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7. Мусланова Н. Притча как механизм психологического развития
[Электронный ресурс] / Н. Мусланова // Pandia: интернет-издание. URL:
https://pandia.ru/text/80/294/28294.php (дата обращения 28.10.2018).
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Габитова Т.Н., Мустафина Р.З.
ГАПОУ «Салаватский колледж образования
и профессиональных технологий»
г. Салават
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 социальной среды,
способствующей адаптации студента 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 неодинаково различными категориями учащихся: они
отличаются между собой темпом усвоения, уровнем усвоения,
особенностями каждой нозологической группы. Сказывается также 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 презентации, тесты, мультимедийные интерактивные
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упражнения (различного вида тренажеры), электронный учебник,
видеоматериалы. Остановимся на каждой позиции 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 альтернативного формата
контролирующих средств. Например, детям с нарушениями опорнодвигательного 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 хорошим 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.
Студентам с ОВЗ комфортнее заниматься по электронным учебникам,
чем по учебникам печатным. Электронный учебник может содержать
несколько уровней сложности, и студент имеет возможность выбирать
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, кроме того, аудио- и видеофайлами,
гиперссылками и пр. Такой визуальный ряд дает возможность студенту
понять материал более осмысленно и глубоко. 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
фрагментом содержания изучаемого вопроса.
Для детей с нарушениями слуха не всегда достаточен печатный
материал по теме. Иногда появляется необходимость в детализации
отдельных вопросов, пояснений, примеров. Из подобной ситуации можно
выйти, используя на уроках видеоматериалы, которые позволяют сделать
этот процесс более доступным. До сих пор недостаточно используются
возможности интернета. Он предлагает готовые видеоуроки по основным
программным вопросам. Для просмотра этих материалов приглашается
сурдолог.

24

Современные условия инклюзивного профессионального образования инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья

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, города, страны. Посредством современных
технологий они стремятся реализовать свои амбиции, поднять свою
самооценку, пополняя тем самым творческую лабораторию преподавателя.
«УЧАСТИЕ». ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СЕМЕЙ ДЛЯ
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ
ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЯ
Гадеева Э.Д., Гопта В.С.,
МБОУ «Лицей № 123»,
г. Уфа
Общение – это важнейшее естественное условие и доминирующий
фактор социального развития ребенка, специфическая среда, в которой
происходит самопознание, самосовершенствование, а также познание и
понимание других людей. Однако у огромного количества современных
детей и подростков межличностное общение вызывает напряжение.
Зарубежные ученые определили явление, именуемое «коммуникативным
расстройством», которое понимается как следствие затрудненного
кодирования и декодирования информации (ее изложения и понимания), на
фоне которого «хромают» доверительные межличностные связи ребенка с
ближайшим окружением (родителями, друзьями, педагогами). Проблема на
самом деле шире. Со временем в научный обиход вошли понятия
«дефицитное общение», «нарушенное общение», «деструктивное общение»,
«деформированное
общение»,
«затрудненное
общение».
Между
соответствующими явлениями есть нечто общее, но все-таки это не одно и
то же, т. е. смешение или взаимоподмена понятий недопустима [1].
Многолетние исследования показали, что перед детьми с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) остро стоит проблема
затрудненного общения. Речь о том, что у ребенка имеются
коммуникативные трудности, различные по силе, функциональной
направленности и осознанности. В классификации коммуникативных
трудностей выделено четыре категории:
 базовые трудности (трудности вступления в контакт, связные с
неадекватной самооценкой, эгоцентризмом, отсутствием положительной
установки на другого человека и пр.);
 содержательные трудности (несовершенство развития когнитивных
процессов);
 инструментальные трудности (трудности самоконтроля и
построения диалога);
25
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Алексеева, Е.Л. Агафонова // Психологическая наука и образование. –
2011. – № 1. – С. 83–91.
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
Манаева Л.А.,
ГАПОУ «Салаватский колледж образования
и профессиональных технологий»,
г. Салават
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, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, выраженные
расстройства эмоционально-волевой 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, которым 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. Можно также применять задания репродуктивного
характера: заполнение схем, обозначение частей биологических объектов и
пр. 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; письменное
задание к нему отличается небольшим объемом.
Принцип мнемотехники. Одним из эффективных способов
запоминания учебного материала является мнемотехника – запоминание
информации на основе различных ассоциаций.
Принцип коррекции. Согласно этому принципу, работа преподавателя
биологии направлена на повышение уровня развития, обучающихся с ОВЗ,
усиление мотивации к изучению предмета и активизацию познавательных
процессов. На помощь приходят коррекционно-развивающие упражнения:

114

Современные условия инклюзивного профессионального образования инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья

тестовые задания, упражнения с пропущенными в тексте словами,
различные задания на соответствие.
Принцип повторения. Многократное и поэтапное повторение
пройденного материала положительно отражается на результатах учебной
деятельности.
Принцип ИКТ. Мультимедийные презентации как современные
технические средства обучения способствуют качественному усвоению
биологических знаний за счет наглядности. Благодаря компьютерным
технологиям можно, например, зрительно представить жизнь микромира
или в компактном режиме показать явления, которые в природе
происходят медленно и пр.
Таким образом, использование приведенных основополагающих
учебных принципов дает возможность применять преподавателем
индивидуальную шкалу оценок в соответствии с затраченными усилиями
обучающегося. Это мотивирует ученика с ОВЗ на получение
положительных оценок и создает ситуацию его успеха на уроках биологии.
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.02.01 ЭКОНОМИКА И
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ): ИНКЛЮЗИВНОЕ
ОБУЧЕНИЕ
Мингазов Э.К.,
ГАПОУ «Казанский строительный колледж»,
г. Казань
Качественное, современное образование – это залог устойчивого
развития нашей страны, основа для самореализации конкретного человека,
основа для расширения социальных и экономических возможностей
всех граждан страны, стратегический ресурс России, который мы
должны укреплять и в полной мере использовать
В. Путин

Перспективность
инклюзивного
образования
–
вопрос
дискутируемый. С одной стороны, внедрение идей инклюзии – дело
решенное, поскольку право детей-инвалидов и детей с ограничениями по
здоровью учиться в учреждениях общего образования гарантировано на
законодательном уровне, прежде всего, Федеральным законом «Об
образовании». Поддержка прав лиц с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и инвалидов предусмотрена в государственных
программах:

«Доступная среда» на 2011–2020 годы (средства выделяются, в
частности, на обеспечение равного доступа к профессиональному
развитию и трудоустройству);

«Развитие образования» на 2013–2020 годы (утратила силу; в
настоящее время действующей является государственная программа
115

Современные условия инклюзивного профессионального образования инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Информационно-правовой
портал
ГАРАНТ.РУ.
URL:
https://base.garant.ru/70426772/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
(дата
обращения: 29.09.2018).
4. Бочарова, Е.А. Специальная психология: учеб. пособие. –
Архангельск: Изд-во Северн. гос. мед. ун-а, 2009. – 116 с.
5. Субраков А.М. Трудовое воспитание и обучение как средство
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья / А.М.
Субраков // Проблемы интеграции и адаптации детей и подростков с
ограниченными психофизическими возможностями в социальной среде:
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8. Емелина М.В. Основные проблемы работы социального педагога с
обучающимися с нарушением интеллекта / М.В. Емелина // Инклюзивное
образование: проблемы и пути их решения: сб. материалов Всерос. науч.практ. конф. – Казань: Казан. строит. колледж, 2018. – С. 108–110.
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
Организация образования детей с инвалидностью или ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)
– одна из актуальных проблем
современности. В России это важное направление государственной
социальной и образовательной политики и индикатор уровня развития
гражданского общества. Вовлечение таких детей в общеобразовательную
среду является ключевым условием укрепления их физического и
психологического здоровья, преодоления комплекса неполноценности,
улучшения
психоэмоционального
состояния,
эффективной
самореализации в различных видах профессиональной и социальной
деятельности. Сейчас реформы в образовательной сфере подразумевают

145

Современные условия инклюзивного профессионального образования инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья

большое внимание к инклюзии (включению), или доступности
образования для всех, в т. ч. и детей с особыми потребностями [1; 2].
Вместе с тем педагоги отмечают, что большинству учащихся с ОВЗ
присущи осложняющие обучение черты: недостаточный уровень развития
познавательной сферы и мотивации к обучению, не вполне развитая
работоспособность и самостоятельность, низкая самооценка. По этой
причине образовательные учреждения, создающие инклюзивное
пространство, озадачены поиском эффективных методов, приемов и форм,
развивающих у детей с ограниченными возможностями здоровья
положительного отношения к учению, познавательную активность,
воспитывающих принятие себя как ученика [3].
Теперь кратко очертим круг проблем, с которыми сталкиваются
учителя математики.
Учащиеся с ОВЗ медленно и с трудом усваивают новый материал –
математика требует развитого абстрактного мышления, а эта функция у
«особых» детей часто бывает нарушена. Им сложно, например,
представить целостное действие, для которого нужно логически выстроить
цепочку шагов, или выделить в понятиях существенные признаки и
абстрагироваться от несущественных. Как правило, недостаточно
сформирована вычислительная культура, нарушаются алгоритмы
выполнения вычислений. Есть проблемы с пространственным
воображением и, как теперь принято говорить, пространственным
мышлением, что осложняет процесс изучения даже базовых основ
геометрии. И т. д. А если ученику не вполне ясны азы и с трудом даются
простые математические операции, то к дальнейшему изучению предмета
он теряет интерес (мотивация сменяется апатией).
В самом общем виде причины слабой успеваемости детей с ОВЗ по
математике объясняются следующими причинами:
 отсутствием мотивации к учению вообще;
 наличием индивидуальных особенностей памяти, мышления,
воображения, внимания и др. психических процессов;
 образовавшимися пробелами в знаниях [4].
Разумеется, логично возникает вопрос: что делать? Прежде всего,
целесообразно:
 дозировано подавать, а затем повторять и закреплять материал;
 производить практические операции с предметами и использовать
метод наблюдения над конкретными явлениями (зачастую дети не видят
смысла в запоминании огромного количества формул и решении задач,
которые, по их мнению, в жизни им совсем не пригодятся [4]);
 использовать различные средства наглядности, повышающие
интерес к теме и способствующие непроизвольному запоминанию;
 при выполнении заданий формировать алгоритмы действий в форме
пошаговых инструкций;
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 приучать ученика последовательно проговаривать совершенные
действия (рассказать о проделанном гораздо легче, чем рассказать о том,
что надо сделать, и к тому же при проговаривании самостоятельно
совершенных действий лучше запоминается алгоритм операции [5]);
 предлагать задания, которые выполняются по образцу;
 для запоминания чего-то нового сопоставлять это новое с чем-то
известным и привычным (устанавливать ассоциативную связь) и т. д.
Изложим общие правила и принципы коррекционной работы.
1. Индивидуальный подход к каждому ученику. Учет психологомедико-дефектологических рекомендаций специалистов (имеются в карте
здоровья и индивидуального развития учащегося).
2. Обеспечение доступности (но не излишнего упрощения материала)
и адаптированной временной организации обучения.
3. Использование методов, ослабляющих нарушения в развитии и
активизирующих интерес к учению, развивающих устную и письменную
речь, формирующих навыки выполнения умственных действий (например,
анализа, сравнения, обобщения, выделения существенных признаков и
пр.);
4. Предупреждение наступления утомления, что достигается
различными
способами:
посредством
преподнесения
материала
небольшими дозами, чередования умственной и практической
деятельности, использования тренингов, красочного дидактического
материала, создания в игровом формате жизненных ситуаций, близких к
опыту учащихся, и пр.
5. Проявление педагогического такта. Похвала и поощрение за успехи
и даже малейшие достижения, своевременная помощь, стимулирование
развития веры в свои силы.
При работе с учащимися с ОВЗ 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 алгоритмов действий при решении задач;
 рассмотрение комплексных заданий по каждой теме;
 формирование навыков анализа и интерпретации условия задачи;
 стимулирование самостоятельного решения элементарных
базовых задач;
 достижение базового уровня знаний в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к контрольным измерительным
материалам.
Преподавателю математики, учитывая специфику предмета, следует
принимать во внимание особенности здоровья каждого учащегося и
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соответствующим образом выстраивать индивидуальные планы обучения.
Тогда организация учебного процесса на уроках окажется на более
высоком уровне, что положительно повлияет на уровень усвоения
учебного материала.
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Трудоустройство инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) – это острая во все времена проблема. И сегодняшние
реалии – не исключение, хотя современная Россия идет по пути
гуманизации общества и всяческого содействия людям с ОВЗ в
удовлетворении их жизненно важных потребностей, включая социальную
интеграцию.
Прежде
всего,
рассмотрим
правовой
аспект
проблемы.
Законодательство гарантировало защиту прав инвалидов с первых лет
существования постсоветской России – в 1995 г. вступил в силу закон «О
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КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ В СИСТЕМЕ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Халитов А.Р.,
ГАПОУ «Салаватский колледж образования
и профессиональных технологий»,
г. Салават
Подготовка высококвалифицированных специалистов на всех уровнях
обучения является актуальной задачей отечественной образовательной
политики. Эта подготовка включает обеспечение современного качества
образования путем сохранения его фундаментальности и соответствия
перспективным потребностям личности, общества и государства,
формирование условий для устойчивого социально-экономического и
духовного развития страны.
В учебных заведениях актуальным вопросом для обучающихся
является не только получение необходимой суммы знаний, но и развитие
эрудиции, способности самостоятельно изыскивать и анализировать
информацию, генерировать новые научно-технические и социальные идеи.
Развитие исследователя базируется на личностно-ориентированном
подходе к обучению.
Можно выделить 2 взаимосвязанных аспекта интеллектуального
развития:
 повышение уровня интеллектуальной компетентности,
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 рост индивидуального склада ума в результате выраженности
индивидуальных познавательных склонностей и выбираемых способов
познания.
Сегодня от работника требуется аналитическое мышление.
Образование XXI в. должно не только учитывать инноватику настоящего
времени, но и улавливать перспективы 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 (ОВЗ). Все перечисленное
выше в полной мере относится и к приличной части этой категории
молодежи с одной лишь разницей – в том, что в силу проблем со
здоровьем не все молодые люди бывают в достаточной степени
социализированы.
Идея инклюзивного образования, зародившаяся в США, получает
развитие как инновационная концепция гражданских прав. Она видится
как антидискриминационная составляющая образовательной политики в
отношении инвалидов и распространяется на Западе 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.
Система инклюзивного образования объединяет учебные заведения
среднего, профессионального и высшего образования. Её цель –
формирование безбарьерной среды в обучении и профессиональной
подготовке людей с ограниченными возможностями здоровья. Требуется
комплекс мер, подразумевающий как техническое оснащение
образовательных учреждений, так и разработку специальных учебных
курсов
для
педагогов,
направленных
на
оптимизацию
их
профессиональной деятельности, развитие взаимодействия с инвалидами, а
также на развитие у преподавателей толерантности и эмпатии. 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 общеобразовательных учреждениях, является
комплексное
медико-социальное
и
психолого-педагогическое
сопровождение как органичная составляющая образовательного процесса.
При этом, несмотря на важность проблемы, исследователи констатируют
серьезные пробелы в ее научной разработке и отсутствие адекватных
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теоретико-методических подходов к вопросам развития лиц с
ограниченными возможностями в качестве субъектов профессиональнообразовательной 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 обучающегося 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 ее успешной реализации существенно расширятся
возможности инклюзивного образования для нового технологического
рывка страны и повышения стандартов жизни ее населении. В случае
неудачного решения проблемы развития системы национального
образования Россия может навсегда превратиться в страну с неразвитой
экономикой, низким уровнем жизни 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
преобразований. Принимаемые в сфере образования решения
предопределят жизнь населения страны на многие годы вперед.
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Ханова Л.Ф.,
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г. Салават
Сегодня
в
инклюзивной
образовательной
организации
в
сопровождении нуждается и учащийся с особыми возможностями
здоровья (ОВЗ), и детское сообщество, которое с ним взаимодействует, и
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