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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы использования педаго-

гических технологий в условиях инклюзивного образования. Технологизация про-

цесса обучения обеспечит обучающимся возможность получать образования 

качественно с опорой на самостоятельную работу. Автор ориентирует на 

использование технологии сотрудничества и технологии организации само-

стоятельной работы, как уже апробированных на практике и имеющих несо-

мненный потенциал для использования в инклюзивном образовании. 
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Современный этап профессиональной подготовки свидетельствует о том, 

что обучение характеризуется не только усложнением и расширением объема 

научных знаний, сколько большей долей самостоятельности обучающихся в 

получении знаний и умений формировании опыта практической деятельности. 

Идеи технологического подхода в обучении нашли отражение в трудах 

отечественных исследователей психологов и педагогов П.Я. Гальперина, 

Н.Ф. Талызиной, Ю.К. Бабанского, В.П. Беспалько, М.В. Кларина, Л.Н. Ланды, 

А.Г. Ривина и др. 

Перевод всего дела обучения и воспитания в народном образовании на 

рельсы педагогической технологии означает решительный поворот от произ-

вольности в построении и реализации педагогического процесса к строгой 

обоснованности каждого его элемента и этапа, нацеленный на объективно диа-

гностируемый конечный результат [1]. 
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С нашей точки зрения педагогическая технология – интеграция теоретиче-

ского проектирования и практического применения в повседневной действи-

тельности, закономерностей, целей, средств, методов, приемов, возможность 

диагностирования конечного результата, гарантированно высокий уровень про-

дуктивности последующего ее воспроизведения [2, с. 175]. 

В процессе профессионального образования формированию личности обу-

чающегося уделяется особое внимание и главным показателем выступает уро-

вень сформированности самостоятельной учебно-познавательной деятельности, 

проявляемая обучающимися при выполнении всех видов деятельности по про-

фессии. 

С нашей точки зрения формирование самостоятельной учебно-

познавательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) наиболее успешно будет проходить с использованием техноло-

гий сотрудничества и организации самостоятельной деятельности обучающих-

ся. 

Использование технологии обучения в сотрудничестве в образовательной 

практике позволяет обогатить опыт обучающихся и приобрести через совмест-

ную деятельность те навыки, без которых невозможно интегрироваться в про-

фессиональную и социальную жизнедеятельность в будущем. 

Целью технологии сотрудничества является формировании умений у субъ-

ектов образовательного процесса эффективно работать сообща во временных 

командах и группах и добиваться качественных образовательных результатов. 

Для обучающегося с ОВЗ наличие умения работать в сотрудничестве явля-

ется также обязательным для успешной групповой работы, дидактической игры 

и участия в проектной деятельности. У обучающихся всех категорий развива-

ются такие личностные качества, как терпимость к различным точкам зрения и 

другому поведению, ответственность за результаты совместной работы, фор-

мируется умение уважать чужую точку зрения, слушать партнера, вести дело-

вое обсуждение, достигать согласия в конфликтных ситуациях и спорных во-
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просах. Это именно те качества, которые необходимы для эффективной работы 

в команде или коллективе. 

Основной метод взаимодействия в процессе сотрудничества – доброволь-

ности в обмене информацией, в оказании помощи. 

Технология организации самостоятельной работы обучающегося – это 

планируемая работа, выполняемая по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Она охватывает как 

аудиторное, так и внеаудиторное время организации учебной деятельности 

обучающихся. 

Эффективное выполнение самостоятельной работы невозможно без овла-

дение учебными стратегиями, т. е. владением устойчивым комплексом дей-

ствий, целенаправленно организуемых субъектом для решения различных ти-

пов учебных задач. 

Условия для организации эффективной самостоятельной работы обучаю-

щихся: 

- обучение по индивидуальным маршрутам; 

- использование информационных образовательных технологий; 

- использование различных форм организации самостоятельной работы; 

- повышение педагогической квалификации; 

- единого для субъектов образовательной деятельности способа планиро-

вания и учета самостоятельной работы; 

- функции преподавателя – тьютор, модератор, фасилитатор. 

Виды контроля за самостоятельной работой обучающихся: корректирую-

щий, констатирующий, итоговый, самоконтроль, контроль за качеством органи-

зации самостоятельной работы обучающихся. 

Формирование самостоятельной учебно-познавательной деятельности с 

использованием технологии организации самостоятельной деятельности обу-

чающихся обеспечит: 

- формирование системы личностных ценностей; 

- формирования стержневых интересов; 
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- формирования интеллектуальной активности; 

- формирования эмоционально-положительного отношения к учению и к 

практической деятельности; 

- формирования волевых качеств личности; 

- формирования убежденности в правильном выборе своей профессии. 

Таким образом, результат – выработка индивидуального стиля обучающе-

гося, как активного субъекта собственной деятельности, способного к построе-

нию ее концептуальной основы, овладению способами принятия профессио-

нально ценных решений, обладающего рефлексивным мышлением. 
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