30% дошкольников, от общего количества поступающих в первый класс, имеют другие нарушения в произносительной стороне речи, которые носят преимущественно полиморфный характер. Указанные
речевые проблемы, как правило, негативно сказываются не только на овладении ребенком грамотой, но и на дальнейшей его успеваемости в школе.
В этой связи одной из главных задач, стоящих перед учреждениями дошкольного образования, является подготовка детей к обучению в массовой
школе, которая, в том числе, предполагает обязательное речевое развитие дошкольников, овладение звуковой культурой и речевыми нормами родного языка, поскольку правильно сформированная речь – это важнейшее условие полноценного развития ребенка и показатель его психологической готовности к
успешному освоению школьной программы.Исследую данную проблему известный ученый Т. Б. Филичева пишет, что именно в дошкольный период речь
ребенка развивается наиболее интенсивно и легко поддается коррекции, а потому очень важно, чтобы педагоги и родители были не только заинтересованы в
исправлении имеющихся в речи недостатков, но и прилагали максимум усилий
для их своевременного устранения до того, как они станут стойкими и сложно
исправимыми речевыми дефектами [3, с.64].
Большая роль в преодолении тех или иных нарушений произношения
принадлежит своевременной и грамотно организованной коррекционной работе
педагога–логопеда дошкольной образовательной организации. В самом широком смысле коррекционно-логопедическая работа (воздействие) – это система
мероприятий, направленных на ослабление или преодоление недостатков в речевом развитии ребенка. Сущность логопедического воздействия заключается в
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своевременном формировании правильных и торможении неправильных навыков произношения, что достигается при помощи специальной системы педагогического воздействия и активного включения дошкольников в процессы игровой, учебной, творческой и иных видов деятельности. Логопедическое воздействие представляет собой педагогический процесс, основными формами которого являются воспитание, обучение, коррекция, компенсация, адаптация и
реабилитация.
Особое внимание в процессе организации коррекционной логопедической
работы по исправлению нарушений звукопроизношения у детей дошкольного
возраста мы уделяли использованию дидактических игр, которые представляют
собой многоплановое, сложное педагогическое явление, имеют неоспоримую
воспитательную ценность, а соответственно, могут быть эффективно использованы в педагогическом процессе, направленном на решение коррекционнологопедических задач. Поскольку игра является ведущей деятельностью для
дошкольников, мы посчитали необходимым активно применить ее в учебновоспитательном процессе, так как она имеет конкретные условия, выполняя которые, ребенок закрепляет на практике необходимые знания в области артикуляции, приобретает речевые умения и навыки, приучается к самоконтролю над
произношением и соблюдению норм речевой культуры. Более того, игра является очень важным и необходимым элементом в развитии самостоятельной речевой деятельности ребенка. Уникальность дидактических игр заключается еще
и в том, что они могут быть использованы при коррекции практически всех речевых нарушений и на любом этапе логопедического воздействия.
Иры, которые использовались нами в процессе логопедических занятий с
детьми, были разнообразны. Группировались они в зависимости от звука, который требовал автоматизации и дальнейшей дифференциации. В связи с чем
наша картотека включала фонетические, фонематические, лексические, грамматические, орфографические и другие дидактические игры, которые в совокупности применения должны были, по нашему мнению, способствовать скорейшему исправлению недостатков произносительной стороны речи ребенка и
его всестороннему развитию.
В организации учебного процесса мы учитывали речевые и индивидуальные особенности ребенка, его интересы, потребности, способности и на основе
этого подбирали содержание индивидуальных занятий, а также игры и отдельные игровые задания. Особое внимание нами было уделено отбору наиболее
оптимальных методов, приемов и средств обучения, которые позволяли избегать утомления детей и делать занятия максимально привлекательными и эффективными. Так, мы сочетали игровые действия с логопедической ритмикой,
пальчиковой гимнастикой, элементами системы М. Монтессори, использовали
методику (кубики) Н.А. Зайцева. Кроме того, включали детей в различные виды
соревнований, в процесс выполнения творческих заданий, требующих обязательного проговаривания выполняемых действий вслух и т.д. Если ребенок уже
умел читать, то мы использовали письменные упражнения–игры. Очень полезно чередовать игровые виды деятельности, например, устные и письменные,
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наглядные и практические. Большой интерес у детей вызывают логопедические
ребусы, кроссворды (требуют предварительной объяснительной работы), рассказы перевертыши, игры на развитие логического мышления в которых необходимо что–либо отыскать, кому–то помочь, отгадать, придумать, сочинить и
т.д. Познавательные задания, гармонично вплетенные в сюжет дидактической
игры, делают коррекционную работу по исправлению произношения более занимательной, интересной и эмоционально насыщенной, что способствует повышению у детей мотивации и желания работать с логопеда, создает активные
предпосылки к систематическим занятиям и овладению речевыми умениями и
навыками.
Залогом успешной деятельности педагога и ребенка логопата является
создание благоприятных и комфортных условий для совместной коррекционной работы. К таким психолого-педагогическим условиям мы отнесли и реализовали в практике: установление позитивного эмоционального контакта с ребенком; приглашение его к совместной и увлекательной деятельности; создание
интересной формы подачи материала; использование разнообразных и красочных наглядных средств, компьютерных логопедических тренажеров, учебных
мультфильмов и проч.; организация специальных занятий для родителей, направленных на повышение их педагогической культуры и др. Указанные направления работы базировались на современных психолого-педагогических
знаниях о причинах возникновения, симптомах и механизмах речевых дефектов, а также на способах их исправления и профилактики.
Анализируя полученные результаты можно констатировать следующее:
дети экспериментальной группы, включенные в коррекционный процесс с использованием дидактических игр, с большим интересом посещали занятия,
принимали в них активное участие, быстрее усваивали учебный материал и
значительно легче поддавались логопедической коррекции, чем дети контрольной группы, которые намного быстрее утомлялись на учебных занятиях, часто
были пассивны и не всегда проявляли самостоятельность при выполнении
предложенных логопедом упражнений, хотя многие из них тоже носили игровой характер. Соответственно, коррекционная работа по исправлению звукопроизношения у детей контрольной группы была менее эффективной, чем работа в экспериментальной группе. Результаты итоговой диагностики в конце
первого полугодия показали положительную динамику в развитии речи детей
экспериментальной группы, что несомненно подтвердило эффективность предложенной нами коррекционно-логопедической программы с использованием
дидактических игр.
Сопоставительные результаты эксперимента, полученные в конце второго
полугодия, наглядно продемонстрировали высокий положительный результат –
процент преодоления нарушений звукопроизношения у детей экспериментальной группы и свободное использование в речи ранее проблемных звуков.
Литература:
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Битунова С.Б.
МАОУ «СОШ №31»
г. Стерлитамак
Одна из самых важных задач современного образования – формирование
и развитие универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам
умение учиться, саморазвиваться и самосовершенствоваться. Развитие универсальных учебных действий и формирование гармоничной личности, способной
к саморазвитию и самосовершенствованию является главной целью федерального государственного стандарта об образовании нового поколения.
Качество усвоения знаний в соответствии со стандартами образования
определяется многообразием и характером видов универсальных учебных действий. Современная школа, в соответствии со стандартом, призвана научить детей освоить эффективные средства управления учебной деятельностью. По
мнению Н.А. Менчинской, в практике школьного обучения новообразования
знаний протекают быстрее, чем новообразования умений. Педагоги не уделяют
внимания обучению способам управления учебной деятельностью, в результате
учащиеся, владея теоретическими знаниями, затрудняются применить их в ситуации, выходящей за рамки стандартной учебной задачи. В этой связи, проблема формирования универсальных учебных действий актуализируется не
только как проблема универсального применения знаний в учебной деятельности, но и как формирование жизненно важных качеств и свойств, направленных
на совершенствование умения учиться на данном этапе развития.
Наш опыт показывает, что развитие личности в системе образования
обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных учебных
действий (далее – УУД), которые выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. Следует отметить, что УУД создают
возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и
компетентностей, включая организацию усвоения.
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает «умение учиться», т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовер102

шенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
А.Г. Асмолов, дает достаточно узкое определение универсальных учебных действий – совокупность способов действия учащегося (а также связанных
с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение
новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. [1,
c.27]
Вопросам умения учиться посвящены исследования проблемы формирования общеучебных умений и навыков (Ю.К. Бабанский, Н.А. Лошкарева, С.Г.
Воровщиков, Т.Е. Демидова и др.). В последнее время особое внимание педагогов и психологов уделяется вопросам развития универсальных учебных действий. 3 Формирование УУД рассматривается в качестве основной образовательной задачи (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская, О.А. Карабанова, Н.Г. Салмина). Установлены место и роль УУД в учебной деятельности
(А.Г. Асмолов); перечислены и обоснованы психологические требования к развитию УУД на всех этапах обучения (А.Г. Асмолов, О.А. Карабанова). Учеными определены основные критерии проверки эффективности формирования
УУД (О.А. Карабанова, А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская) разработаны метапредметные тесты для диагностики УУД (М.Р. Битянова, Е.В. Бунеева, А.А.
Вахрушев, А. Г. Асмолов, Т.В. Беглова, Л.Г. Петерсон).
Анализ результатов исследований Н.П. Анисимовой, Н.Д. Артемовой,
З.А. Кокаревой показывает, что в практике школьного образования работа по
формированию и развитию УУД осуществляется по преимуществу стихийным
образом. Бессистемный и случайный характер формирования УУД отражается
в низкой познавательной активности учащихся, низком уровне учебной мотивации, низкой способности учеников регулировать учебную и познавательную
деятельность. Именно поэтому, универсальные учебные действия должны быть
положены в основу выбора и структурирования содержания образования,
приемов, методов, форм обучения, а также построения целостного образовательно-воспитательного процесса [2].
Ключевое отличие нового образовательного стандарта заключается в переходе от минимума знаний к конструированию образовательного пространства
на основе принципа фундаментальности образования, что и фиксируется термином «Фундаментальное ядро содержания общего образования» [4]. Это
принципиально изменяет не только организацию, но и суть образовательного
процесса. Фундаментальное ядро содержания общего образования – базовый
документ, необходимый для создания базисных учебных планов, программ,
учебно-методических материалов и пособий [5].
Для реализации функций фундаментального ядра содержания общего образования в нем фиксируются:
обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые
средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
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создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого
обусловлена поликультурностью общества и высокой профессиональной
мобильностью;
обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компетентностей в любой предметной области.
Указанные функции фундаментального ядра содержания общего образования позволяют в полной мере реализовать стратегию формирования универсальных учебных действий, на всех этапах обучения школе.
В фундаментальном ядре основного общего образования так же рассматриваются виды УУД.
В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом
ключевыми целями общего образования, можно выделить четыре блока:
1) личностный; 2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);
3) познавательный; 4) коммуникативный.
Предполагается, что четкое выделение данных видов учебных действий
позволит уделить им приоритетное место в рамках изучения конкретных учебных предметов. Современное видение образовательных результатов предполагает их трактовку как «приращение» в личностных ресурсах (мотивационных,
инструментальных или операциональных, когнитивных), которые могут быть
использованы при решении значимых для личности и общества проблем (А.Г.
Асмолов, А.В. Хуторской, О.Е. Лебедев и др.) Следовательно, необходимо рассматривать УУД с позиции личностно-деятельностного подхода и на основе
идей аксиологии.
В ходе исследования нами выявлено, что, в отличие от общеучебных
умений и навыков, УУД носят не только надпредметный, метапредметный, но и
ценностный характер, что позволяет обучающемуся легко ориентироваться не
только в учебной, но и в любой жизненной ситуации. От качества овладения
УУД во многом зависят учебные успехи в последующих классах и на последующих ступенях обучения.
Концепция универсальных учебных действий рассматривает компетентность как «знание в действии», способность использовать на практике полученные знания и навыки. В связи с этим, понятие универсальных учебных действий относится к общему содержанию образования и является метапонятием.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе определяется тремя взаимодополняющими положениями:
формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса определяет его содержание и организацию;
формирование универсальных учебных действий происходит в контексте
усвоения разных предметных дисциплин;
универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют
эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и уме104

ний; формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в
том числе социальной и личностной компетентности.
Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих становление психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно–
возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс
обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и
тем самым определяет зону ближайшего развития указанных УУД – уровень их
сформированности, соответствующей нормативной стадии развития и релевантный «высокой норме» развития, и свойства.
В логике нашего исследования, определяющую роль играет педагогическое управление формированием УУД, которое представляет собой многомерную систему взаимодействия педагога и школьников в учебных ситуациях продуктивного сотрудничества, обеспечивающих ценностно–смысловую ориентацию школьников, организацию ими своей учебной деятельности, личностное
развитие, сформированность предметных учебных действий.
Таким образом, универсальные учебные действия – это умение учиться,
т.е. способность человека к самосовершенствованию через усвоение нового социального опыта. Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, в частности самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается
тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик.
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ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ЭМПАТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
В КОНТЕКСТЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ
Гирин Ю.С.
Пермский военный институт
войск национальной гвардии Российской Федерации,
г.Пермь
Успешность функционирования высшей школы, как подчеркивает В.А.
Сластёнин, во многом определяется уровнем ее гуманизации. Гуманно ориентированная ориентация образовательного процесса, обращенность к личности
будущего специалиста, по мнению учёного, обусловлена сменой образовательных парадигм, фиксирующих переход от массово-репродуктивных форм и методов преподавания к индивидуально-творческим [2, с. 24]. Принципиально
важно отметить, что «гуманистическая среда» ориентирует личность «главным
образом на гуманистические ценности, на ценность человека, на проявление
гуманистического начала по отношению к миру» и способствует формированию гуманистических отношений между людьми [1, с. 12]. Согласно данному
положению именно от характера взаимодействия среды и личности зависит
формируемая система отношений к миру, людям и самому себе на основе усвоения гуманистических ценностей.
Если рассматривать данную модель как важный фактор организации пространства становления, существования и активности личности в социономных
профессиях, то она должна строиться, на идее о том, что у каждого человека
есть «свое окно восприятия», свой способ репрезентации собственного взаимодействия с миром, вектор соприкосновения с действительностью. Здесь личность выступает не как объект влияний, а как субъект, «режиссёр» собственных
поступков, определяет для себя и конституирует в своём жизненном мире
«своё» пространство, наполненное идеями, ценностями, установками, представлениями о мире, всем, что имеет в настоящий момент для неё значимость.
Эта тенденция нашла отражение и в ФГОС ВО, в котором в качестве основного
приоритета выступает создание условий для эмоционально–нравственного воспитания молодежи, от которого в решающей степени зависит её успешная
адаптация в социокультурном пространстве. Ведь способность управлять собственным настроением и чувствами, быть чувствительными к душевным переживаниям других людей и эмоционально отзываться на них, является необходимым фактором успешной совместной деятельности и достижения высокого
уровня социальной солидарности в аспекте большинства социономных профессий, одна из которых – профессия педагога. В этой связи, определяющую роль
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в системе профессиональной подготовки представителей социономических
профессий, должна играть эмпатическая культура, которая выступает в качестве главного дескриптора, указывающего на уровень сформированности системы ценностей личности, относительно своей профессии, актуализацию ценностно-эмоциональной составляющей в структуре личности будущего специалиста и появление личностных конструктов, имеющих отношение к формированию ценностно-смысловых установок на гармонизацию отношений с миром и
самим собой.
Ретроспективный анализ литературы по проблеме исследования [3; 4; 6;
7], позволил явно представить и осветить настоящий уровень состояния проблемы развития эмпатической культуры студентов университета, определить
направление всей экспериментальной работы и разрешить возникшие противоречия. Для получения репрезентативной научной информации нами использовались многоаспектные теоретические и методические труды по общей педагогике, теории и методике профессионального образования, работы ученых
ближнего и дальнего зарубежья. Разрабатывая проблему развития эмпатической культуры студентов, мы обобщили и систематизировали авторефераты,
диссертации, монографии, с целью определения базовых дефиниций, имеющих
отношение к изучаемому нами феномену.
Изучая гуманно ориентированное образование как основу развития эмпатической культуры студентов, мы рассматриваем его как целостную совокупность следующих компонентов: учет личностной направленности студента на
будущую профессиональную деятельность, предрасположенность к ней; учет
внутренних механизмов собственной активности личности в работе над собой;
персонифицированное обучение.
В рамках реализации этого подхода в процессе развития эмпатической
культуры студентов органично укладываются и внедрение в гуманно ориентированное образовательное пространство таких педагогических условий, как
учет объективной структуры педагогической деятельности на целевом, процессуальном и контрольно-аналитическом уровнях, и сквозная дифференциация
содержания развития эмпатической культуры студентов в условиях гуманно
ориентированного образования.
В работе И.А. Шондиной, изучены и используются для развития эмпатической культуры студентов в условиях гуманно ориентированного учебного
процесса основные подходы и педагогические возможности гуманистической
образовательной среды учебного заведения по развитию эмпатической культуры студентов [3, с. 199–200]:
ориентация обучающихся на усвоение гуманистических ценностей, реализованных в общении во имя другого, направленных на понимание и содействие ему как личности, на проявление гуманистического начала по отношению к
миру, людям;
сосредоточение на личности и личном опыте студента способствует воспитанию человеческого достоинства как самостоятельной ценности; – форми107

рование гуманистических отношений между субъектами студенческого коллектива обеспечивает социальную защиту;
создание условий для эмпатийных отношений характеризует систему
субъект–субъектного взаимодействия, основанную на личной симпатии и антипатии, уважении и неприятии.
В ряде исследований показано, что функционирование отмеченных возможностей будет достаточно эффективным на основании совокупности принципов, определяющих сущность развития эмпатической культуры студентов в
условиях гуманно ориентированного учебного процесса: принцип целостности
развития личности посредством «интенсивного обращения к отечественной гуманистической культуре, которая содержит в себе способы реализации сущностных сил человека в контексте „национальной картины мира“, а также целостного видения человека как гражданина мира» [3, с. 69]; принцип уважения личности и прав человека, основанный на равенстве партнеров по общению, эмоциональной открытости и доверии друг к другу. Он направлен на решение важной и сложной задачи – помочь субъекту общения в принятии его другими
людьми, что обеспечивает ему чувство защищенности в коллективе; принцип
референтации, сущность которого состоит в организации встреч с выдающимися людьми (учеными, олимпийцами и др.); принцип «погружения в историкокультурное пространство», вытекающий из теоретических основ персонифицированного подхода.
Опираясь на положения гуманистической концепции образования и персонифицированного подхода, мы считаем целесообразным выделить в качестве
ценностных аспектов межличностных отношений в коллективе следующие
конструкты [1; 2; 4]: признание гуманистических ценностей в качестве системообразующих в межличностном общении в учебном коллективе, направленных на принятие уникальности каждой личности; межличностное взаимодействие на равных, в котором один человек воспринимает другого как ценность;
развитие эмпатического взаимодействия субъектов, способствующего созданию благоприятного морально–психологического климата в учебном коллективе и направленного на содружество и эмоциональнуюраскрытость, возникновение единого совместного бытия; формирование эмпатических качеств личности
студента, способствующих избеганию межличностных конфликтов и усугублению неформальных отношений.
Теоретический анализ литературы по проблеме исследования даёт нам
основание утверждать, что между эмпатией и эмпатической культурой имеется
взаимосвязь, которая выражается в механизмах субъект–субъектного взаимодействия.
На наш взгляд, эмпатия может рассматриваться как индикатор профессиональной успешности будущего педагога, и в этой связи, представляется актуальным исследование эмпатии как профессионально важного качества, которое является важным структурным компонентом в структуре эмпатической
культуры личности.
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В своем исследовании мы рассматривали эмпатию не как некую изолированную сущность, не как однажды данное и неизменное свойство личности, а
как целостное явление, формирующееся и развивающееся в социальном взаимодействии, примером которого является профессиональная деятельность педагога. В связи с этим, для нашего исследования представляет определённый
интерес структура эмпатии педагогов разных специальностей, ведущие каналы
эмпатии, обеспечивающие этот процесс, выраженность эмпатии в различные
периоды профессионализации, то есть вопрос о месте эмпатии в структуре
профессионально важных качеств будущих педагогов разных специализаций и
её взаимосвязь с эмпатической культурой.
В исследованиях Т.П. Гавриловой, Н.В. Козина, К. Роджерса, И.А. Шондина, Г. Этчегоена эмпатия в практике помогающих профессий представлена
двумя направлениями: эмпатия как фактор формирования мотивации, обусловившей выбор профессии и как фактор успешности профессиональной деятельности, обеспечивающий адекватность социальной перцепции и успешность
совладания в ситуациях, провоцирующих эмоциональное сгорание[3;4;5;6].
Необходимо отметить, что в современных исследованиях акцентируется
внимание на феномене, который характеризует развитие высшей культуры
эмоционального проявления – эмпатической культуре.
Эмпатическая культура – одна из существенных характеристик личности,
которая рассматривается как гармоническая совокупность нескольких компонентов: когнитивного (распознавание, оценивание и понимание эмоциональных
состояний другого), эмоционального (эмоциональное вовлечение и разделение
переживаний другого) и поведенческого (содействие другому, в решении его
проблем). Как социальное явление эмпатическая культура на индивидуальном
уровне проявляется в единстве трёх процессов: 1) обмена информацией; 2) познания людьми друг друга; 3) формирования и развития межличностных отношений [5, с.213].
Поэтому эмпатическая культура представляет собой феномен, механизм
функционирования которого обусловлен особенностями взаимодействия субъекта и объекта учебно-познавательной деятельности. А его внутренняя структура определяется единством трех компонентов: вербального, перцептивного,
интеракционного, способствующих успешной реализации соответствующих
функций общения студентов.
Таким образом, эмпатическая культура личности, является системным
образованием, в котором интегрированы все составляющие его показатели:
- отношение к другому человеку, основанное на гуманности;
- способность к эмоциональному проникновению и к переживаниям других людей и к эмоциональному отклику на эти переживания;
- умение вслушиваться, всматриваться, вчувствоваться в состояние другого человека, как бы находиться в его состоянии;
- способность не просто чувствовать другого, но и стремиться для него
что–то сделать;
109

- психологическое состояние, в котором доминирующим является эмоциональное разделение переживаний другой личности;
- эмоциональная идентификация, личностная рефлексия, нравственное
сознание личности, процесс вхождения в мир другого и пребывание в нём «как
дома»;
- механизм общения, который позволяет добиться созвучия в нём.
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РЕСУРСНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПО РАЗВИТИЮ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРАКТИКИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ
Камышлова Е. П.,
директор МБОУ Школа №87
г. Уфа
В 2017 году в Уфе при поддержке Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан на базе Школы №87 создан Ресурсный методический центр по развитию инновационной образовательной практики инк110

люзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях системы общего образования.
Основные задачи деятельности Центра – это:
внедрение технологии психолого–педагогического сопровождения детей
с ОВЗ, в т.ч. детей–инвалидов;
реализация программы по формированию толерантного поведения;
организация повышения квалификации педагогов, специалистов города;
создание единого информационного пространства по организации инклюзивного образования с применением современных информационных технологий.
Ресурсный центр реализует идеи социального партнёрства Управления
образования, образовательных организаций г.Уфы (школ, детских садов) с психолого-медико-педагогическими комиссиями, общественными организациями,
которые заинтересованы в развитии инклюзивного образования. Деятельность
Центра направлена на взаимодействие и удовлетворение запросов педагогов,
воспитателей, специалистов служб психолого-педагогического сопровождения
детей с нарушениями опорно-двигательной системы, с РАС, со специфическими смешанными расстройствами психики, с нарушениями речи, слуха.
Для осуществления деятельности Центра используются материальные и
кадровые ресурсы Школы №87, привлекаются специалисты по инклюзивному
образованию Башкирского государственного педагогического университета им.
Акмуллы, Института развития образования Республики Башкортостан, некоммерческих общественных организаций «РАССВЕТ», «СОДЕЙСТВИЕ».
При поддержке Управления образования Администрации городского округа города Уфы Центр проводит:
семинары,
вебинары,
занятия–практикумы,
круглые столы,
мастер–классы.
Важными участниками данных мероприятий являются родители, которые
получают консультации по вопросам образовательной и социальной инклюзии.
Руководители образовательных учреждений, учителя, воспитатели, логопеды, психологи, дефектологи и другие специалисты на мероприятиях, проводимых Центром, совместно обсуждают и находят общее решение по таким вопросам, как:
организация и содержание образования обучающихся с ОВЗ, в том числе
детей–инвалидов,
их комплексное сопровождение,
адаптация образовательных программ и учебного материала,
социальное партнёрство.
На открытых уроках и коррекционных занятиях в школе №87 можно увидеть, как на практике реализуется модель инклюзивного образования, психоло111

го–педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы.
В программу каждого мероприятия Центра включена презентация инклюзивной деятельности нескольких школ и дошкольных организаций города Уфы,
что помогает распространению положительного опыта, внедрению новых технологий.
Ресурсный методический центр – это эффективная модель научно–
методического сопровождения общеобразовательных учреждений в городе Уфе
по проблемам инклюзивного образования детей с ОВЗ.
ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕА КАК ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ
МаджугаА.Г., Хоптинская А.А.
Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО «БашГУ,
г.Стерлитамак
Человек представляет собой целостную иерархическую систему, включающую биологическую, социальную, психологическую и духовную составляющие. От эффективности функционирования системы зависит благополучие
человеческого существования, внутренняя и внешняя гармоничность, успешность отношений с миром и самим собой.
В данном контексте под здоровьем следует понимать сложное, многоаспектное интегральное образование, предполагающее устойчивую гармонию
различных его составляющих. Многомерность феномена здоровья требует системного подхода к его изучению, поскольку нарушение в одной из сфер неминуемо влечет существенные сдвиги в других. Однако в научных публикациях
чаще всего встречается обособленное рассмотрение следующих видов здоровья: физического, психического, социального и личностного.
Сложность, многомерность понятия здоровья, его иерархическая структура, обусловливает необходимость применения интегративного подхода в его
изучении, позволяющего объединять в целостное единство методологически
специфические представления и концепты, выявленные с позиции разных наук.
При этом важно выделить те составляющие интегративного методологического
подхода, которые наиболее значимы при изучении здоровья и позволят выявить
интегрирующие основания исследования. В качестве таких составляющих целесообразно выделить следующие подходы [2]:
аксиологический подход – признание здоровья личности как одной из
приоритетных универсальных и социальных ценностей и именно в таком качестве занимающей самую высокую ступень в иерархии потребностей человека
(А. В. Сахно, Б. Г. Юдин и др.);
акмеологический подход – рассмотрение здоровья как показателя жизненного благополучия человека и результат его саморазвития (А. А. Деркач, Н.
M.Полетаева и др.);
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культурологический подход – здоровье как область человеческой культуры включает в единстве три составляющие: тело, душу и разум, следовательно,
здоровье – это совокупность культуры физической (способности управлять
своими движениями, своим телом); культуры физиологической (способности
управлять
физиологическими процессами в организме и наращивать их резервную
мощность); культуры психической (способности управлять своими ощущениями, чувствами, эмоциями); культуры интеллектуальной (способности управлять
своими мыслями); культуры духовной (способности управлять своей ценностно–смысловой сферой и реализовать жизненные устремления, связанные с духовным самосовершенствованием) (А. Г. Маджуга, Л И. Маленкова и др.);
холистический подход – здоровье включает оптимальное функционирование и развитие человека в духовном плане (осознанная ответственность в социальной и более широких системах жизнедеятельности), когнитивной сфере
(разумный оптимизм и наличие здоровьетворящих установок) и психоэмоциональной сфере (эмоциональная уравновешенность), а также в плане его биологического тела (энергичность и физические возможности), при этом психические факторы оказывают более существенное влияние на соматическое здоровье, чем телесное состояние на психический настрой человека (В. В. Колбанов,
А. Г. Маджуга и др.);
личностно–деятельностный подход – здоровье исследуется как характеристика личности, формирующаяся и проявляющаяся в его деятельности, рассматривающая как результат собственной деятельности (В. А. Левашова, Т. Ф.
Орехова и др.);
компетентностный подход – здоровье представляет собой способность к
самосохранению, саморазвитию и самосовершенствованию т.е. выступает не
как результат влияния внешних условий и сопротивления им, а как проявление
внутренней созидательной активности, творчества в процессе жизнедеятельности (В. А. Лищук, Е. В. Мосткова и др.);
системный подход – рассматривает познаваемый объект (здоровье) как
систему того или иного уровня (И. В. Блауберг, Э. Г. Юдин и др.).
Обозначенные концептуальные подходы позволяют рассматривать здоровье как сложную иерархическую систему и целевой ресурс личности, которым можно управлять. У здоровья как ресурса должен быть определенный базис. В ряде исследований в качестве базиса рассматривается здоровьесозидающий потенциал личности, актуализация которого возможна в образовательном
процессе [1; 3; 4].
Таким образом, рассмотрение вышеназванных подходов позволяет дать
сущностную характеристику здоровью, представляющего собой многомерное
интегральное личностное образование, в котором отражается уровень культуры
отношения личности к окружающему миру во всем многообразии его проявлений, которое детерминируется степенью усилий человека в наращивании своих
жизненных сил и обеспечивает формирование устойчивых моделей здоровьесберегающего поведения.
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Следует отметить, что во многих культурах традиционное представление
о здоровье основывается на медицинской модели. В связи с осознанием факта,
что причиной болезней или смерти может быть поведение человека, его образ
жизни, во многих странах наблюдается постепенный отход от традиционного
понимания здоровья. Этим мы и объясняем попытки ввода новых понятий здоровья, которые позволяют рассмотреть здоровье шире представления, ограниченного рамками «здоровье – болезнь» и осуществить выход за границы понимания здоровья только как состояния физического, или только лишь как состояния психического.
В этой связи, проблема сохранения и приумножения здоровья молодых
поколений является одной из актуальнейших в социальной сфере, включая и
сферу образования.
На наш взгляд, системность в исследовании вопросов сбережения здоровья социума способен обеспечить контекстный подход, который в последнее
время активно развивается в психологии на основе наполнения понятия «контекст» внелингвистическим, психологическим содержанием.
Под контекстом в психологии понимается система внутренних и внешних
условий жизни и деятельности человека, которая влияет на восприятие, понимание и преобразование им конкретной ситуации, придавая смысл и значение
этой ситуации как целому и ее компонентам. Внутренний контекст представляет собой индивидуально–психологические особенности, знания и опыт человека; внешний – предметные, социокультурные, пространственно–временные и
иные характеристики ситуации, в которых он действует.
Можно выделить несколько контекстов, в которых следует рассматривать
проблему здоровьесбережения в образовательной среде. Во–первых, это социокультурный контекст, к которому относятся, прежде всего, традиционные этнические способы организации жизнедеятельности, определяющие общие представления и принципы организации здоровьесберегающей и здоровьетворящей
среды (почему его можно именовать также этнокультурным контекстом). Во–
вторых, это технологический контекст, включающий конкретные приемы и
способы формирования и поддержания здоровья в различных видах человеческой деятельности согласно принципам той или иной культуры.
Кроме того, можно также рассматривать здоровье и вопросы здоровьесбережения в физиологическом и психологическом контекстах. Во втором случае речь идет, прежде всего, о душевном здоровье, благотворное влияние на которое обязана оказывать образовательная система.
Предпочитаемый нами (термину «психическое здоровье») термин «душевное здоровье» призван подчеркнуть, что речь идет не только о нарушениях
или нормальном функционировании тех или иных психических «механизмов»,
но о человеческой личности во всей ее многогранной целостности. Особенно
важно это в случае подготовки будущего педагога, поскольку от его душевного
здоровья зависит здоровье последующих поколений.
За основу можно взять определение душевного здоровья, предложное
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стика человека как целостного биосоциального существа, которая отражает и
обусловливает его способность ставить перед собой принципиально достижимые и смыслообразующие жизненные цели и двигаться к их достижению, согласовывая свое поведение с реальностью (требованиями общества и законами
природы)».
Существует концепция, в значительно степени реализующая требования
контекстного подхода к изучению душевного и телесного здоровья – это концепция конструктивной психологии А.В. Чистякова (Владимирского), сложившаяся в 1980 г. Конструктивная психология в его трактовке – это философско–
психологическая дисциплина о принципах и методах эффективного восстановления, оптимального функционирования и интегрального развития человека в
течение жизненного цикла, названная так, исходя из понимания развития как
творческого конструирования человеком своей психики (что явно родственно
идеям психотехники Л.С. Выготского). А.В. Чистяков выделил три типа исторически сформировавшейся психической культуры, понимаемой им как опредмечивание в форме технологии самовоздействия результатов постижения человеческой природы и отражающей специфику культурно–исторического развития различных этнических групп. Чистяков полагает, что арийская психическая
культура уделяла особое внимание уровню личности (интегральное развитие в
процессе свободной самодеятельности), семитская психическая культура –
уровню индивида (оптимальное функционирование в природно-социальном
мире), а китайская психическая культура – уровню организма (эффективное
восстановление динамического равновесия со средой).
Соответственно, конструктивная психология должна синтезировать достижения этих трех психокультур и как следствие – иметь три уровня, где нижележащий уровень включается в высший. Это процесс холархический, предполагающий превосхождение нижнего уровня и включение в состав более высокого, где организменный уровень встраивается в контекст социального функционирования человека, что, в свою очередь, является основой для само–
реализации личности.
Таким образом, здоровье обусловлено взаимосвязью и взаимовлиянием
физиологического, физического, социального, экономического, культурного,
экологического и психологического факторов.
Определенный интерес представляет для нас исследование понятия «здоровье» в контексте этнокультурных факторов, не получившее пока должного
осмысления в науке, однако, связь между национальностью и склонностью к
определенным болезням учеными замечена давно.
Теоретический анализ научной и специальной литературы по проблеме
исследования показывает, что существуют болезни, которые соотносят исключительно с представителями какой–либо национальности. Так, например, только среди якутов встречается такая редкая патология, как атрофия ягодичных
мышц. В ряде исследований установлено, что финны больше всех в мире подвержены атеросклерозу, а практически у каждого второго американского индейца обнаруживаются камни в желчном пузыре.
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В контексте проблемы культуры здоровьесбережения заслуживает пристального внимания и этнопсихологическая проблема нормы и патологии,
взаимообусловленности психического здоровья и этнокультурного факторов в
описании и изучении так называемых этнических психозов (Т. Стефаненко,
2000). Эти и другие исследования позволяют констатировать важность осознания психического здоровья личностью в контексте ее этничности по принципу
целостного отношения ко всем группам этнических признаков, в том числе их
психобиологической целостности.
Наиболее системно указанные концептуальные положения представлены
в этнофункциональном теоретико-методологическом подходе Сухарева А. В.
Суть данного подхода состоит в том, что психические проявления (элементы)
рассматриваются с точки зрения этнической функции – этноинтегрирующей
или этнодифференцирующей. Другими словами каждое психическое проявление – душевные состояния, процессы, свойства души конкретного человека, его
отношения – объединяет или разделяет этого человека с тем или иным народом.
Сухаревым А. В. были выделены существенные этнофункциональные рассогласования отношений человека к группам этнических признаков – климатогеографическим, социокультурным и рассовобиологическим, которые приводят, впоследствии, к состояниям психической дезадаптации или душевным расстройствам.
Принимая во внимание, что основной причиной нарушения здоровья (и в
последующем возникновения болезни) является этнофункциональная рассогласованность регуляторных систем можно дать следующие определение понятию
здоровья: «здоровье – это динамическая форма адаптации организма человека к
условиям среды, направленная на преодоление этнофункциональной рассогласованности ведущих систем жизнеобеспечения» (А.Г. Маджуга, 2005) .
От современной образовательной системы настоятельно требуется пропаганда и внедрение в практику конкретных мер по реализации всех указанных
аспектов этнических культурных достижений в области душевного здоровья –
развития личности, эффективного общения и социального взаимодействия, а
также телесного здоровья. Это означает, что в учебном процессе вуза при подготовке педагога необходимо уделять специальное внимание формированию
принципов здоровьесбережения, основанных на этнокультурных принципах
разных народов. Кроме того, следует опираться на системность, отраженную в
концепции Чистякова и Сухарева. В частности, телесный аспект здоровья культивировать посредством пропаганды веками сложившегося в недрах народа образа жизни (труд, питание, отдых и пр.), а также посредством пропаганды здорового образа жизни и физкультуры, активизации соответствующей дисциплины в составе вузовского обучения за счет обращения к традиционным народным видам спорта и состязаний. В плане социального функционирования это
могут быть тренинги коммуникации, в том числе ориентированные на этнокультурную специфику традиций общения, что весьма важно в нашей многонациональной стране и в глобализующемся мире с его усиливающимися межкультурными и межэтническими контактами. Развитие личности также обеспе116

чивается путем создания условий для самоопределения субъекта в пространстве социальных, этнических по своему происхождению, ценностей (посредством
различных активных методов обучения в духе личностно–ориентированной парадигмы и контекстного подхода к образованию). В этой связи многие учебные
дисциплины гуманитарного цикла (культурология, религиоведение, история
отечества и др., а также физиология и гигиена) призваны не просто информировать будущего педагога об истории культуры того или иного народа, в том числе в аспекте норм и ценностей здоровья, сколько помочь выработать собственную позицию в этой сфере.
При этом активная жизненная позиция является конституирующей характеристикой личности. Такая активная позиция в отношении здоровья, существующая в контексте традиционных этнических норм и ценностей, способна
обеспечить будущему учителю как собственное гармоничное существование и
развитие, так и основу для эффективного воздействия личным примером и соответствующими дидактическими средствами на процессы здоровьсбережения
в отношении своих воспитанников.
Литература:
1.Малярчук, Н.Н. Модель развития культуры здоровья педагогов общеобразовательной школы / Н.Н. Малярчук // Педагогические науки. –2008. – № 6. –
С. 29–33.
2.Маджуга А.Г. Здоровьесозидающая педагогика: теория, методология,
практика: монография/ А.Г. Маджуга, И.А. Синицина. – М.: Университетская
книга, 2014.– 508 с.
3.Маджуга А.Г. Интеграция контекстного и холистического подходов в
объяснении сущности векторно–контекстуальной модели здоровьесозидающего
потенциала
личности/
А.Г.
Маджуга,
Э.Н.
Ильясова//
EuropeanSocialScienceJournal. –2014. – № 2–2 (41). – С. 308–312.
4.Митина, Л.М. Профессиональная деятельность и здоровье педагога /
Л.М. Митина, Г.В. Митин, О.А. Анисимова; под общ.ред. Л.М.Митиной //
Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Академия, 2005. –
368 с.
5. Чистяков А.В. Конструктивная психология и психические культуры//Вопросы саморазвития человека.– Киев, 1989. – Вып. 1. – С.147–149.
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет».

117

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЯХ ЛИЧНОСТИ
В ОТЕЧЕСТВЕННЫХИ ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Маджуга А.Г, Синицина И.А., ЗагитовА.Р.
Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО БашГУ
В условиях инновационного развития общества все более актуальным
становится вопрос о глобальной конкуренции государства, общественных институтов, обеспечении национальных интересов и национальной безопасности.
При этом уровень конкурентоспособности государства в значительной степени
определяется качеством профессиональных кадров, уровнем развития креативных потенций специалиста, способного к генерированию новых идей, новых
технологий и нового содержания, обладающего активной жизненной позицией.
Иными словами, при переходе к обществу будущего, которое называется «обществом знаний», «экономикой знаний», «информационной цивилизацией»,
именно креативный (креативномодернизационный) класс является основным
генератором инноваций, субъектом воспроизводства человеческого капитала,
держателем культурного и информационного ресурсов [4]. В этой связи, задача
развития креативных способностей личности выступает социальным заказом
общества и государства и обусловливает значимость поиска концептуальных
подходов к исследуемой проблеме.
Проблема развития креативных способностей человека обсуждается в
трудах отечественных и зарубежных ученых, представителей различных отраслей науки: педагогики, социологии, психологии, философии, экономики. [2; 3;
5; 6; 10; 11]. Более того, переход к постнеклассическому этапу в теории познания знаменует собой смену исследовательских приоритетов – с анализа феномена креативности в область изучения механизмов его формирования и развития. За годы исследования этого феномена исследователями накоплен значи–
тельный объем материала, но в силу многогранности и широты данного термина, не существует четкого определения данного понятия. Анализ философской,
психолого-педагогической литературы показал неоднозначность во взглядах
ученых на природу и сущность понятия «креативные способности».
Переходя к рассмотрению термина «креативные способности» отметим,
что термин «креативность» впервые был введён Д. Симпсоном в 1922 году, который обозначал им способность человека отказываться от стереотипных способов мышления. Вслед за ним зарубежные ученые (Guilford G.P., Torrance E.P.,
Taylor C.W. и др.) посвящали свои исследования связи креативности и интеллекта. С течением времени, исследователями было выделено достаточно много
различных эмпирических показателей и личностных критериев, связанных с
процессами развития креативности. Дж. Гилфорд выделил несколько гипотетических интеллектуальных способностей, характеризующих креативность, среди
которых беглость мысли, способность обнаруживать и формулировать проблму, оригинальность, гибкость, способность принимать решения, способность
добавлять новые детали к объекту, тем самым делая его более совершенным и
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др. [9]. Современные исследователи, характеризуя креативность дополнили его
описание такими характеристиками, как способность к интуиции, способность
прогнозировать, способность создавать ассоциации, способность импровизировать, синестезия, широкий фокус внимания.
В энциклопедических изданиях понятие креативности (от лат. creatio –
создание, сотворение), являясь аналогом понятия «творческие способности»,
неразрывно связано с творчеством, творческой деятельностью, порождающей
нечто качественно новое (либо для творца, либо для группы или общества в целом). Впоследствии данный термин получил широкое распространение в естественных, технических и общественных науках. Так, в XX веке с развитием
креативных индустрий интенсивно разрабатывается тема креативности как системообразующего фактора общественного развития (Дж. Као, С. Лэш, Э. Пратт,
Дж. Хокинс, Р.Флорида, Дж. Юрри и др.). В начале XXI века получает широкое
распространение термин «креативная экономика», что ознаменовало переход к
пониманию творчества и креативности как главной движущей силы постиндустриального общества. Экзистенциальная природа креативного акта исследована в работах Н.А. Бердяева, B.C. Библера, Р.Мэя и др. В основу понимания
креативности как свойства личности, проявляющегося в реализации личностного смысла средствами культуры, легли представления о личностном смысле
М.М. Бахтина, Б.С. Братуся, А.Н. Леонтьева, Д.А. Леонтьева. Разработке концептуальных основ и механизмов развития креативности и методов ее диагностики посвящены работы Д.Б. Богоявленской, Дж. Гилфорда, В.Н. Дружинина,
А.Н. Колмогорова, A.M. Матюшкина, А.В. Морозова, А.И. Савенкова, Дж.
Халперна, М.А. Холодной, В.Д. Шадрикова и др.
Согласно А.Маслоу, креативность, непосредственность, смелость и упорная работа – это основные характерные черты самоактуализирующихся людей.
Но, по мнению ученого, даже идеальное общество не всегда порождает самоактуализирующихся людей: «педагог или культура не могут привить человеку
чувство любви, не сделают его любопытным, не заставят его философствовать,
создавать символы или проявлять креативность. Скорее всего, они разрешают,
благоприятствуют, поощряют или помогают тому, что находится в зародыше,
стать реальным и действенным» [7, с. 161]. Представление о том, что креативные способности подлежат целенаправленному развитию, в настоящее время
является доминирующим.
По общему мнению ученых, для «человека креативного»
(«homocreativus») определяющей является творческая идентичность, в котором
превалируют непрагматические жизненные мотивации, нередко и со специфической креативной моделью поведения. Таким людям присуща способность к
нестандартному мышлению, к риску, к творческим озарениям, к трансгрессии и
трансценденции, к выходу за пределы имманентной личностной данности. Отмечается, что креативность зависит от способности по–разному использовать
данную в задачах информацию в быстром темпе, это потенциальная склонность
к разностороннему мышлению, чувствованию и действию, позволяющая выстраивать продуктивное поведение в ситуациях новизны и неопределенности.
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Фиксируя отсутствие единого понимания категории «креативные способности», а также значительные различия в понимании данного понятия, сегодня
можно отметить возрастание интереса к данной категории, расширение области
ее применения.
На наш взгляд, креативные способности – это ценностно–личностная созидательная категория, которая, будучи имманентной стороной человеческой
духовности и условием творческого саморазвития личности, является существенным резервом ее самоактуализации и выражается не столько многообразием
имеющихся у личности знаний, умений и навыков, сколько ориентированностью или направленностью личности на другого, способностью предвосхищать
результат, вычленять в постоянном потоке восприятия значимые для нее фрагменты информации, изменять устоявшиеся стереотипы с целью получения нетривиальных, неожиданных и необычных решений задач в различных контекстах.
Принимая во внимание психологическую сущность феномена «креативные способности личности», отметим, что постоянно изменяющаяся внешняя
среда часто требует от человека разрешения новых задач и проявления креативных способностей.
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ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ФИЗИКЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ
Зайнуллина З.С.,
ГБОУ Республиканский центр
дистанционного образования детей-инвалидов,
г. Стерлитамак
Успешность функционирования средней школы, как известно, во многом
определяется уровнем ее информатизации. Решение этой проблемы связано с
применением в учебном процессе современных методов и приемов обучения.
Информационные технологии эффективно используются на традиционных
уроках, включающих демонстрационные опыты по физике, на лабораторных
занятиях, а также на занятиях физического практикума.
Использование компьютера в качестве эффективного средства обучения
существенно расширяет возможности учителя: физические компьютерные энциклопедии, интерактивные курсы, всевозможные программы, виртуальные
опыты и лабораторные работы позволяют повысить мотивацию учащихся к
изучению физики. Преподавание физики, в силу особенностей самого предмета, представляет собой благоприятную среду для применения современных информационных технологий.
Эффективность использования информационных технологий в учебном
процессе во многом зависит от успешного решения задач методического характера, связанных с информационным содержанием и способом использования
автоматизированных обучающих систем в учебном процессе.
В содержание многих современных электронных учебных изданиий по
физике входят анимации, интерактивные модели, конструкторы, тренажеры,
видеозаписи физических экспериментов, виртуальные лабораторные работы и
пр. Эти учебные объекты могут служить основой для организации самостоятельной работы учащихся как в классе, так и в домашних условиях; они призваны обеспечить подготовку школьников к лабораторным занятиям по физике.
Данные объекты разнятся по своим обучающим возможностям. В виртуальной
среде представлены модели достаточно высокого дидактического качества.
Некоторые из них ориентированы на отработку у учащихся отдельных экспериментальных умений (тренажеры, конструкторы); другие помогают изучать
физические явления, недоступные для воспроизведения в условиях школьной
лаборатории; третьи создают условия для самостоятельного моделирования
учащимися разнообразных физических ситуаций. На этом этапе необходим
тщательный отбор модельных объектов электронных учебных изданий для лабораторных занятий. Наиболее эффективным для занятий этой организационной формы является использование виртуальных манипулятивных моделей (в
том числе конструкторов и тренажеров), а также видеофрагментов натурных
опытов. Таких объектов пока недостаточно в виртуальной информационной
среде. Класс таких учебных объектов необходимо последовательно развивать.
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На уроках физики невозможно обойтись без демонстрационного эксперимента, но не всегда материальная база кабинета соответствует требованиям
современного кабинета физики. На помощь приходит проведение компьютерного эксперимента. Компьютер становится помощником не только ученика, но
и учителя. Преимущество работы ученика с программным обеспечением состоит в том, что этот вид деятельности стимулирует исследовательскую и творческую деятельность, развивает познавательные интересы учеников. Программы
используются при подготовке к лабораторным занятиям с реальным оборудованием и незаменимы при его отсутствии. Интерактивные опыты можно использовать для демонстрации на уроке. Это позволит решить вопросы, связанные с недостатком лабораторного оборудования, помогут оптимально организовать рабочее время. Эффективно использование интерактивных лабораторных работ при самостоятельной работе учащихся.
Важное место в формировании практических умений и навыков у учащихся на уроках физики отводится демонстрационному эксперименту и фронтальной лабораторной работе. Демонстрационный эксперимент на уроках физики формирует у учащихся накопленные ранее представления о физических
явлениях и процессах, пополняет и расширяет кругозор учащихся. В ходе эксперимента, проводимого учащимися самостоятельно во время лабораторных
работ, они познают закономерности физических явлений, знакомятся с методами их исследования, учатся работать с физическими приборами и установками,
то есть учатся самостоятельно добывать знания на практике.
Как показывает опыт, традиционное проведение физического эксперимента приводит к низкому уровню умений и практических навыков учащихся
по физике, здесь необходимы следующие умения:
анализировать, понимать и интерпретировать графики и таблицы, полученные в ходе эксперимента (использование полученные знания по алгебре и
геометрии при изучении физики);
объяснять суть физических явлений (необходимый словарный запас терминов и терминологии по физике);
понимать
закономерности
физических
процессов
(причинно–
следственные связи);
самостоятельно добывать нужную информацию из различных источников, в том числе электронных (навыки самостоятельной работы с ПК).
Перечисленные требования к знаниям учащихся влияют на формирование
информационной компетентности и уровень обученности учащихся по физике.
В качестве способа реализацииможно проводить физический эксперимент и
фронтальные лабораторные работы, используя виртуальные модели посредством компьютера. Тогда можно компенсировать недостаток оборудования в физической лаборатории школы, научить учащихся самостоятельно добывать физические знания в ходе физического эксперимента на виртуальных моделях.
Появляется реальная возможность формирования необходимой информационной компетентности у учащихся и повышения уровня обученности учащихся
по физике.
122

Необходимо отметить, что компьютерный эксперимент способен дополнить “экспериментальную” часть курса физики и значительно повысить эффективность уроков. При его использовании можно вычленить главное в явлении,
отсечь второстепенные факторы, выявить закономерности, многократно провести испытание с изменяемыми параметрами, сохранить результаты и вернуться к своим исследованиям в удобное время. К тому же, в компьютерном
варианте можно провести значительно большее количество экспериментов.
Данный вид эксперимента реализуется с помощью компьютерной модели того
или иного закона, явления, процесса и т.д. Работа с этими моделями открывает
перед учащимися огромные познавательные возможности, делая их не только
наблюдателями, но и активными участниками проводимых экспериментов.
Проведение лабораторных работ по физике с использованием нформационных технологий позволяют:
глубже понять физические процессы и закономерности, а также научиться применять полученные знания на практике;
реализовать личностно–ориентированный подход в обучении;
интегрировать знания учащихся;
стимулировать учащихся на освоение персонального компьютера;
поэтапно проводить эксперименты, создание ситуацию успеха на уроке;
возможность применять методы дифференцированного обучения.
мотивировать учащихся на исследовательскую работу по какой–либо интересующей его теме для самостоятельного создания мультимедийных моделей
взаимодействия тел, физических явлений и изменяя параметры взаимодействия,
наглядно видеть результат.
Обучение на основе КТ создает условия для эффективного проявления
фундаментальных закономерностей мышления, оптимизирует познавательный
процесс. Фактором, позволяющим это сделать, является визуализация основных
математических и физических понятий, процессов и явлений при помощи компьютера.
Несмотря на большие «плюсы» не следует отказываться полностью от реальных практических работ, так как на начальном этапе обучения физике (7–9
классы) у подростков более развита предметная деятельность, чем наглядно–
образное мышление, а в старших классах (10–11), когда обучение учащихся основано на теоретическом уровне обобщения, можно использовать компьютерные модели, развивающие логику и мышление учащихся.
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КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В СИСТЕМЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Халитов А.Р.,
ГАПОУ Салаватский колледж образования
и профессиональных технологий,
г. Салават Республика Башкортостан
Подготовка высококвалифицированных специалистов на всех уровнях
обучения является актуальной задачей отечественной образовательной политики. Эта подготовка включает в себя обеспечение современного качества образования путём сохранения его фундаментальности и соответствия перспективным потребностям личности, общества и государства, формирование условий
для устойчивого социально–экономического и духовного развития страны.
В технических высших учебных заведениях актуальным вопросом для
студентов является не только получение необходимой основы знаний, но и развитие широкой технической эрудиции, способностей каждого обучающегося
самостоятельно получать знания, генерировать новые научно–технические и
социальные идеи. Развитие студента–исследователя базируется на личностно–
ориентированном подходе к обучению.
Можно выделить 2 взаимосвязанных аспекта интеллектуального развития
студентов-исследователей:
повышение уровня интеллектуальной компетентности,
рост индивидуального склада ума в результате выраженности индивидуальных познавательных склонностей и выбираемых способов познания.
Сегодня от сотрудника требуется аналитическое мышление. Инженерное
образование XXI в. должно учитывать инноватику не только настоящего времени, но и перспектив будущего. Один из резервов такого скачка в образовании
исследователями видится во включении в активный творческий процесс незадействованную пока огромную группу молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Все перечисленное выше в полной мере относится и к этой
группе молодежи с одной лишь разницей – в том, что они в силу проблем со
здоровьем не могут быть социализованы и стоят особняком.
Идея инклюзивного образования, зародившаяся в США получает свое
развитие как инновационная концепция гражданских прав. Она видится как
антидискриминационная составляющая образовательной политики в отношении инвалидов", получившая широкое распространение в результате принятия
Закона об инвалидах (1990) в США, а также ряда других законодательных документов в европейских странах.
Инклюзивное воспитание и обучение – это закономерный этап развития
мировой системы образования. По сути, это процесс, в который вовлечены все
высокоразвитые страны мира, в том числе и Россия.
В начале XXI в. в российском обществе началась реализация Национальной доктрины образования, в которой зафиксированы цели и задачи государственной образовательной политики.
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Система инклюзивного образования включает в себя учебные заведения
среднего, профессионального и высшего образования. Её цель – формирование
безбарьерной среды в обучении и профессиональной подготовке людей с ограниченными возможностями. Требуется комплекс мер, подразумевающий как
техническое оснащение образовательных учреждений, так и разработку для педагогов специальных учебных курсов, направленных на их работу и развитие
взаимодействия с инвалидами, а также на развитие у преподавателей толерантности и изменение установок. Помимо этого, нужны специальные программы,
способствующие облегчению процесса адаптации детей с ограниченными возможностями в общеобразовательном учреждении.
Одним из главных условий, обеспечивающим социальную, академическую и личностную успешность лиц с ограниченными возможностями развития, в учреждениях профессионального образования является комплексное медико-социальное и психолого-педагогическое сопровождение как органичная
составляющая образовательного процесса. При этом, несмотря на важность решения проблемы, исследователи констатируют серьёзные пробелы в её научной
разработке и отсутствие адекватных теоретико-методических подходов к вопросам развития лиц с ограниченными возможностями в качестве субъектов
профессионально-образовательной деятельности.
Первоочередными задачами ресурсного обеспечения развития инклюзивного образования в России являются:
научно–методическое обеспечение деятельности преподавателей:
продуманная тактика психологического сопровождения всех субъектов
процесса инклюзивного образования;
проектирование процесса взаимодействия на различных уровнях системы
инклюзивного образования;
разработка методики, технологий, различных подходов индивидуального
обучения и психолого-педагогического сопровождения процессов включения
ребёнка с особыми образовательными потребностями в общеобразовательную
среду;
определение содержательно-функциональных компонентов инклюзивной
образовательной среды;
научно-методическое обеспечение комплексной системы подготовки кадров для успешной реализации инклюзивного образования в стране.
Определяемая в настоящее время стратегия развития системы национального образования, несомненно, важна для Российской Федерации. В случае её
успешной реализации существенно расширятся возможности инклюзивного
образования для нового технологического рывка страны и повышения стандартов жизни её населении, В случае неудачного решения проблемы развития системы национального образования Россия может навсегда превратиться в страну
с неразвитой экономикой, низким уровнем жизни её населения. Залог успеха
нами видится в последовательных, энергичных и в то же время хорошо продуманных преобразованиях, консолидирующих общество на основе общего видения его будущего и убедительных положительных результатов таких преобра125

зований. Принимаемые в сфере образования решения предопределят жизнь населения страны на многие годы вперёд.
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Степанова О.Д.,
ГАПОУ Салаватский колледж образования
и профессиональных технологий,
г. Салават Республика Башкортостан
В настоящее время образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья — одна из актуальных проблем современного образования.
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми–
инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий
их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и
социальной деятельности.
У большинства студентов с ОВЗ отмечается недостаточный уровень познавательной активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. Поэтому поиск и использование активных форм, методов и приёмов обучения является одним из
необходимых средств повышения эффективности коррекционно-развивающего
процесса в работе преподавателя.
Учителя математики часто сталкиваются с проблемой недостаточной
сформированности или полного отсутствия у учащихся вычислительной культуры, что немыслимо при изучении данного предмета. Так, усвоение геометрического материала у большинства учащихся проходит формально, «для оценки», мотивация к изучению предмета заменяется апатией из-за постоянного непонимания, решение любой задачи кажется невозможным еще до прочтения ее
условия. В целом количество слабоуспевающих учащихся по математике увеличивается, что связано с различными факторами.
Можно выделить три основных причины этого явления:
1) учащийся испытывает затруднения в изучении предмета в силу своих
индивидуальных особенностей и возможностей (проблемы памяти, особенности восприятия и мышления и т. п.);
2) обучаемый испытывает негативные эмоции при изучении данного
предмета, что может быть связано с отсутствием мотивации к учению вообще;
3) учащийся чувствует себя некомфортно на уроке математики, так как
имеет значительные пробелы в знаниях, не позволяющие ему изучать предмет
полноценно.
Одной из проблем в восприятии учебного материала разделов математики
мы видим в «формальности» самого предмета, в котором даже практические
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задания являются лишь моделями, напоминающими реальную действительность. Зачастую детям не понятно, зачем запоминать огромное количество специальных формул и учиться решать задачи, которые, по их мнению, в жизни им
совсем не пригодятся. Решать данную проблему учителю необходимо с первых
дней занятий с новым классным коллективом. Проведение беседы с учащимися
о целях образовательной области «математика», приведение примеров применения изучаемого в реальной жизни, введение задач с практическим содержанием повысит мотивацию и позволит более эффективному усвоению математики. Таким образом основная задача преподавателя математики в этом вопросе –
объяснить и доказать учащимся необходимость изучения предмета, сформировать у них представление о математике как форме описания и методе познания
действительности, как универсальном языке науки и техники и средстве моделирования явлений и процессов.
Изложим общие принципы и правила коррекционной работы:
1.Индивидуальный подход к каждому ученику.
2.Предупреждение наступления утомления, используя для этого разнообразные средства (чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического материала и средств визуализации).
3.Использование методов, активизирующих познавательную деятельность учащихся, развивающих их устную и письменную речь и формирующих
необходимые учебные навыки.
4.Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие успехи, своевременная и тактическая помощь каждому ребёнку, развитие в
нём веры в собственные силы и возможности.
При работе со студентами с ограниченными возможностями здоровья необходимо уделять особое внимание выполнению следующих условий:
восполнение пробелов базовых знаний;
формирование индивидуального справочника учащегося;
запоминание основных изученных формул;
отработка основных типов заданий по разделам и темам;
отработка основных алгоритмов при решении задач базового уровня;
рассмотрение комплексных заданий по каждой теме;
отработка навыков анализа и интерпретации условия задачи;
отработка навыков самостоятельного решения элементарных базовых задач;
достижение базового уровня знаний согласно требованиям, предъявляемым к контрольным измерительным материалам.
Преподавателю математики в связи со спецификой предмета нужно обязательно принимать во внимание проблемы здоровья каждого учащегося, выстраивая с ними индивидуальные планы обучения. Тогда организация учебного
процесса на уроках математики для студентов с ограниченными возможностями здоровья будет на более высоком уровне, что положительно скажется на
уровне усвоения учебного материала.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
Манаева Л. А.
ГАПОУ Салаватский колледж образования
и профессиональных технологий,
г. Салават Республика Башкортостан
Одной из задач ФГОС нового поколения является обеспечение равных
возможностей для полноценного развития каждого ребенка независимо от социального статуса, психофизиологических и личностных особенностей.
Успешная деятельность учителя биологии с обучающимися, имеющими
ограниченные возможности здоровья (нарушения слуха, зрения, речи, опорнодвигательного аппарата, интеллекта, выраженные расстройства эмоциональноволевой сферы), определяется умением применять основополагающие учебные
принципы в нестандартных условиях.
Принцип наглядности. Использование на уроке дидактического материала, наглядных пособий, натуральных объектов. Составление биологического
рисунка, работа с микроскопом – важные элементы при работе с обучающимися с ОВЗ, для которых трудно устно или письменно оформить свой ответ.
Принцип дифференцированного подхода в обучении. Важно учитывать
медленный темп работы обучающихся с ОВЗ. В связи с этим можно использовать шаблоны биологических рисунков, и задача обучающегося будет состоять
в указании цифровых обозначений к данному рисунку. Применять задания репродуктивного характера, такие как задания по заполнению схем, обозначению
частей биологических объектов или задания с алгоритмом решения, примерами.
Принцип минимакса в дозировании учебных нагрузок и домашних заданий. В первую очередь он применяется для обучающихся с нарушениями зрения. Для слабовидящих детей разрабатывается раздаточный материал, выполненный крупным шрифтом с небольшим объемом письменных работ.
Принцип мнемотехники. Одним из эффективных способов запоминания
учебного материала является мнемотехника, в основе которой запоминание информации происходит с помощью различных ассоциаций.
Принцип коррекции. Согласно этому принципу, работа преподавателя
биологии направлена на преодоление и коррекцию в развитии обучающихся с
ОВЗ и активизацию познавательных процессов в их учебной деятельности. На
помощь приходят тестовые задания, упражнения с пропущенными в тексте
словами, различные задания на соответствие.
Принцип повторения. Многократное и поэтапное повторении пройденного материала при работе с обучающимися с нарушениями интеллекта положительно отражается на результатах учебной деятельности.
Принцип ИКТ. Мультимедийные презентации как современные технические средства обучения, способствуют повышению эффективности наглядности
на уроках биологии и качественному усвоению биологических знаний.
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Таким образом, использование приведенных основополагающих учебных
принципов дает возможность применять преподавателем индивидуальную
шкалу оценок в соответствии с затраченными усилиями обучающегося. Это
мотивирует его на получение положительных оценок и создает ситуацию успеха обучающегося с ОВЗ на уроках биологии.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
ГабитоваТ.Н.,Мустафина Р.З.,
ГАПОУ Салаватский колледж образования
и профессиональных технологий,
г. Салават Республика Башкортостан
В современных условиях процесс получения специальности все чаще
становится осуществляемым в условиях инклюзивного образования. Юноши и
девушки с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ) стремятся получить
образование наряду с обычными студентами , считая эффективным именно такой способ социализации. В этих условиях важным направлением в работе педагога становится грамотное социальное и методическое сопровождение студентов, имеющих ОВЗ. Создание такой социальной среды, способствующей
студенту адаптироваться в учебный процесс и является задачей преподавателей
по конкретной учебной дисциплине .
В Салаватском колледже образования и профессиональных технологий
среди студентов немало тех, кто имеет статус инвалидности. Поэтому у преподавателей возникают определенные трудности при построении учебных занятий.
Например, на уроках математики, если в одной учебной группе обучаются студенты с ОВЗ из разных нозологических групп (различные нарушения зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы и др., комплексные формы сенсорно–моторных нарушений и последствий
различных соматических заболеваний), то привычная работа преподавателя с
группой на протяжении всего занятия невозможна. Это происходит из-за того,
что один и тот же программный материал усваивается не одинаково различными категориями учащихся: они отличаются между собой темпом усвоения,
уровнем усвоения, особенностями каждой нозологической группы, вследствие
чего сказывается их неодинаковая подготовленность по математике.
Для решения данных проблем можно использовать арсенал современных
технологии и методов обучения, которые помогут адаптировать ребенка с ограниченными возможностями здоровья и включить его в активную учебную деятельность. К ним можно отнести электронные образовательные ресурсы. Так,
на занятиях предлагается использовать такие из них, как презентации, тесты,
мультимедийные интерактивные упражнения (различного вида тренажеры),
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электронный учебник, видеоматериалы. Остановимся на каждом из них подробнее.
Презентации широко используются в учебном процессе, каждый преподаватель работал с ними. Эти вербально–графические средства позволяют обучающимся систематизировать изученный материал, устанавливать межпредметные связи, связи между понятиями дисциплины, между теорией и практикой. При этом облегчается запоминание терминов и терминологии. Такой подход способствует доступному восприятию и пониманию программного материала.
Тесты играют роль облегченного варианта альтернативного формата контролирующих средств. Например, детям с нарушениями опорно-двигательного
аппарата при выполнении обычной контрольной работы трудно уложиться во
временные рамки урока (учащиеся трудно, долго и не всегда понятно пишут).
Сегодня в сети размещено огромное количество интерактивных материалов,
различных тренажеров и прочих образовательных ресурсов, которые являются
большим подспорьем в нашей работе, легко вписываются в учебный процесс и
используются именно для поддержки учебного процесса для детей с ОВЗ, они
помогают: снять быструю утомляемость, усталость, эмоциональное напряжение, раздражительность.
Занимаясь по электронным учебникам, студенты находятся в более комфортных условиях, чем по обычным учебникам: они работают в удобном для
них темпе, выбирают посильные для себя задания, усложняя их по мере усвоения материала. Электронный учебник предполагает наличие консультаций по
трудным вопросам, обращение к основному учебнику, возврат к предыдущему
материалу, возможность проверить свой уровень усвоения по пройденной теме
через тестирование. Электронный учебник снабжен необходимыми чертежами,
схемами, таблицами и другой наглядностью. Такой визуальный ряд дает возможность студенту понять материал более осмысленно и глубже. Следует отметить, что электронный учебник помогает компенсировать отставание в усвоении учебного материала отдельными обучающимися в группе за счет самостоятельной работы по учебнику с нужным именно для него соответствующим
фрагментом содержания изучаемого вопроса.
Для детей с нарушениями слуха не всегда достаточно раздать печатный
материал по теме. Иногда появляется необходимость в детализации отдельных
вопросов, пояснений, примеров. Из подобной ситуации можно выйти использованием видеоматериалов на уроках, которые позволяют сделать этот процесс
более доступным. До сих пор недостаточно используются возможности Интернет: он предлагает готовые видеоуроки по основным программным вопросам. Просмотр этих материалов с приглашением сурдологов оказывает помощь
для обучающихся с нарушением слуха в изучении материала.
Перечисленные средства вхождения обучающихся в новое для них образовательное пространство не только решают проблемы их положительной социализации, но, что более важно – формируют чувство сопричастности детей–
инвалидов к духовно-профессиональному росту коллектива родного колледжа,
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города, страны. Посредством современных технологий они стремятся реализовать свои амбиции, поднять свою самооценку, пополняя тем самым творческую
лабораторию преподавателя.
СПЕЦИФИКА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ–ДЕФЕКТОЛОГА
С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РАС
Пушкарева А.А.
МБДОУ №9,
г.Салават
Несомненно, работать с открытыми, весёлыми, контактными детьми непросто. Насколько же сложно работать с детьми, погруженными в себя, не
идущими на контакт, отгородившимися от внешнего мира? Именно такими характеристиками обладают дети с расстройствами аутистического спектра
(РАС). РАС – группа психических заболеваний, характеризующихся искажением процесса развития с дефицитом коммуникативных способностей, поведенческими и двигательными стереотипиями. Дебют происходит в младенческом и
раннем детском возрасте, сохраняется в подростничестве и взрослом возрасте.
В Международной классификации болезней 10 пересмотра (МКБ–10)
расстройства аутистического спектра включены в рубрику F84 «Общие расстройства развития». В новую версию классификатора (МКБ–11) введена отдельная диагностическая единица «Расстройство аутистического спектра».
РАС объединяет: детский аутизм, атипичный аутизм, синдром Аспергера,
ранний детский аутизм, аутизм Каннера, синдром Ретта, гиперактивное расстройство, сочетающиеся с умственной отсталостью и стереотипными движениями, общее расстройство развития неуточненное. РАС, часто, сопровождается другими нарушениями, в том числе эпилепсией, депрессией, тревожным состоянием, гиперактивным расстройством с дефицитом внимания.
Дети, страдающие аутизмом, нуждаются в постоянной коррекционной
поддержке. С этой целью выделены четыре основные группы детей относящихся к РАС.
1–я группа — дети с отрешенностью от внешней среды. Относящиеся к
этой группе дети характеризуются наиболее тяжелыми нарушениями психического тонуса и произвольной деятельности. Они не имеют потребности в контактах, не овладевают навыками социального поведения, наблюдаются стереотипные действия, нет стремления к поддержанию привычного постоянства окружающей среды. В условиях интенсивной психолого-педагогической коррекции у таких детей могут быть сформированы элементарные навыки самообслуживания, но их социальная адаптация затруднена даже в домашних условиях.
2–я группа — дети с отвержением внешней среды. Они более активны,
чем дети 1–й группы: избирательно контактны со средой, реагируют на холод,
голод, боль, им свойственны переживания удовольствия и неудовольствия.
Страхи перед окружающим у них сильнее, чем у других детей с РАС. При изменении привычной окружающей обстановки у таких детей наблюдаются аф131

фекты, страхи, протест, плач. С тревогой и многочисленными страхами могут
бороться аутостимуляцией положительных ощущений при помощи многочисленных стереотипии: двигательных (прыжки, взмахи руками, раскачивания, перебежки и т. д.), речевых (скандирование слов, стихов, эхолалия), сенсорных
(самораздражёние зрения, слуха, трясение тряпочек, веревочек, закручивание
шнурков и т. д.). Таким образом, они заглушают неприятные воздействия извне.
У детей отмечается однообразие игры, задержка в формировании навыков самообслуживания, возможны двигательные возбуждения (вспышки агрессии,
паническое бегство без учета опасности). Обычно малодоступны контакту, отвечают односложно или молчат, иногда что–то шепчут. Спонтанно у них вырабатываются лишь самые простейшие стереотипные реакции на окружающее,
речевые штампы. Наблюдается примитивная "симбиотическая" связь с матерью, основанная на необходимости ежеминутного ее присутствия. При адекватной длительной коррекции дети 2–й группы могут быть подготовлены к
обучению во школе(вспомогательной).
3–я группа — дети с замещением внешней среды. Эти дети имеют более
сложные формы защиты от переживаний и страхов, выражающиеся в формировании патологических влечений, в компенсаторных фантазиях. Их поведение
ближе к психо-патоподобному. Для них характерна более развернутая монологическая речь, однако к диалогу такие дети не способны. Низка способность к
сопереживанию, эмоциональные связи с близкими недостаточны. Возможны
вспышки агрессии как способ обратить на себя внимание: могут хватать за волосы, за лицо. Лучше адаптированы в быту, без больших затруднений осваивают
навыки
самообслуживания.
При
активной
медико-психологопедагогической коррекции, могут быть подготовлены к обучению в школе.
4–я группа — дети со сверхтормозимостью окружающей средой. У детей
этой группы менее высок аутистический барьер, меньше патология аффективной и сенсорной сфер. Более выражены неврозоподобные расстройства: тормозимость, робость, пассивность, пугливость в контактах, сверхосторожность.
Активно усваивают поведенческие штампы, формирующие образцы правильного социального поведения. Игра тихая и малоподвижная. Особенно чувствительны к отрицательному отношению взрослых, резкой форме замечаний. Их
настроение и поведение зависят от эмоционального состояния близких. Уходят
от контактов при изменении стереотипов. Любят природу, нежную музыку, мелодичные стихи. Дети 4–й группы могут быть подготовлены к обучению в массовой школе, а в небольшой части случаев — обучаться в ней и без предварительной специальной подготовки. У части этих детей превалируют эмоциональные нарушения, у других на первый план выступают нарушения поведения
и, наконец, состояние ребенка может характеризоваться сочетанием этих нарушений. Практически у каждого аутичного ребенка существуют как зона ближайшего развития, так и резервы для ее успешного освоения.
Для успешной коррекционной работы учителю–дефектологу необходимо
соблюдать следующие условия.
132

Попасть в мир «другой стороны» (аутичного ребёнка) – это важное условие для установления продуктивного контакта.
Так же, на этапе налаживания контакта с ребенком желательно не настаивать на проведении конкретных игр, выполнении определенных заданий. Ребенок сам предлагает ту форму возможного взаимодействия, которая в данный
момент для него наиболее комфортна.
Все, что происходит на занятии, должно сопровождаться эмоциональным
комментарием, в ходе которого взрослый проговаривает все действия и ситуации.
Помнить, что поведение ребенка во время занятия может быть самым
разным. Если он вышел из состояния равновесия, следует сохранять спокойствие, не ругать, а понять, чего ребенок хочет в данный конкретный момент и постараться помочь ему выйти из состояния дискомфорта.
Нужно быть готовым к тому, что реакция на одну и ту же игру, ситуацию
у разных детей с диагнозом аутизм может быть различной: на что один отреагировал вполне дружелюбно, у другого может вызвать резко отрицательную
реакцию. Мало того, один и тот же ребенок может вести себя совершенно по–
разному в сходных положениях. Здесь можно посоветовать – не бояться, пробовать. В случае, если ребенок принял предложенное, постараться развивать
ситуацию, если же возникла реакция отторжения, следует остановить игру.
В начале, следует подбирать доступные ребенку задания, создавая ситуацию успеха. Сложность увеличивается постепенно, после того как у ребенка
появилась установка на выполнение задание, причем взрослый на первых порах
действует за ребенка, управляя его руками.
Грамотная корреционно–развивающая работа позволяет ребёнку с РАС
развивать навыки коммуникации, бытовые навыки, продвинуться в развитии
речи, что со временем может позволить ему быть интегрированным в класс
(группу) детей, соответствующих его возросшим возможностям.
Процесс освоения ребенком с РАС необходимых навыков, является длительным и постепенным и требует большого терпения и от педагогов и от родителей.
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ГОТОВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Максимова Н. А., аспирант,
методист ГБУ ДПО «Кузбасский региональный
институт развития профессионального образования»
г. Кемерово
В настоящее время численность детей и подростков с ОВЗ и инвалидностью возрастает с каждым годом, при этом не во всех образовательных организациях создаются условия для реализации инклюзивного образования.
В Кемеровской области 57 профессиональных образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и науки Кемеровской области, в них обучаются 1315 обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, и составляет 3,2 % от общей численности обучающихся в профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО). Из них 485 обучающихся относятся к категории детей-инвалидов и 805 обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья:
на 1–м курсе обучается 618 человек (47 %),
на 2–м курсе – 593 человека (45,1 %),
на 3–м курсе – 71 человек (5,4 %),
на 4–м курсе – 33 человека (2,5 %).
Наглядно распределение обучающихся в профессиональных образовательных организациях по видам нозологии представлено в таблице 1.
Таблица – 1 Распределение обучающихся по видам нозологии
в профессиональных образовательных организациях
Количество обуКоличеВид нозологии
чающихся, человек
ство ПОО
нарушение интеллекта
930
10
нарушение опорно-двигательного
170
38
аппарата
нарушение слуха
49
15
нарушение зрения
19
13
расстройство аутистического
3
2
спектра
В 45 профессиональных образовательных организациях обучается 142
человека с соматическими заболеваниями (заболевания сердца и сосудов, заболевания дыхательной системы, поражения печени и почек, желудочнокишечного тракта, травмы, ожоги и ранения, наследственные генетические заболевания, эндокринные заболевания).
Организация образовательного процесса в большинстве профессиональных образовательных организаций (90,9 %) осуществляется в форме совместного обучения. По программам подготовки квалифицированных рабочих, служа134

щих обучается 69 человек по 24 специальностям; по программам подготовки
специалистов среднего звена– 291 человек по 66 специальностям; по программам профессионального обучения – 955 человек по 14 профессиям. В 2017 году
среди выпускников было 464 обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью, из них трудоустроились 350 человек.
Таким образом, в 43 профессиональных образовательных организациях,
подведомственных Департаменту образования и науки Кемеровской области,
обучаются лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
Ежегодно их количество увеличивается.
В соответствии с порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам СПО (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464) и требованиями к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. Министерством образования и науки РФ 26.12.2013 № 06–2412вн), создание безбарьерной среды в профессиональной образовательной организации должно учитывать потребности лиц с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата .
Для реализации инклюзивного профессионального образования и организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в профессиональных образовательных организациях необходимо чтобы
образовательная организация была готова к реализации идей инклюзии и доступна для обучающихся с особыми образовательными потребностями.
По результатам оценки доступности выявлено, что в большинстве профессиональных образовательных организациях есть паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры, которые согласованны с социальной защитой населения, а также выделены места на территории образовательной организации для
парковки автотранспортных средств для инвалидов. Не во всех образовательных организациях оборудованы пути перемещения внутри здания для обучающихся с особыми образовательными потребностями: не расширены дверные
проемы, нет контрастной окраски дверей и лестниц, лестницы и пандусы не
оборудованы поручнями.
Для обеспечения доступности получения среднего профессионального
образования во всех профессиональных образовательных организациях официальный сайт адаптирован к особым потребностям инвалидов по зрению.
В настоящее время 25 % профессиональных образовательных организаций создали элементы по организации специальных условий, необходимых для
получения среднего профессионального образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, преимущественно это наличие учебных материалов в электронном виде и оборудованы места для обучающихся с нарушением опорно–двигательного аппарата.
В профессиональных образовательных организациях Кемеровской области создаются необходимые условия для получения среднего профессионально135

го образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в целях реализации права каждого человека на образование, в том числе посредством организации инклюзивного образования.
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43.Манаева Лариса Анатольевна, преподаватель ГАПОУ СКОиПТ, г. Салават.
44.Габитова ТансылуНазировна, преподаватель ГАПОУ СКОиПТ, г. Салават.
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