
Психолого-педагогические аспекты образования 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Аммосова Сайаана Витальевна 

студентка 

Иванова Наталья Николаевна 

старший преподаватель 
 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет  

им. М.К. Аммосова» – Педагогический институт 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

ОТ ИДЕИ ИНКЛЮЗИИ К РАЗВИТИЮ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБЩЕСТВА 
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В настоящее время одним из приоритетных направлений системы образова-

ний РФ становится введение в практику идей инклюзии. Инклюзивное образова-

ние – это специально организованный образовательный процесс, обеспечиваю-

щий ребенку с ОВЗ обучение в среде сверстников в общеобразовательном учре-

ждении по стандартным программам с учетом его особых образовательных по-

требностей. Главное в инклюзивном образовании ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья – получение образовательного и социального опыта вме-

сте со сверстниками. Но данные мероприятия предполагает создание особых 

классов и групп для детей с особыми образовательными потребностями, что со-

здает определенные барьеры в общении и взаимодействии всех детей, незави-

симо от состояния их здоровья [2, с. 3]. 
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Система инклюзивного образования будет способствовать развитию инклю-

зивного общества – общества для всех, общества для каждого. Именно в этом 

ключевое значение инклюзивного образования – эффективного механизма раз-

вития инклюзивного общества. 

Специфичность и сложность современного периода в развитии инклюзив-

ного обучения учащихся с ограниченными возможностями в России заключается 

в том, что острой проблемой является финансовый вопрос, ведь внедрение ин-

клюзивного образования потребует дополнительного финансирования. Наблю-

дается неравномерное распределение специалистов, необходимым условием ор-

ганизации успешного обучения и воспитания особых детей в образовательных 

учреждениях общего типа является создание адаптивной среды. 

Изучение проектов по развитию инклюзивного образования в различных ре-

гионах России показало, что создание и развитие инклюзивных школ требует ра-

боты в команде, разделяющей ценности инклюзии путем создания междисци-

плинарных команд специалистов и активистов, которые будут продвигать идеи 

инклюзивного образования на местах и способствовать развитию школ. 

По данным Министерства образования и науки РФ в 2008–2009 годах мо-

дель инклюзивного образования внедряется в ряд субъектов Российской Феде-

рации в порядке эксперимента в образовательных учреждениях, как Архангель-

ской, Владимировской, Ленинградской, Томской и других областях [1, с. 151]. 

«Несмотря надоказательные данные, опрошенные педагоги считают, что обще-

ство, так и образовательные учреждения в Республике Татарстан не готовы к вве-

дению инклюзивного образования – 48 чел. (69,5%) положительно оценивают 

концепцию и идею внедрения инклюзии на масштабном уровне» [2, с. 152]. 

Как отмечает Попова О.С. доктор психологических наук, в Республике Бе-

ларусь накоплен определенный опыт в области профессионального образования 

молодежи с психофизическими особенностями: создана нормативная база, из-

даны учебные программы по учебным предметам, осуществляется сопровожде-

ние инновационных проектов [3, с. 185]. 
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Определение статуса интегрированного ребенка, статуса массовых детских 

садов и школ, принимающих ребенка с особыми нуждами и ответственность 

школы. Необходимо предусмотреть также ответственность семьи ребенка как за-

казчика инклюзивного обучения, которая включает обеспечение контроля за вне-

школьным поведением, подготовку его послешкольной социализации, оценку 

возможности подростка справляться с соответствующими трудовыми обязанно-

стями. 

Необходимо совершенствование нормативно‐методической базы государ-

ственно‐общественного управления образованием с целью социальной под-

держки и общественного влияния на качество процесса инклюзивного обучения. 

Очевидно также, что нельзя в процессе внедрения инклюзивных форм образова-

ния гнаться за количеством, а необходимо качественно отрабатывать различные 

модели совместного обучения детей и распространять, наиболее, эффективные с 

учетом особенностей нужно, чтобы работы и труды имели результативную кон-

цовку. 

Однако главным моментом, который даст толчок развитию инклюзивного 

образования, является изменение отношения общества к людям с ограничен-

ными возможностями. 

Обсуждение идей инклюзивного образования в условиях современной рос-

сийской школы сводится, как правило, к дискуссии по поводу предоставления 

возможности выбора родителям детей с проблемами в развитии двух путей со-

циально‐реабилитационного сопровождения в рамках специализированной 

школы или в условиях обычной массовой школы со всеми социально‐психоло-

гическими рисками необычного ребенка. Но такой путь может оказаться более 

эффективной только при условии грамотно организованного социально‐психо-

логического сопровождения не только самого ребенка, но и всей его семьи. 

С нашей точки зрения нужно сначала мобилизовать общественное мнение, про-

вести анализ ситуации, реформировать законодательство и оказать поддержку 

проектам на местах. 
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Ведь ребенок инвалид приходит в обычную образовательную среду не для 

того, чтобы вызвать в других доброту и сострадание, а чтобы получить такой 

объем знаний, который он способен освоить. 

Развитие инклюзивного образования – это изменение отношения общества 

к людям с ограниченными возможностями. 

Учителя должны овладевать дефектологическими знаниями и специаль-

ными психологическими технологиями, чтобы оказывать помощь детям с откло-

нениями в развитии. 

Ведь учителя‐дефектологи должны быть специально подготовлены к оказа-

нию коррекционной помощи в условиях интегрированного обучения. 

В педагогическом институте Северо‐Восточного федерального универси-

тета имени М.К. Аммосова с 2002 года ведется подготовка педагогов по специ-

альности «Логопедия», с 2003 года по специальности «Олигофренопедагогика». 

В 2011 году открыта кафедра специального (дефектологического) образования, 

которая нацелена на подготовку бакалавров дефектологического профиля, спо-

собных оказывать коррекционно‐педагогическую помощь детям с особыми об-

разовательными потребностями, обучающихся в условиях инклюзивного обра-

зования [4, с. 225]. 

Именно эти кадры будут реализовывать в образовательной, социальной, 

экономической сферах деятельности вопросы инклюзивного образования, инте-

грации детей с ограниченными возможностями здоровья [5, с. 244]. 

Инклюзивное образование подразумевает, что в общеобразовательных шко-

лах должны обучаться совместно с нормально развивающими сверстниками 

дети, имеющие физические, интеллектуальные, социальные, эмоциональные, 

языковые или другие особенности. И поэтому, школы должны создавать все 

условия для успешного обучения всех детей, включая детей и здоровых и с от-

клонениями в развитии. 
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Для успешной реализации инклюзивного образования нужно будет учиты-

вать следующие условия, такие как: 

− ранняя диагностика и коррекция, выявление нарушений у детей (на пер-

вом году жизни), т.к. в этом случае можно достичь принципиально иных резуль-

татов в развитии ребенка, которые позволят ему обучаться в дальнейшем в мас-

совой школе; 

− желание родителей обучать ребенка вместе со здоровыми детьми и их 

стремление и готовность реально помогать своему ребенку в процессе его обу-

чения; 

− наличие возможности в общеобразовательных школах оказывать интегри-

рованному ребенку квалифицированную коррекционную помощь и создание 

условий для реализации вариативных моделей интегрированного обучения. 

− уровень психофизического и речевого развития, соответствующий воз-

растной норме или близкий к ней, и возможность овладения общим образова-

тельным стандартом предусмотренные для нормально развивающихся детей 

сроки; 

− психологическая готовность ребенка с особыми образовательными по-

требностями к интегрированному обучению. 

Таким образом, реализация основных принципов инклюзивного образова-

ния детей с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях базируется на следующих 

содержательных и организационных подходах, способах, формах: 

− индивидуальный учебный план и индивидуальная образовательная про-

грамма учащегося – ребенка с ОВЗ – по развитию академических знаний и жиз-

ненных компетенций; 

− социальная реабилитация ребенка с ОВЗ в образовательном учреждении 

и вне его; 

− психолого‐педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ в процессе обу-

чения и социализации; 

− психолого‐педагогический консилиум образовательного учреждения; 

− индивидуальная психолого‐педагогическая карта развития ребенка с ОВЗ; 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

− компетентность учителя в области общего образования с элементами спе-

циального образования, в области социальной адаптации и реабилитации; 

− повышение квалификации учителей общеобразовательного учреждения в 

области инклюзивного образования; 

− рабочие программы освоения предметов образовательной программы 

в условиях инклюзивного образования детей с ОВЗ в соответствии с образова-

тельными стандартами; 

− тьюторское сопровождение ребенка с ОВЗ в процессе обучения; 

− подготовка тьюторов высшей школой; 

− адаптивная образовательная среда – доступность классов и других поме-

щений учреждения, оснащение образовательного процесса техническими сред-

ствами обеспечения комфортного и эффективного доступа, коррекционно‐разви-

вающая предметная среда обучения и социализации, создание помещений для 

отдыха, восстановления работоспособности; 

− сплочение ученического коллектива, развитие навыков сотрудничества, 

взаимодействия и взаимопомощи; 

− ориентация воспитательной системы учреждения на формирование и раз-

витие толерантного восприятия и отношений участников образовательного про-

цесса. 

Нас как будущих учителей-олигофренопедагогов волнует вхождение в ин-

клюзивную среду детей с интеллектуальным недоразвитием. 

Таким образом, идеи инклюзии дадут возможность получить адекватное об-

разование, обеспечивающее развитие образовательной траектории каждого уче-

ника и введение инклюзивного образования влечет за собой огромный пласт ра-

боты по взаимодействию власти, бизнеса и общества в интересах реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей, имеющей колоссальный 

социально‐воспитательный потенциал. 
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