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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ СПО 

 
Артамонова И.А. 

ГАПОУ «Чистопольское медицинское училище» 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан 

 

Ведущими ресурсами уровня образованности населения, развитости образовательной и 

научной инфраструктуры выступают новые знания, инновационная деятельность, новые технологии 

производства, а также наличие достаточного числа высококвалифицированных кадров — рабочих и 

специалистов среднего звена.  

Одной из самых актуальных проблем современной российской системы образования является 

организация профессиональной подготовки и трудоустройства для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. В связи с этим в последние годы особое внимание уделяется повышению 

качества профессионального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), что 

невозможно без активизации инновационных процессов в данной сфере, повышения творческого 

потенциала, интеграции образовательной, научной и практической деятельности.  

Инклюзивное образование (фр. inclusif - включающий в себя, лат. include - заключаю, включаю) 

- процесс развития общего образования, который подразумевает доступность образования для всех, в 

плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для 

детей с особыми потребностями.  

Сегодня инклюзивное образование на территории РФ регулируется Конституцией РФ, 

федеральным законом «Об образовании», федеральным законом «О социальной защите инвалидов в 

РФ», а также Конвенцией о правах ребенка и Протоколом № 1 Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод. 

Основные принципы инклюзивного образования: 

- добровольность участия инвалидов, лиц с ОВЗ с согласия родителей (законных представителей); 

- обеспечение условий обучающимся инвалидам, с ОВЗ для получения ими профессионального 

образования, социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов; 

- создание адаптированной среды, позволяющей обеспечить полноценное включение обучающихся 

инвалидов, с ОВЗ в образовательный процесс, их личностную самореализацию; 

- создание материально-технической базы для беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов, 

с ОВЗ к получению ими профессионального образования; 
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- подготовленность педагогических кадров к работе с обучающимися инвалидами, с ОВЗ в рамках 

инклюзивного образования; 

- информационно открытое пространство [3]. 

Последние ФГОС СПО особое внимание уделяет вопросу инклюзивного образования. 

Качество образования в первую очередь, связано с удовлетворением потребности каждого 

человека в эффективной социализации, т.е. в приобретении средств выстраивания личной, профес-

сиональной и общественной деятельности в общественной жизни. Как известно [16], социализация 

осуществляется в трех основных сферах: деятельность, общение и самосознание. При инклюзивном 

обучении происходит полноценное и эффективное наполнение этих сфер социализации студента-

инвалида. Конечно, в первую очередь социализирующее и интегрирующее значение инклюзии 

сказывается в совместной учебной деятельности. С точки зрения приобретения социально-

личностных и профессиональных компетенций на первый план, как и у любого студента, у студента-

инвалида выходят те качества личности, которые инвариантны специфике учебной деятельности - 

направленность личности, познавательные качества, трудовые профессиональные качества, 

коммуникативность. Причем они проявляются и развиваются посредством сравнения себя в этой 

деятельности с другими.  

Важнейший принцип инклюзивного обучения - равные со всеми академические требования. 

Такой подход демонстрирует студентам-инвалидам их собственный реалистический образ, развивает 

самооценку и уверенность в своих силах. Погружение в учебную деятельность и ощущение успеха 

от ее процесса и результатов дает новые стимулы к развитию, приводит к становлению таких 

личностных качеств как инициатива, характер, воля, способности. Развиваются общественные 

навыки, коллективизм, организаторские, а в ряде случаев и лидерские качества. С профессиональной 

точки зрения при инклюзивном обучении инвалид получает возможность самостоятельного и 

сознательного выбора направления профессионального обучения. Это, в свою очередь, создает 

ситуацию равных социальных возможностей.  

Внеучебная деятельность также представляет собой отличную базу для социализации: 

культурно-досуговые мероприятия, спорт, студенческое самоуправление, да и сама студенческая 

жизнь с ее разнообразными традициями насыщает эмоциональную сферу студента-инвалида, 

развивает его способности и таланты. Личность становится более разносторонней, вызывает интерес 

и симпатию окружающих. Снимаются переживания по поводу своих недостатков, регулируется 

поведение, происходит сближение с людьми. Именно в этих условиях инклюзии личность 

гармонизируется, сводится к минимуму статус обособленности инвалида, приобретаются 
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общенаучные, инструментальные, социально-личностные, общекультурные и профессиональные 

компетенции. 

Однако, проектируя работу по продвижению инклюзивного образования в массовую практику, 

необходимо учесть и барьеры на пути к реализации этого сложного образовательного проекта, чтобы 

избежать рисков необдуманных инноваций, последствий тотального и плохо обеспеченного 

инклюзирования. Такими барьерами на сегодняшний день являются:  

- неоднозначное отношение российского общества, которое «однако, не столь оптимистично [как 

российская власть] в оценке перспектив инклюзивного образования; 

- слабость материально-технической и программно-методической обеспеченности учреждений СПО 

для работы со студентами с особыми образовательными потребностями (наличие в СПО специаль-

ной компьютерной, реабилитационной техники, современного учебного программного обеспечения, 

предназначенного для инвалидов, системы дистанционного обучения, что позволяло бы 

осуществлять свободный обмен информацией между всеми участниками учебного процесса и 

эффективный доступ к образовательным ресурсам вне зависимости от нозологий и тяжести 

физических нарушений); 

- дефицит региональной нормативной правовой базы инклюзивного образования; 

- материальная подготовленность среды обучения (наличие пандусов, переоборудование мест 

общего пользования) и обеспечение необходимыми специальными средствами обучения; 

- неготовностью преподавателей и студентов принять интеграцию; 

- недостаточность и неподготовленность кадровых ресурсов (преподавателей, психологов); 

- недостаточная проработка механизма оплаты труда педагогов и узких специалистов, работающих с 

обучающимися с ОВЗ. 

Для того чтобы молодые люди с ограниченными возможностями здоровья стали 

специалистами, конкурирующими на рынке труда с обычными гражданами, необходимо создание 

определенных условий: корректировка целей и учебных планов в соответствии со способностями и 

потребностями инвалидов, создание адекватных условий профессионального обучения с помощью 

разумного приспособления, психолого-педагогическое и социально-реабилитационное 

сопровождение. 

Инклюзивная форма обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья 

предполагает создание в коллективе учебного заведения атмосферы толерантности и пропаганду 

равного права на обучение всех студентов. Развитие толерантности к людям с ограниченными 
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возможностями здоровья является актуальной потребностью современного общества и является 

одной из составляющих их успешной интеграции. 
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ИНТЕГРАЦИЯ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ В УСЛОВИЯХ 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 
Баева Н.В.  

ФГБ ПОУ «Пензенский базовый медицинский колледж»  

Минздрава России 

 

Профессиональное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья приобретает в 

современных условиях качественно новый вид, цель которого создание максимального 

благоприятных условий в овладении ими профессией и социальным опытом, заложенным в 

содержании обучения.  

К сожалению, с каждым годом инвалидов в стране становится все больше. Прогнозируется, что 

уже к 2017 году их число может достигнуть 15 млн. Трудоспособны из них чуть более 20 %. Однако 

постоянную работу имеют вовсе не все – всего 817,2 тыс., и только 1,8% из них работает в системе 

здравоохранения. В настоящий момент проблема трудоустройства инвалидов по немедицинским 

специальностям – одна из наиболее острых, в то время как выпускники медицинских колледжей 

трудоустраиваются на 90%. 

Одним из секторов рынка труда, в котором, как показывает многолетняя практика, могут 

успешно трудоустраиваться лица с ограниченными возможностями здоровья, является 

здравоохранение. В настоящее время рынок медицинских услуг испытывает дефицит в специалистах 
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среднего звена: по данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, по состоянию на 

31 декабря 2016 года дефицит средних медицинских работников составляет 270 000 человек. 

Основным условием конкурентоспособности инвалида по зрению на рынке медицинских услуг 

является наличие у него качественного, соответствующего требованиям работодателя 

профессионального образования. 

Профессиональное образование инвалидов – это не затраты, а инвестиции, более того, это 

огромный вклад в человеческий капитал страны. 

ГБОУ СПО «Пензенский базовый медицинский колледж» Минздрава России – один из трёх 

медицинских образовательных учреждений Российской Федерации, ведущих с 1994 года по Указу 

Президента РФ №394 от 25 марта 1993 года, обучение инвалидов по слуху медицинским 

специальностям. За 20 лет было подготовлено более 200 специалистов из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по специальности «Стоматология ортопедическая» и 58 – 

по специальности «Лабораторная диагностика». В настоящий момент в колледже обучаются 72 

студента-инвалида по слуху в возрасте от 17 до 35 лет из 37 областей России. 

В колледже разработана реабилитационно-образовательная программа для студентов с ОВЗ по 

слуху.  В каждой группе работает сурдопереводчик, который является куратором группы. Он 

осуществляет индивидуальную работу с каждым не слышащим студентом, ориентированную на их 

интеллектуальное и профессиональное развитие. 

За двадцатилетний период обучения студентов-инвалидов по слуху в колледже сложился 

системный подход в образовательной деятельности: 

- 1-2 год обучения - Коррекционно-развивающее обучение студентов;  

- 3-4 год обучения -Практико-ориентированое обучение.  

Коррекционно-развивающее обучение, особенно интенсивно осуществляется на начальных 

курсах на дисциплинах гуманитарного и общемедицинского цикла. Оно включает: 

- адаптация к условиям среднего специального образования; 

-  развитие и коррекция коммуникативных свойств и качеств; 

- усвоение профессиональных знаний, умений и способов  

В последние годы отмечается, что формирование у студентов-инвалидов по слуху общих и 

профессиональных компетенций очень часто затруднено проблемами коммуникации, то есть 

недостаточным владением жестовой речью [4]. В связи с этим на первом курсе все не слышащие 

студенты изучают дисциплину «Русский жестовый язык», что впоследствии существенно облегчает 

им усвоение сложной медицинской терминологии. 
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Основной задачей на 2 и 3 курсах является формирование у студентов-инвалидов по слуху 

знаний и умений в профессиональной деятельности.  

Приоритетным направлением при этом является практико-ориентированное обучение и 

использование информационных компьютерных технологий. 

Применение интерактивной доски, компьютеров, мультимедийных презентаций, учебного 

телевидения, позволяют учитывать ведущую систему восприятия информации студентов инвалидов 

по слуху.  

Учебная зуботехническая лаборатория располагает 21-им рабочим местом, современные столы 

снабжены приточно-вытяжной вентиляцией, дополнительным освещением. Для того чтобы, 

обеспечить эффективный показ манипуляций преподавателя мы используем online транслирование 

его практической работы на ЖК - панель. Камера, расположенная на рабочем столе преподавателя, 

позволяет сократить время подачи новых практических манипуляций, что в свою очередь 

увеличивает самостоятельную работу студентов. 

Кроме того, с 2011 года колледж реализует программу инклюзивного образования, в 

соответствии с которой студент-инвалид активно и на равных взаимодействует с другими 

студентами во всех сферах деятельности – учебной, досуговой, общественной и т.д. 

Для успешной инклюзии необходимы определенные условия, а именно: 

1. Логическое обоснование.  Весь педагогический коллектив вовлекается в рациональное 

осмысление инклюзии и тех преимуществ, которые она даёт для всех. Обсуждение этих тем ясное и 

открытое. Возможность проявления собственной инициативы также формирует у участников 

постоянную приверженность идее и заинтересованность в её успешной реализации 

2. Сфера действия. Работа по включению началась в 2011 с одним-двумя студентами, 

внимательно отслеживались их успехи и неудачи, постепенно количество включаемых возросло. 

3. Ресурсы. Необходим нестандартный подход в использовании ресурсов, предназначенных для 

поддержки инклюзии. Адекватное финансирование инклюзии поможет обеспечить 

заинтересованность в ней тех, кто её внедряет.  

4. Ключевые фигуры.  Сотрудники, играющие ключевую роль в продвижении инклюзии в 

колледже, должны поддерживать равное сотрудничество между всеми участниками 

образовательного сообщества. И если мы поддерживаем преподавателей в том, чтобы они могли 

получить дополнительную подготовку, мы также верим в то, что, несмотря на уникальность каждой 

учебной ситуации, преподаватели могут учиться друг у друга, сотрудничая и поддерживая 
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благоприятную атмосферу. Сотрудничество с коллегами – это лучший путь к удовлетворению нужд 

и потребностей всех студентов в колледже. 

5. Руководство. Администрация колледжа облегчает взаимодействие и сотрудничество всего 

коллектива и каждого сотрудника по продвижению инклюзии, а также обеспечивают координацию 

действий. 

Самым лучшим в инклюзии является то, что при успешном её проведении выигрывают все: 

- в инклюзивной среде улучшается социальная компетенция и навыки коммуникации студентов с 

инвалидностью [1]; 

- в инклюзивной среде студенты с ОВЗ имеют более насыщенные учебные программы; результатом 

этого становится улучшение академических достижений;  

- социальное принятие студентов-инвалидов улучшается за счёт характерного для инклюзивных 

групп обучения в малых группах;  

- обычные студенты, будучи вовлечёнными в обучение своих сверстников (специальный 

методический подход к обучению в инклюзивной группе), получают преимущества в том, что эти 

подходы способствуют повышению их самооценки и качества овладения академическими навыками;  

- студенты без особенностей, обучающиеся в инклюзивной группе, имеют возможность научиться 

жестовой речи.   

ГБОУ СПО «Пензенский базовый медицинский колледж наряду с решением 

реабилитационных и учебно-методических вопросов среднего профессионального образования 

инвалидов по слуху занимается также содействием трудоустройству выпускников и их дальнейшим 

сопровождением с целью создания условий последующего повышения квалификации и 

переподготовки.  

Процент трудоустройства наших выпускников составляет 90,6%, в то время, как уровень 

занятости инвалидов по слуху в России не превышает 20%. 

Таким образом, инклюзивное образование позволяет решать государственные задачи не только 

на личностном и профессиональном уровнях, но и на социальном, в том числе решение проблемы 

кадрового дефицита средних медицинских работников.  
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Бекетова Т.Ф., Курганова Э.Н., Исаевская Е.В. 

Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж» 

 

Демократические преобразования, происходящие в России, обусловили изменение отношения 

общества к проблемам включения людей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательное пространство, в общественную жизнь. 

Сегодня в обществе создаются условия, позволяющие каждому субъекту с ограниченными 

возможностями здоровья интегрироваться и утвердиться в социуме. 

Получение лицами с ограниченными возможностями здоровья профессионального 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. 

На сегодняшний день реализация инклюзивного образования является приоритетным 

направлением развития социальной образовательной политики большинства развитых стран, в том 

числе и Российской Федерации. Основная идея включения - это обучение людей с ограниченными 

возможностями не в отдельных специализированных учреждениях, а в обычных образовательных 

учреждениях. 

Инклюзивное образование - это процесс развития общего образования, который подразумевает 

доступность образования для всех в плане приспособления к различным нуждам каждого 

обучающегося, что обеспечивает доступ к образованию обучающихся с особыми потребностями.  

Приоритетным направлением в обучении студентов с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению в нашем колледже является внедрение инклюзивного образования, которое определяется 

как часть образования, подразумевающая доступность для всех в плане приспособления к различным 
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потребностям обучающихся, что обеспечивает доступ к получению профессии массажист 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению. 

В настоящее время в колледже используется технология социально-педагогического 

сопровождения студентов с ограниченными возможностями здоровья по зрению при получении 

среднего профессионального образования по специальности медицинский массаж. Она представляет 

собой целенаправленный поэтапный процесс, обусловленный знанием индивидуальных 

особенностей обучающегося и его проявлений при получении профессии и включает следующие 

этапы: 

I. Диагностико-прогностический — изучение индивидуальных возможностей и особенностей 

обучающегося, прогнозирование перспектив его адаптации к учебному процессу и самопроявления в 

ситуациях развития, обучения (овладения профессией). Этап предполагает сбор информации об 

обучающемся с ОВЗ по зрению при обучении в колледже. Собирается информация: 

- о патологии, существующей у обучающегося с ОВЗ по зрению; перспективы ее развития, 

возможности преодоления, снижения уровня негативного проявления или стабилизации; 

- об индивидуальном потенциале обучающегося, на который можно опираться при организации 

социально-педагогического сопровождения; 

- об индивидуальных особенностях в самосовершенствовании, преодолении трудностей, возникаю-

щих при адаптации к учебному процессу и дальнейшем саморазвитии; 

- об особенностях развития и воспитания обучающегося с ОВЗ по зрению; 

- об уровне адаптивных возможностей обучающегося к социокультурной среде образовательного 

учреждения, к получению информации, предоставлению усвоенного знания в процессе его 

получения, к взаимоотношению в группе сверстников-однокурсников; 

- о возможности участия в социально-педагогическом сопровождении обучающегося с ОВЗ по 

зрению с обучающимися старших курсов. 

II.    Выявление возможных проблем (трудностей), существенно сказывающихся на адаптации 

и самопроявлении обучающегося в ситуации развития, процессе овладения профессией. 

III.   Проектирование перспектив преодоления возможных проблем (трудностей) самим 

студентом с ограниченными возможностями здоровья по зрению. 

IV.    Определение содержания, специфики и способов сопровождения обучающихся в 

преодолении проблем (трудностей) в процессе обучения в колледже.  

Цель социально-педагогической технологии заключается в том, чтобы способствовать 

адаптации студента с ОВЗ по зрению к учебному процессу, обеспечить наиболее целесообразное и 
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полное проявление его возможностей и способностей при овладении профессией, а также интег-

рацию в социальную среду. 

Основные направления реализации: 

- предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ по зрению не может самостоятельно преодолеть; 

- работа с педагогическим коллективом и средой (социальным окружением), способствующая созда-

нию условий для наиболее полного проявления обучающихся с ОВЗ по зрению при овладении 

профессией; 

- побуждение обучающегося с ОВЗ по зрению к самостоятельному поиску путей овладения 

профессии, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с опорой на 

окружающую среду; 

Достижение предусмотренной цели требует четкого решения задач: 

- адаптация и интеграция в образовательную среду; 

- преодоление проблем, возникающих у обучающихся с ОВЗ по зрению при овладении профессией; 

- обеспечение самостоятельного, творческого проявления обучающихся с ОВЗ по зрению в 

самообразовании. 

V. Реализация социально-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ по зрению с 

учетом их самопроявления и возникающих у них проблем. Содержание социально-педагогического 

сопровождения определено этапами обучения.  

Анализ условий обучения в колледже позволил выделить следующие подэтапы становления 

обучающегося с ОВЗ по зрению как специалиста. 

1-й подэтап. Адаптация и овладение основами обучения в колледже (сентябрь, октябрь). 

Цель данного подэтапа заключается в создании специальной среды, в которой студенты с 

ОВЗ по зрению чувствуют себя комфортно и могут реализовать имеющиеся у них возможности. 

Адаптационный период связан с предоставлением первокурснику с ОВЗ по зрению 

возможности познакомиться с условиями, принципами, правилами обучения в выбранном учебном 

заведении и практически безболезненно войти в студенческий коллектив. 

2-й подэтап. Интеграция в коллектив, накопление опыта социально-адаптированного 

поведения и учебной деятельности. 

Фактически он начинается вместе с предыдущим. Однако если в начальный период больше 

внимания уделяется адаптации, то в дальнейшем акцент смещается на стимулирование вхождения 

обучающегося в коллектив учебной группы и последующего сопоставления себя с коллективом. 

Работа организуется по следующим направлениям: 
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- профессиональная деятельность (поэтапное формирование знаний и умений, интереса и професси-

ональных намерений у обучающихся с ОВЗ по зрению); 

- коммуникативная деятельность (выработка навыков межличностного и делового общения); 

- общественная деятельность (формирование активной жизненной позиции, умения лидерствовать 

и подчиняться, сотрудничать с людьми). 

3-й подэтап. Введение в профессионально-практическую деятельность и накопление практико 

-ориентированного опыта. 

Начинает осуществляться с октября. Система практического обучения способствует 

интеллектуальному развитию будущих специалистов, овладению предметными знаниями и 

умениями, развитию и повышению мотивации к самопроявлению в профессиональной деятельности, 

осознанию себя компетентным специалистом. Кроме того, она позволяет обучающемуся с ОВЗ по 

зрению попробовать свои силы в выбранной профессии, научиться применять теоретические зна-

ния, полученные в ходе лекционных и практических занятий. При организации практических видов 

деятельности используются технические средства обучения, позволяющие закрепить основные 

умения и навыки. 

4-й подэтап. Овладение основами профессиональной деятельности через усвоение специальных 

учебных дисциплин и в практико-ориентированной деятельности. 

5-й подэтап. Результативный. Характеризуется высоким уровнем адаптивности к учебному 

процессу и интегрированности в условия студенческого коллектива, образовательного учреждения, 

приобретением знаний, умений и навыков профессиональной деятельности. 

VI. Оценка эффективности социально-педагогического сопровождения и определение 

перспектив дальнейшего повышения его адаптивности. 

Социально-педагогическое сопровождение может быть выстроено в отношении отдельного 

обучающегося или группы лиц, а может лежать в основе системы деятельности всего 

образовательного учреждения. 

Организация социально-педагогического сопровождения в среднем профессиональном 

образовательном учреждении может включать реализацию как одного, так и нескольких видов 

сопровождения обучающихся с особыми адаптивными возможностями. 

Методы и приемы обучения массажистов с нарушением зрения. 

У слепого массажиста золотые руки. О них говорят: «Глаза незрячего расположены на 

кончиках пальцев» Обучение инвалидов с нарушением зрения имеет свою специфику. Глубокие 

нарушения зрения требуют применения аудиальных (предоставление информации в виде звуков) и 
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кинестетических (передача и восприятие информации организована с помощью мышечных усилий и 

иных ощущений тела) форм предоставления информации.  

Несмотря на то, что возможность применения кинестетической формы передачи информации в 

профессиональном образовании слепых и слабовидящих обучающихся не описана в педагогической 

литературе, она широко применяется в практике работы образовательных учреждений при обучении 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению при подготовке массажистов.  

При обучении медицинскому массажу лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению, применяемые методы обучения должны способствовать формированию специфических 

двигательных стереотипов, необходимых для практики массажных техник. При освоении приемов 

массажа нужно руководствоваться важнейшими правилами: длительность и систематичность 

занятий; активность процесса нарабатываемых навыков; целенаправленность формирования 

специфических навыков на поведенческом уровне. Поскольку слепые и слабовидящие обучающиеся 

испытывают сложности с пространственным представлением при изучении учебных дисциплин и 

различных видов массажа, необходимо в процессе обучения формирование у них навыка 

«осязательного зрения», чему способствует использование на занятиях выпуклых планшетов, 

объемных муляжей.  

Достижению цели обеспечения доступности слепым и слабовидящим обучающимся 

визуальной информации способствует применение тифлокомментирования – лаконичного описания 

предмета, пространства или действия, которые непонятны слепому или слабовидящему без 

специальных словесных пояснений. Тифлокомментирование подразумевает использование не только 

звукового тифлокомментария (например, просмотра учебного видеофильма), но и письменного, 

печатного (например, описание для слепых иллюстрации и т.д.). Речь педагога должна быть 

выразительной и точной, необходимо проговаривать все, что пишешь и делаешь. Важен принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении, использование оптических и 

технических средств коррекции (очки, лупы, диктофоны и др.) в зависимости от состояния зрения 

студента. 

 Для слепых и слабовидящих студентов предусмотрены малогрупповые и индивидуальные 

занятия по лечебной физкультуре и массажу.  

При поощрении используется словесная похвала, можно положить руку на плечо, улыбка и 

кивок не всегда доступны восприятию.  
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Преподаватель буквально «на пальцах» объясняет обучающим, как правильно выполнять все 

движения, – берет за руки и пальцами подопечного выполняет массаж. Так незрячие лучше 

усваивают все особенности движений при массаже.  

Для того чтобы оценить, насколько правильно был организован учебный процесс и достигли ли 

применяемые методы обучения его цели, необходима организация контроля качества освоения 

основной профессиональной образовательной программы. При работе со обучающимися-

инвалидами по зрению контроль может проводиться в различных формах: устной, письменной (по 

Брайлю и в плоскопечатном варианте), тестовой, практической и комбинированной как во время 

теоретических и практических занятий, так и во время зачетов, дифференцированных зачетов и 

экзаменов, в том числе квалификационных. 
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В наши дни одними из основополагающих принципов при получении образования 

провозглашаются принципы приоритета обучающегося, гуманизации образования. Актуальным 

направлением реформы системы образования в России является так называемое «инклюзивное 

образование». 

В России инклюзия начала внедряться системно, начиная с 2010 года. 28 апреля 2010 года в 

Москве произошло событие уникальное по своей значимости – был принят Закон «Об образовании 

лиц с ограниченными возможностями здоровья», который впервые в отечественной законодательной 

практике определяет инклюзивное образование как совместное обучение и воспитание обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и обучающихся, не имеющих таких ограничений 

[www.garant.ru]. Данный Закон стал значимой вехой на пути не только развития образовательной 

системы, но и гуманизации российского общества в целом, еще одним шагом к интеграции нашей 

страны в мировое сообщество. 

Инклюзивное образование – это обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. Такой подход позволяет назвать «особым» любого кто, чем-то отличающегося от 

принятой нормы. 

Инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ в рамках образовательных организаций 

является одной из актуальных проблем современной системы образования и ставит перед всеми 

преподавателями непростую задачу обеспечить создание наиболее адекватных условий для 

подлинного и полноценного включения и участия данных, обучающихся в образовательном 

процессе. 

Инклюзия призвана обеспечить повышение качества образования, воспитания и социализации 

всех обучающихся. Опыт работы в этом направлении говорит о том, что внедрение инклюзивного 

образования полезно обществу, так как способствует осуществлению следующих задач: 

- помогает бороться с дискриминацией и боязнью отличий, приучает обучающихся и взрослых 

ценить, принимать и понимать многообразие и разницу между людьми вместо того, чтобы пытаться 

их изменить; 

- поощряет достижения, доказывая, что все обучающиеся могут быть успешными, если им 

оказывается необходимая помощь; 

- предоставляет возможность социализации в атмосфере сочувствия, равенства, социальной 

справедливости, сотрудничества, единства; 
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- расширяет профессиональные знания преподавателей. Такое образование требует новых и более 

гибких способов и методов преподавания. 

Хотелось бы остановиться на применении принципов инклюзивного обучения на занятиях 

иностранного языка для детей с ОВЗ. 

При реализации инклюзивного обучения на уроках иностранного языка рекомендуется: 

- формировать лексические умения в ходе выполнения упражнений, которые обеспечивают 

запоминание новых слов и выражений и употребление их в речи; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии, что позволяет «особенному» 

обучающемуся с удовольствием заниматься английским языком; 

- создавать благоприятный психологический климат; 

- использовать здоровьесберегающие технологии, адаптированную программу с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей таких обучающихся, иллюстративного и 

аудиоматериала, интерактивных элементарных заданий на CD; 

- формировать ситуации успеха просто необходимо на каждом занятии, чтобы обучающийся с ОВЗ 

почувствовал радость от малого, но хорошо выполненного задания. 

При организации системы работы с обучающимися с ОВЗ на занятиях иностранного языка 

необходимо подбирать посильные индивидуальные задания, разрабатывать дополнительный 

материал, который бы входил в сферу интересов обучающихся, совместно выполнять образцы 

заданий, конкретизировать учебные задания с указанием способов работы, предупреждать ошибки. 

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного и профессионального 

общения на занятиях с обучающимися с особыми образовательными потребностями ведется 

элементарный диалог побудительного характера: предлагается отдавать распоряжения и сделать что-

либо. 

Разнообразие упражнений и игр, применение ИКТ, дисков с игровыми программами на 

занятиях английского языка помогает обучающемуся легче и быстрее запомнить изучаемый 

материал, а это ведет к расширению лингвистического кругозора: помогает освоить элементарные 

лингвистические представления, доступные и необходимые для овладения устной и письменной 

речью на английском языке. 

Всё это благоприятно влияет на процесс обучения таких обучающихся, и у них не возникает 

ощущения того, что их усилия напрасны. 

Таким образом, реализуется основная задача инклюзивного образования – социализация 

обучающихся с ОВЗ. 
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Все эти задания для формирования и развития речевых умений в говорении на занятиях 

являются коммуникативными, т.е. в их выполнении есть коммуникативный смысл, формируется 

социокультурная компетенция, а значит, впоследствии будет выход в реальное общение и 

постепенная социализация в иноязычной культуре. И добавим, что в нашей работе с особыми 

обучающимися необходимо использовать принцип 3 «с»: соучастие, сопереживание и содействие. 

Обучение английскому языку особенно актуально в настоящее время в силу того, что сегодня 

важно не только дать обучающемуся с нарушениями здоровья как можно больший багаж знаний, но 

и обеспечить его общекультурное, личностное и познавательное развитие, вооружить таким важным 

умением, как умение учиться. 

Инклюзивное обучение предоставляет возможность освоить хотя бы элементарный уровень 

владения иностранным языком, что в свою очередь даст шанс социализироваться в современном 

обществе, снизить количество социально неадаптированных, «выпавших» из образовательной 

структуры подростков. 

Знание иностранного языка даже на элементарном уровне помогает таким людям 

социализироваться, становиться более самостоятельными, не испытывать трудности в общении с их 

окружением. 
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 «Образование – право каждого человека, имеющее огромное 

значение и потенциал. На образовании строятся принципы 

свободы, демократии и устойчивого развития… нет ничего более 

важного, никакой другой миссии, кроме образования для всех…» 

Кофи Аннан. 1998 
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Государствам следует признавать принцип равных возможностей в области образования для 

детей, молодежи и взрослых, имеющих инвалидность, в интегрированных структурах. Они обязаны 

обеспечивать включение образования инвалидов в качестве неотъемлемой части в систему общего 

образования. 

Инклюзивное (включающее) образование - это шаг на пути достижения конечной цели – 

создания включающего общества, которое позволит всем детям и взрослым, независимо от пола, 

возраста, этнической принадлежности, способностей, наличия или отсутствия нарушений развития, 

участвовать в жизни общества и вносить в нее свой вклад. В таком обществе отличия уважаются и 

ценятся, и предрассудками в повседневной жизни и деятельности учреждений ведется активная 

борьба [4]. 

Инклюзивное образование дает возможность всем учащимся в полном объеме участвовать в 

жизни коллектива колледжа. 

Включающее образование обладает ресурсами, направленными на стимулирование 

равноправия обучающихся и их участия во всех делах коллектива. 

Это образование направлено на развитие у всех людей способностей, необходимых для 

общения. 

Инклюзивное образование базируется на восьми принципах: 

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. 

2. Каждый человек способен чувствовать и думать. 

3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным. 

4. Все люди нуждаются друг в друге. 

5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений. 

6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 

7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее в том, что они могут делать, чем в том, что не 

могут. 

8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Включение – это не интеграция: 

1. Включение – это больше, чем интеграция. 

2. Молодые люди учатся в колледже. 

3. Специалисты приходят помогать детям. 

4. Внимание на возможности и сильные стороны ребенка. 

5. Молодые люди воспринимают человеческие различия как обычные. 
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6. Молодые люди получают полноценное и эффективное образование для того, чтобы жить полной 

жизнью. 

7. Взгляды и мнения молодых людей становятся важными для окружающих [2]. 

Основные принципы инклюзии 

Инклюзивные сообщества: 

1. Быть инклюзивным – означает искать пути для всех учащихся, быть вместе во время обучения 

(включая детей с инвалидностью). 

2. Инклюзия – это принадлежность к сообществу. 

Инклюзия означает - раскрытие каждого учащегося с помощью образовательной программы, 

которая достаточно сложна, но соответствует его способностям [4]. 

Неверные представления об инклюзии: 

1. Представление, что присутствие в образовательном учреждении само по себе достаточно. 

2. Представление, что нормально бросать в воду не умеющего плавать. 

3. Фокусировать не на целях, а на действиях. 

4. Когда основной направленностью услуг является обучение программе, а не удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей учащегося. 

5. Представление, что молчаливое сидение – это нормальная альтернатива участию [4]. 

На сегодняшний день инклюзивное образование на территории РФ регулируется Конституцией 

РФ, федеральным законом «Об образовании», федеральным законом «О социальной защите 

инвалидов в РФ», а также Конвенцией о правах ребенка и Протоколом № 1 Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод. 

В 2008 году Россия подписала Конвенцию ООН «О правах инвалидов». В статье двадцать 

четвертой Конвенции говорится о том, что в целях реализации права на образовании государства-

участники должны обеспечить инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение всей 

жизни человека. 

Существуют правила инклюзивного образовательного учреждения: 

1. Все учащиеся равны в обществе. 

2. Все учащиеся имеют равный доступ к процессу обучения в течение дня. 

3. У всех учащихся должны быть равные возможности для установления и развития важных 

социальных связей. 

4. Планируется и проводится эффективное обучение. 
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5. Работники, вовлеченные в процесс образования, обучены стратегиям и процедурам, облегчающим 

процесс включения, т.е. социальную интеграцию среди сверстников. 

6. Программа и процесс обучения учитывает потребности каждого учащегося. 

7. Вовлеченные работники настроены позитивно и понимают свои обязанности. 

Принципы формирования индивидуальной программы обучения: 

1. подходят для всех учащихся (не только для учащихся с инвалидностью); 

2. служит средством приспособления к широкому кругу возможностей учащегося; 

3. является способом выражения, принятия и уважения индивидуальных особенностей обучения; 

4. применима ко всем составным частям программы и к привычной манере поведения в группе; 

5. является обязательной для всех работников, вовлеченных в процесс обучения; 

6. составлена с целью повышения успешности учащегося. 

Обычный преподаватель может быть успешен при условии, если: 

1. он достаточно гибок; 

2. ему интересны трудности, и он готов пробовать разные подходы; 

3. он уважает индивидуальные различия; 

4. он умеет слушать и применять рекомендации членов коллектива; 

5. он согласен работать вместе с другими преподавателями в одной команде. 

Результаты инклюзии: 

1. У учащихся есть возможность активного и постоянного участия во всех мероприятиях 

общеобразовательного процесса. 

2. Адаптация как можно менее навязчива и не содействует выработке стереотипов. 

3. Мероприятия направлены на включение учащегося, но достаточно для него сложны. 

4. Индивидуальная помощь не отделяет и не изолирует учащегося. 

5. Появляются возможности для обобщения и передачи навыков. 

6. Существуют процедуры оценки эффективности. 

Образование детей с особыми потребностями является одной из основных задач страны. Это 

необходимое условие создания действительно инклюзивного общества, где каждый сможет 

чувствовать причастность и востребованность своих действий. Мы обязаны дать возможность 

каждому ребенку, независимо от его потребностей и других обстоятельств, полностью реализовать 

свой потенциал, приносить пользу обществу и стать полноценным его членом. 

Литература 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОВЗ ПО СЛУХУ  

В ФГБ ПОУ «ПЕНЗЕНСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Захарьянц Т.Г., Мартынова Л.В. 
ФГБ ПОУ «Пензенский базовый медицинский колледж»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

В разные периоды проводилась разная политика в отношении людей с ОВЗ по слуху. Поначалу 

использовалась социальная политика полнейшей изоляции не слышащих людей. Они не могли 

получить качественное образование и приемлемую для них профессиональную деятельность. 

Общество относилось к ним с непониманием и агрессией, что, в свою очередь, вызывало ответную и 

взаимную реакцию. «Особенные» люди замыкались в себе и не могли ужиться в социуме со 

слышащими. 

Позднее политика начала меняться, но, похоже, опять не в том направлении. К людям с ОВЗ по 

слуху стали проявлять чрезмерную заботу, которая тоже не привела ни к чему хорошему. Люди 

находились на позиции иждивенчества, их самостоятельность была ограничена, а недостаток 

бесконечно лелеем, что так же, как и при первой политике, мешало нормальному течению их жизни, 

не давало возможности получить образование и работу. Такие зигзаги, естественно, не могли помочь 

не слышащим, они только еще больше принижали их самих и уровень их жизни. Они не участвовали 

в социальной, политической и культурной жизни, не имели возможности саморазвиваться и 

расширять свой кругозор. Их бытие проходило в культуре бедности и информационной 

ограниченности. 
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Отсутствие информации о жизни людей с нарушениями слуха привело к тому, что к ним 

относились не как к равным себе, а с настороженностью и даже, иногда, с чувством страха и 

презрения. 

Целью системы инклюзивного образования является создание безбарьерной среды в обучении 

и профессиональной подготовке людей с ограниченными возможностями[1]. Данный комплекс мер 

подразумевает как техническое оснащение образовательных учреждений, так и разработку 

специальных учебных курсов для преподавателей и других обучающихся, направленных на развитие 

их взаимодействия со студентами с ограниченными возможностями по слуху. Кроме этого 

необходимы специальные программы, направленные на облегчение процесса адаптации 

обучающихся с ограниченными возможностями в образовательном учреждении. 

Студенты с нарушенным слухом должны быть максимально подготовлены к условиям системы 

инклюзивного образования для их комфортного включения в нормальную образовательную среду.  

Важность максимальной подготовки студентов со слуховой дисфункцией к условиям 

инклюзивного обучения обусловлена многими факторами:  

- соблюдение международных норм в области прав человека вызывает повышение внимания к 

решению проблем лиц с ограниченными возможностями здоровья со стороны государства;  

- ужесточение требований общества к уровню образования и личностным качествам индивида, в том 

числе и с нарушением слуха, является результатом изменившихся социально-экономических 

условий;  

- наличие такого фактора, как неподготовленность общества к пониманию проблем людей с особыми 

образовательными потребностями, с возможностью совместного обучения и к участию в их судьбе; 

- недостаточная готовность людей с нарушенным слухом к восприятию учебного материала и к 

установлению социальных контактов в условиях системы инклюзивного образования неизбежно 

ведет к высокой потребности в получении адресной специальной помощи. 

В связи с этим обучающиеся с нарушенным слухом должны быть способны к социальной 

адаптации и интеграции в обществе, в том числе, при реализации возможностей коммуникации на 

основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на 

основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха. У человека с ОВЗ по слуху с детства 

формируется мышление исключительно с помощью образов, а не слов. Многие педагоги осознавали 

главенствующую роль жестов в образовании, общении и развитии глухих. Обучали с помощью 

жестов русскому языку и общению со слышащими. Неслышащий человек говорит и думает жестами. 

И это правильный подход, так как именно жестовый язык учитывает особенности мышления глухого 
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человека, ибо жесты — его родной язык. Знание любого языка раздвигает границы 

коммуникативного пространства, делает человека интеллектуально богаче. 

К сожалению, были целые периоды, когда жесты были в опале. Применение жестов жёстко 

осуждалось. Главенствовало мнение, что глухого нужно учить говорить, то есть устной речи. При 

этом не учитывались (а то и просто игнорировались) особенности мышления, психологии и 

мировосприятия человека с ОВЗ по слуху. Близкая к этому позиция неприятия жестов находит своих 

сторонников и в наши дни. 

 К сожалению, только 30 декабря 2012 г. В.В. Путиным был подписан Федеральный закон «О 

внесении изменений в статьи 14 и 19 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации". В частности, в статью 14 были внесены изменения, уточняющие статус 

русского жестового языка и определяющие его как «язык общения при наличии нарушений слуха и 

(или) речи, в том числе в сферах устного использования государственного языка Российской 

Федерации». 

 В ФГБ ПОУ «Пензенский базовый медицинский колледж» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации уже в 1994 году стали решать выше описанные проблемы неслышащих, 

открыв отделения «Стоматология ортопедическая» и «Лабораторная диагностика» для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для глухих обучающихся сурдопереводчик – это мост, который соединяет два мира: мир 

слышащих и мир глухих. Сурдопереводчики Пензенского базового медицинского колледжа 

помогают обучающимся с ОВЗ по слуху осваивать учебный материал посредством русского 

жестового языка, переводом жестовой речи глухих обучающихся в устную речь, а также решать 

социальные и бытовые проблемы, возникающие в период обучения, а также они являются 

кураторами групп, в которых обучаются неслышащие студенты. Сурдопереводчики адаптируют 

материал, который дают преподаватели, на понимание этой категории обучающихся. В каких-то 

моментах упрощают его для понимания и восприятия, а где-то поясняют более подробно, возможно 

многократно, пока не будет достигнуто понимание учебного материала. Разрабатывают словарь 

русского жестового языка, имеющий профессиональную направленность. Сурдопереводчики 

колледжа совместно с преподавателями колледжа проводят учебные занятия, организуют и 

контролируют самостоятельную работу обучающихся, формируют у обучающихся 

профессиональные умения и навыки, способствующие формированию общих и профессиональных 

компетенций, подготавливают их к профессиональной деятельности.  
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Учитывая пониженную активность мышления, низкий уровень речевого развития, 

преобладание наглядно-действенного и наглядно-образного мышления над словесно-логическим, 

характерные для студентов с ОВЗ по слуху, предпочитающие привычные способы действия - 

воспроизведение по памяти, преподаватели Пензенского базового медицинского колледжа 

используют следующие приемы: в момент объяснения учебного материала широко применяют 

внешние опоры, держат в поле зрения всех обучающихся, обращаясь к ним с вопросами, вовлекают 

их в обсуждение темы занятия с помощью таблиц, рисунков, проводя эту работу в тандеме с 

сурдопереводчиками. 

Сурдопереводчики помогают адаптироваться обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья по слуху в социокультурной среде колледжа.  

В Пензенском медицинском колледже основной контингент сурдопереводчиков составляют 

специалисты - «выходцы» из семей глухих. Это люди, которые родились и выросли у неслышаших 

родителей. Таких людей лингвисты относят к носителям языка, они умеют разговаривать и думать, 

как глухие, при этом прекрасно владеют жестовой речью. И именно сурдопереводчики способны 

разными способами объяснить человеку с ОВЗ по слуху практически любую информацию. В 

Пензенском медицинском колледже семь сурдопереводчиков. Все дисциплины, которые изучаются 

студентами с нарушением слуха, переводятся на русский жестовый язык.  

В настоящее время обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

обучаются в колледже как в отдельных группах, так и в инклюзивных в те же сроки обучения. 

Адаптированная программа обеспечивает все специальные условия для реализации особых 

образовательных потребностей данной категории обучающихся. Процесс обучения заключается в 

поддержке фундаментальных способностей обучающегося с ОВЗ по слуху, позволяющей ему 

освоить профессиональные компетенции, требуемые Федеральным государственным 

образовательным стандартом, а также достичь уровня развития, необходимого для их интеграции в 

обществе. 

Отсутствие на учебных занятиях языкового барьера между студентами с ОВЗ по слуху и 

преподавателями способствует более глубокому и осознанному усвоению учебного материала 

неслышащими обучающимися благодаря работе сурдопереводчика в группах инклюзивного 

обучения. Общение на русском жестовом языке активизирует познавательную и речевую 

деятельность неслышащих студентов. 

 В учебном плане ФГБ ПОУ «Пензенский базовый медицинский колледж» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в общеобразовательный учебный цикл включена 
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дисциплина Русский жестовый язык, которую преподают сурдопереводчики колледжа. Проводятся 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия, ориентированные на интеллектуальное, 

профессиональное развитие студентов с ОВЗ по слуху. Вся адаптивная работа постоянно 

подвергается корректировке с учетом индивидуальных особенностей студентов, коллектива группы. 

Некоторые слышащие студенты колледжа, по желанию, также изучают русский жестовый язык. 

Желающих стереть грань языкового барьера между двумя мирами, среди слышащих и неслышащих 

немало в нашем колледже. 

Обучая русскому жестовому языку всех желающих студентов и преподавателей колледжа 

сурдопереводчики ФГБ ПОУ «Пензенский базовый медицинский колледж» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации учат слышащих и неслышащих понимать друг друга лучше, 

слушать внимательнее, а главное–жить гармонично в одном обществе. 

Успех обучения во многом, если не полностью, зависит от мотивации самого обучающегося с 

ОВЗ по слуху. Отсутствие мотивации может свести на нет любые педагогические технологии, 

эксперты неоднократно показывали, что успешное образование возможно только при взаимной 

заинтересованности педагогов и обучающихся с ОВЗ по слуху. Инклюзивное образование, помимо 

технических вспомогательных средств, требует адекватного высокопрофессионального 

сурдопереводческого сопровождения, в связи с тем, что квалифицированный сурдоперевод учебных 

дисциплин, МДК, ПМ требует от сурдопереводчика достаточного владения учебным материалом, 

умения давать пояснения не прерывая преподавателя. Фактически, успеваемость студентов с 

нарушением слуха – это качество сурдоперевода. Именно постоянный контакт с преподавателями 

обеспечивает владение предметом перевода, его спецификой, и, соответственно, качественным, 

внятным переводом. 

Инклюзивное обучение в колледже, на наш взгляд, является наиболее сбалансированным при 

обучении студентов с ОВЗ по слуху. Эта форма обучения позволяет готовить конкурентноспособных 

специалистов, адаптированных к современным условиям рынка труда. 
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Инжеватов И.Г., Кулдарева Н.П. 

ГБПОУ «Бугурусланский медицинский колледж» 

 

Две вещи наполняют душу всегда  

новым и все более сильным удивлением  

и благоговением, чем чаще и продолжительнее  

мы размышляем о них, -  

это звездное небо надо мной  

и моральный закон во мне 

И. Кант 

 

В истории культуры отношение общества к людям с нарушениями развития было далеко не 

одинаковым. В западноевропейском средневековье господствовало представление о физических 

дефектах как наказании за грехи или знаке причастности к злым духам. Такое отношение часто 

приводило к тому, что людей с физическими недостатками боялись и избегали. Инвалидов 

расценивали как «больных», причем наиболее приемлемым образом их жизни были заточение, 

изоляция, а не участие в работе и общественной жизни общества. 

Иные традиции и другой тип отношения к людям с ограниченными возможностями характерны 

для русской культуры. Люди, страдающие от тяжелых недугов и имеющие ограниченные 

возможности для жизни и деятельности, на Руси традиционно являлись одним из объектов 

благотворительности и милосердия. Кроме того, в православной культуре им было уготовано особое 

место. Дети и взрослые, чье развитие существенно отличалось от общепринятой нормы, вызывали не 

только жалость, сострадание и сочувствие. Их положение в обществе также было необычным, 

окрашенным в священный цвет печатью Бога [7]. 

Сложный исторический путь дает возможность современному обществу взять все лучшее в 

процессе создания безбарьерной среды, переходу к инклюзивному образованию.  

Согласно официальной статистике, в Российской Федерации в настоящее время насчитывается 

около тринадцати миллионов инвалидов. А это значит, что с проблемами социализации в обществе 

сталкивается ежедневно каждый десятый человек, среди них те, которым необходимо получать 

профессиональное образование, пересекать порог образовательной организации.  

Получение общего и профессионального образования, приобретение востребованной на рынке 

труда профессии является важным условием полноценной социализации людей с ограниченными 

возможностями здоровья.  Однако, несмотря на определенные прогрессивные изменения в сфере 

образования инвалидов, реализовать свои права и получить эти возможности может не каждый 

желающий [3].  



Межрегиональная (заочная) научно-практическая конференция                                                                                     

«Инклюзивное образование в среднем профессиональном образовании: проблемы, опыт, перспективы»   

Чебоксары, 08 февраля 2017 

 

 

 Страница 29 
 

Многие из них не имеют опыта полноценного общения со сверстниками, обучались в 

домашних условиях. Социально-психологическое самочувствие большинства инвалидов 

характеризуется неуверенностью в завтрашнем дне, неуравновешенностью, тревожностью [8].  

Дистанционное обучение в домашних условиях препятствует социализации детей, и к тому же не все 

профессии, в том числе и профессию медицинского работника, можно освоить заочно, однако 

теоретический блок позволяет использовать активно данную форму обучения, значит необходимо 

мультимедийное оборудование (компьютер, принтер, сканер, веб-камера и т. д.), с помощью 

которого будет поддерживаться связь студента с центром дистанционного обучения.     

Так как основная цель инклюзивного образования - создание безбарьерной среды в обучении и 

профессиональной подготовке людей с ограниченными возможностями, то на первый план выходят 

проблемы образовательных организаций, многие из которых не являются типовыми зданиями, не 

имеют необходимого технического оснащения.   

Никто не сомневается в необходимости оснащения учебных зданий пандусами и лифтом, 

специальными гигиеническими комнатами и учебным оборудованием (например, для слабовидящих 

и слабослышащих детей). Однако без формирования в образовательной организации 

«безбарьерного» психологически безопасного социального пространства в сознании обучающихся и 

персонала, когда реально действуют установки на уважительно понимающий характер отношений, - 

инклюзивное образование существовать не сможет [4]. Требуется разработка специальных учебных 

курсов для преподавателей, психологическая подготовка студентов, направленная на развитие их 

толерантного взаимодействия с инвалидами. Необходимы специальные программы, направленные на 

облегчение процесса адаптации студентов с ограниченными возможностями в образовательный 

процесс учебного заведения. Образовательное учреждение должно быть готово для создания 

оптимальных условий всем студентам.  Для этого необходимо обмениваться наработанным опытом, 

организовывать мастер-классы, изучать историю различных народов.  

Инклюзивное образование видит в каждом человеке уникальную и неповторимую личность со 

своими интересами, способностями и потребностями, это требует индивидуального подхода в 

процессе взаимодействия и гибкости коммуникации, проявления таких качеств личности как 

этичность и деликатность, сочувствие и соучастие, умение услышать и понять другого.     

 Студенты медицинских колледжей с первого курса вовлечены в волонтерские отряды, 

посещают реабилитационные центры, детей, обучающихся на дому, не понаслышке знают проблемы 

человека с ограниченными возможностями здоровья, связанные   с адаптацией к жизненным 

условиям, с доступом к получению желаемого образования, трудоустройству. Не всем доступны 
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сферы досуга, каналы коммуникации, общественный транспорт. Поэтому психологически студенты 

медицинских колледжей готовы к тому, чтобы рядом с ними получали образование дети с 

ограниченными возможностями здоровья. Среди студентов, педагогов, многие из которых имеют 

медицинское образование, легко подготовить тьюторов. 

Более сложной является проблема финансирования. Необходимым условием реализации 

инклюзивного образования является  обучающая среда, которая включает  подготовку 

преподавателей,   владеющих инновационными методами и информационно-коммуникационными 

образовательными технологиями; комплекс индивидуальных учебных программ, планов, 

методических материалов, литературы; создание адекватных внешних условий (необходимый 

уровень комфортности, специализированные средства передвижения и организация адаптивных 

учебных мест, дистанционные средства обучения) и т.д. [5].  

 Сегодня большинство из нас редко сталкиваются с проблемами обучения студентов с 

ограниченными возможностями здоровья. В Бугурусланском медицинском колледже ежегодно 

обучаются студенты, имеющие группу инвалидности, но это, в основном, мобильные молодые люди, 

способные осваивать учебный материал наравне со всеми.  Основной задачей педагогического 

коллектива является создание благоприятных условий, психологического комфорта в обучении, и 

вместе с тем -  оказание комплексной помощи в самореализации и саморазвитии в процессе 

обучения, установлению доверительных отношений в студенческом коллективе, чтобы студенты с 

инвалидностью как можно скорее и безболезненнее влились в коллектив и чувствовали себя в нем 

комфортно.  

 Образование для маломобильного населения страны является важным фактором их 

социализации, жизненных возможностей, обеспечения благосостояния, включения в общественную 

жизнь. Это подтверждается и такими данными, что лишь 15–18% от общего количества инвалидов 

трудоспособного возраста имеют постоянную работу, но среди тех инвалидов, кто получил высшее и 

среднее образование, доля имеющих постоянную работу значительно выше - около 60% [6]. 

Многое в нашем обществе меняется  в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 года (распоряжение № 1662-р от 17 ноября 2008 г.), 

положениями государственной программы «Доступная среда», утвержденной постановлением 

Правительства РФ № 1297 от 1 декабря 2015 г. на период до 2020 года, которые   предусматривают 

реализацию комплекса мероприятий (в том числе и профессиональное образование), позволяющего 

обеспечить беспрепятственный доступ к необходимым объектам и услугам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. В 2008 году Россия 
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подписала Конвенцию ООН «О правах инвалидов». В статье двадцать четвертой Конвенции 

говорится том, что в целях реализации права на образование государства-участники должны 

обеспечить инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни человека. 

Инклюзивному образованию требуется разработка таких подходов к преподаванию и 

воспитанию, которые будут более гибкими для удовлетворения различных потребностей в обучении. 

В условиях развития инклюзивного образования, появления новых требований к профессиональным 

способностям, деятельность преподавателя существенно усложняется. Переживания педагогов 

связаны в первую очередь с пониманием собственного недостатка знания в области коррекционной 

педагогики, невозможно одними только методическими рекомендациями решить вопросы 

психологической готовности педагога к изменениям.  

Еще одно направление деятельности, требующее переосмысления, - взаимодействие с семьей. 

Сотрудничество семьи и педагогического коллектива в вопросах обучения и воспитания личности 

студента способствует успешной инклюзии. Во взаимодействии с родителями необходима 

организация психологического консультирования родителей; разработка рекомендаций для 

родителей по различным вопросам; помощь родителям в формировании распорядка дня студента, 

обеспечивающего реализацию индивидуальной программы обучения; разъяснение родителям 

перспектив обучения и воспитания студента после окончания учебы и дальнейшего трудоустройства.  

Вопросы приобретения специальной литературы также связаны с финансированием 

образовательной организации. В библиотечном фонде колледжа недостаточно методической 

литературы для преподавателей и родителей по сопровождению инклюзивного образования.  

Организация практического обучения, выбор баз производственной практики должны быть 

максимально приближены к дальнейшей профессиональной деятельности студента с ограниченными 

возможностями здоровья. Для этого необходимы программы индивидуального обучения с 

дифференцированным информационным наполнением содержания, дополнительные соглашения с 

лечебно-профилактическим учреждениями в целях создания определенных условий для 

прохождения практики и возможностей дальнейшего трудоустройства.  

Важная роль в инклюзивном образовании отводится организации внеурочной деятельности, 

способствующей скорейшей социализации студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

Они должны активно вовлекаться в разного рода мероприятия, способствующие сплочению 

коллектива.  
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Если воспитание и образование станут более эффективными в результате изменений, которые 

внедряет инклюзивное образование, тогда выиграют все участники образовательного процесса (не 

только обучающиеся с особыми потребностями). 

 Невозможно разработать теорию милосердия, но в силах общества создать комфортные 

благоприятные условия для детей, желающих получить медицинское образование.  

В сказке Валентина Катаева «Цветик-семицветик» девочка Женя, поняв, что мальчик лишен 

возможности просто бегать и играть, как это делают другие дети, вынула свой заветный цветок, 

оторвала оранжевый лепесток, кинула и запела   тонким голоском, дрожащим от счастья: «Лети, 

лети, лепесток, через запад на восток, вели, чтобы   Витя был здоров!». В жизни, к сожалению, 

вернуть здоровье ребенку-инвалиду мы не всегда можем, но в наших силах создать для него условия 

комфортного пребывания в образовательной организации, реализации творческого потенциала, 

интеллектуального развития. 

Современная концепция социальной реабилитации человека с ограниченными возможностями 

справедливо предполагает, что «должен меняться не только человек с ограниченными 

возможностями, но и общество, которое должно изъять негативные установки, ступени и узкие 

двери, а также рутинные правила, помочь людям бороться с недугами, а не со специалистами, и 

предоставить для всех людей равные возможности полноценного участия во всех сферах жизни и 

видах социальной активности. При этом люди с ограниченными возможностями должны быть 

интегрированы в общество на их собственных условиях, а не приспособлены к правилам мира 

здоровых людей» [2]. 
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ОХРАНА ЗРЕНИЯ ДЕТЕЙ – В РАМКАХ РАБОТЫ СТАЖИРОВОЧНОЙ 

ПЛОЩАДКИ «ПОДГОТОВКА ИНСТРУКТОРОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» 

 
Козлова О.Н., Малинина Н.К., Сергеева О.Б. 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медколледж» 

 

За последние два десятилетия частота близорукости в мире увеличилась в 1,5-2 раза. С каждым  

годом растет процент детей, имеющих врожденную и унаследованную патологию органа зрения.  

В Республике Марий Эл была разработана комплексная программа «Охрана зрения детей», 

удостоенная гранта президента РФ в 2013 году. 

Целью программы стало формирование и реализация комплексной системы по 

предупреждению, профилактике и лечению заболеваний зрения у несовершеннолетних граждан. 

Комплекс предлагаемых мер ориентированв первую очередь на школы и детские сады.  

Программа включает в себя - организацию кабинетов охраны зрения в общеобразовательных и 

дошкольных учреждениях, оборудованных оптическими тренажерами, офтальмомиотренажерами –

релаксаторами и диагностическим оборудованием, и комплекс мероприятий, лечебных гимнастик, 

направленных на формирование культуры «здорового зрения».  

Программа «Охрана зрения детей» реализуется в школах и детских садах. Ярким примером 

может служить ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский», МОУ "Куженерская средняя общеобразовательная 

школа № 2. Комплекс предлагаемых профилактических мероприятий в рамках Программы включат в 

себя: тренировки на офтальмомиотренажерах-релаксаторах, курс массажа шейно-воротниковой 

зоны, курс глазных капель, и курс лечебной физкультуры и гимнастики для глаз, разработанный в 

Республиканском учебно-методическом центре при Йошкар-Олинском медицинском колледже.  

Результаты проведенных исследований показали, что реализация Программы 

высокоэффективна для предупреждения возникновения и развития близорукости среди учащихся: 

уровень близорукости в школах снижается в 2,7 раза при полном устранении инвалидизирующих 

осложнений миопии. Острота зрения повышается в 100% случаях. Дети с большим интересом учатся 

следить за своим здоровьем.  
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Программа «Охрана зрения детей» соответствует взятому Президентом Российской Федерации 

курсу на укрепление здоровья подрастающего поколения. Имеет высокое социальное значение и 

рекомендуется офтальмологами для реализации в общеобразовательных и дошкольных учреждениях 

Российской Федерации, как эффективная методика профилактики и лечения основного заболевания 

детей – близорукости.  

  В 2016 году медицинскому колледжу присвоен статус стажировочной площадки «Подготовка 

инструкторов здорового образа жизни для внедрения здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательный процесс образовательных организаций Республики Марий Эл и ПФО»  

Одно из направлений работы - подготовка методического обеспечения проекта «Профилактика 

близорукости у детей»: 

- педагогам - советы по массовой профилактике близорукости у школьников;  

- медицинским специалистам - методические рекомендации по срокам; исследования зрения у детей 

и определения "групп профилактики" в классах;  

- врачам и педиатрам - примерные методики учебных и физкультурных занятий с «группами 

профилактики».  

Анализ и сопоставление результатов показывают, что в школах, где были созданы «группы 

профилактики», близорукость возникла впервые у 1,2%, а в школах, где таких групп не было, - у 

3,8% детей. Таким образом, наблюдения показали, что комплексная медико-педагогическая работа 

преподавателей, педиатров, офтальмологов и других специалистов обеспечивает реальную массовую 

профилактику близорукости. 

В рамках работы площадки в Йошкар-Олинском медицинском колледже на базе лечебно-

профилактического отделения открыт офтальмологический кабинет диагностики и аппаратного 

лечения. Ежемесячно проходят обследование около 200 человек, полный курс лечения – 55 человек.  

На занятиях в специальных медицинских группах в медицинском колледже используется 

специально разработанный комплекс ЛФК для восстановления функционального состояния 

наружных и внутренних мышц глаз; в процессе учебных занятий проводится физкультминутка, в 

программу которой включены универсальные упражнения для глаз, способствующие снятию 

напряжения глазных мышц и улучшению кровообращения, что способствует повышению 

работоспособности студентов на 10-20%. Все студенты со сниженными функциями зрения имеют 

возможность укрепить глазодвигательный аппарат и предотвратить осложнения, связанные с 

близорукостью.  Задача специальных медицинских групп состоит в сохранении показателей 

здоровья. 
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Подготовлены методические рекомендации по освоению комплексов ЛФК при различных 

заболеваниях, прошедшие экспертизу в Казанской медицинской академии и одобренные 

оргкомитетом Всероссийских форумов «Здоровье нации - основа процветания России». 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ ПО 

СЛУХУ В ФГБ ПОУ «ПЕНЗЕНСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 

 
                                                                                      Козлова Т.Ю. 

ФГБПОУ «Пензенский медицинский колледж»  

                                                                                                                       Минздрава России 

 

Формирование инклюзивной образовательной среды колледжа - это сложный и 

противоречивый процесс. Инклюзивное образование – это специально организованный 

образовательный процесс, обеспечивающий студенту с ОВЗ обучение в среде сверстников в 

профессиональном общеобразовательном учреждении по стандартным программам с учетом его 

особых образовательных потребностей. Главное в инклюзивном образовании студента с 

ограниченными возможностями здоровья – получение профессионального образовательного и 

социального опыта вместе со сверстниками. 

Основным критерием эффективности инклюзивного образования является успешность 

социализации, введение в культуру, развитие социального опыта, обучающегося с ОВЗ наряду с 

освоением им общих и профессиональных компетенций. Целью инклюзивного образования является 

преодоление социальных, физиологических и психологических барьеров на пути приобщения 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ybf5b23877fce4575cdb1eb76c9fa4a3b&url=http%3A%2F%2Fwww.dobrodar.ru
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студента с ОВЗ к профессиональному образованию, введение в его в культуру, приобщение к жизни 

в социуме. 

ФГБ ПОУ «Пензенский базовый медицинский колледж» Министерства здравоохранения РФ 

осуществляет подготовку инвалидов по слуху с 1994 г. по специальностям Стоматология 

ортопедическая, Лабораторная диагностика. 

За 22 года было подготовлено по специальности Стоматология ортопедическая более 200 

специалистов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху и 58 выпускников - 

по специальности Лабораторная диагностика. В настоящее время в колледже обучаются 72 студента-

инвалида по слуху в возрасте от 17 до 35 лет из различных регионов страны. За эти годы в колледже 

сформированы направления формирования и поддержания инклюзивной среды, а также сложилась 

определенная модель социализации студентов-инвалидов по слуху. 

Важнейшим направлением в работе по формированию инклюзивной культуры колледжа 

является создание особой атмосферы эмоционального тепла и принятия каждого студента. В 

колледже разработана и реализуется Программа адаптации студентов-инвалидов первого курса, 

мероприятия которой обеспечивают успешную адаптацию студентов–первокурсников к условиям 

учебного заведения в трех направлениях: 

1) адаптация формальная (к окружению, к структуре, содержанию обучения); 

2) общественная адаптация (интеграция со студенческим окружением); 

3) дидактическая адаптация (подготовка к новым формам и методам работы). 

Важную роль в обеспечении фазы адаптации играет институт кураторства. Кураторами групп, 

где обучаются студенты-инвалиды, являются сурдопереводчики, которые сопровождают ребят во 

всех сферах их жизнедеятельности: учебной, внеучебной, бытовой, творческой и т.п. 

Сурдопереводчики являются преподавателями русского жестового языка, который является одним из 

средств коммуникации. 

Дисциплина Русский жестовый язык осваивается студентами-инвалидами в течение всего срока 

обучения, что позволяет не только расширить словарный запас студентов-инвалидов, но и 

обеспечить понимание профессиональной лексики. В инклюзивных группах, где обучаются 

неслышащие студенты, интерес к способу общения студентов-инвалидов становится стимулом к 

освоению жестового языка, что в дальнейшем помогает снимать барьеры общения в группе. Однако 

в последнее время интерес к жестовому языку вышел за рамки инклюзивных групп. И тогда у 

студентов возникла идея создания клуба жестовой речи для слышащих студентов. В 2015 году в 

«ПМК» Минздрава России стартовал социальный проект «Русский жестовый язык – язык Диалога». 
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Диалог – название клуба, цель которого создать условия для формирования знаний нормативной 

общепринятой русской жестовой лексики для организации диалога слышащих и неслышащих 

студентов колледжа. Занятия в клубе проводят студенты специальности Стоматология 

ортопедическая, инвалиды по слуху, изучавшие русский жестовый язык с первого курса и 

продолжающие изучать его в рамках адаптированной программы подготовки специалиста СПО. 

Консультантом и куратором студентов-преподавателей является преподаватель русского жестового 

языка, сурдопереводчик. 

Поскольку инклюзивное образование призвано обеспечить равные права в получении 

профессионального образования людей с ОВЗ с учетом их возможностей и ограничений, его 

реализация на практике предполагает взаимодействие всех участников образовательного процесса, 

включая студентов с ОВЗ, что требует от преподавателей знаний о методических особенностях 

организации занятия в инклюзивной группе. Так, неслышащие студенты нуждаются в изменении 

подачи информации. «Под изменением подачи информации» понимается предоставление им особых 

условий по сравнению с их одногруппниками, например, 

- сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий на предметах по 

специальности; 

- сокращенные тексты; 

- четкое разъяснение заданий с помощью сурдопереводчика; 

- предоставление альтернативы объемных заданий; 

- предоставление дополнительного времени для завершения заданий. 

Успешность протекания социализации обеспечивает система воспитательной работы со 

студентами и группами студентов с ОВЗ. Начиная с первого курса, студенты-инвалиды включаются 

в совместную творческую, трудовую, спортивную жизнь группы, колледжа. Не слышащие ребята 

имеют возможность заниматься в спортивных секциях, принимать участие в спортивных 

состязаниях, где показывают высокие результаты; в колледже работает студия жестовой песни 

«Стимул», в которой занимаются как глухие, так и слышащие студенты. Воспитанники студии не раз 

становились лауреатами конкурсов жестовой песни различного уровня. 

Основным результатом и критерием эффективности реализуемой системы инклюзивного 

образования инвалида по слуху в колледже является показатель трудоустройства таких выпускников 

(таблица). 

Трудоустройство выпускников с ОВЗ по слуху за 2013-2015 гг. 
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Год выпуска Трудоустройство по специальности Обучение в ВУЗЕ 

2013 75% 2 чел. 

2014 87,5% - 

2015 78,6% - 

 

Анализ опыта организации инклюзивного обучения в колледже позволяет выделить основные 

принципы инклюзивного образования студентов-инвалидов по слуху: 

- наличие в образовательном учреждении программы социальной адаптации и профессиональной 

интеграции студента с ОВЗ; 

- психолого-педагогическое сопровождение студента с ОВЗ в процессе обучения и социализации; 

- компетентность преподавателей в области методики организации обучения студентов с ОВЗ по 

слуху; 

- реализация принципов личностно-ориентированного обучения; 

- наличие адаптированных рабочих программ освоения ПССЗ в условиях инклюзивного образования 

студентов с ОВЗ в соответствии с образовательными стандартами; 

- тьюторское сопровождение студента с ОВЗ в процессе обучения; 

- наличие воспитательной программы, обеспечивающей сплочение студенческого коллектива, 

развитие навыков сотрудничества, взаимодействия и взаимопомощи, толерантного отношения к 

людям с особыми потребностями; 

- ориентация воспитательной системы учреждения на формирование и развитие толерантного 

восприятия и отношений участников образовательного процесса; 

- создание устойчивой и развивающейся системы обратной связи между преподавателями и 

студентами с ограниченными возможностями здоровья. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТУДЕНТОВ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В МЕДИЦИНСКОМ 

КОЛЛЕДЖЕ 

 
Лаврищева Т.С. 

ГБПОУ «Бугурусланский медицинский колледж» 

 

Актуальность инклюзивных форм обучения обусловлена рядом факторов: в мире 

увеличивается число детей и молодых людей, имеющих проблемы в обучении, что вызвано 

экологическими, социальными, политическими и экономическими причинами. Слово «инклюзия» 

означает принятие или «включение» лиц, имеющих образовательные проблемы, в том числе 

инвалидность, в среду учебных заведений общего типа. Инклюзивное образование есть обеспечение 

равного доступа к образованию, в том числе и профессиональному, для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Однако 

образование студентов с ограниченными возможностями здоровья и студентов-инвалидов 

предусматривает создание для них специальной коррекционно-развивающей среды, 

обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для получения всех 

видов образования в пределах специальных образовательных стандартов.  

В связи с этим в последние годы особое внимание уделяется повышению качества 

профессионального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (особыми 

образовательными потребностями). 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», принятый в 

1995 году, определяет государственную политику в области социальной защиты инвалидов в 

Российской Федерации, цель которой — обеспечение инвалидам равных с другими гражданами воз-

можностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, 

предусмотренных Конституцией Российской Федерации, а также в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права и международными договорами Российской 

Федерации. Одним из важнейших элементов социальной защиты инвалидов наряду с медицинской, 

психологической и социально-экономической реабилитацией является возможность получения 

полноценного образования, приобретения такой специальности, которая дает возможность стать 

полноценным членом общества. 

Реализация государственной политики в области образования лиц с ОВЗ осуществляется на 

основе федеральной целевой программы развития специального образования, что является составной 

частью федеральной программы развития образования. 
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В основу обучения лиц с ОВЗ заложены следующие положения: 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии 

посредством получения среднего профессионального образования; 

- формирование у студентов с ОВЗ гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, 

самостоятельности и творческой активности. 

Интегрированная форма обучения лиц с ОВЗ предполагает формирование в колледже 

атмосферы доброжелательности, признание за ними равного права на обучение, осуществление 

политики равных возможностей. 

Правильно организованный учебно-воспитательный процесс профессионального обучения 

студентов с ОВЗ в стенах колледжа позволяет эффективно и качественно формировать 

общетрудовые и профессиональные умения и навыки, подготовить их к трудовой деятельности. 

Обучение студентов с ОВЗ в системе массовых колледжей сопряжено с рядом трудностей, 

которые испытывают как администрация, преподаватели, так и они сами. Трудности возникают при 

организации обучения лиц с ОВЗ: комплектование групп, определение содержания, методов и 

приемов обучения. Они обучаются по учебным планам, программам и учебным пособиям, 

предназначенным для обычных студентов, которые не всегда на достаточном уровне адаптируются, 

время на усвоение содержания программ не увеличивается. 

Совместное обучение и общение с другими студентами в колледже, несомненно, связано у них 

и с определенным психическим напряжением. 

Чтобы преодолеть эти трудности и организовать учебную и внеучебную деятельность 

студентов, необходимо создать следующие условия: 

1.  Специально организованная среда: 

- специально приспособленное здание (наличие пандусов, оборудованных туалетов для 

колясочников и т. п.); 

- компьютерные классы; кабинет педагога-психолога. 

2.  Педагогическое сопровождение: 

- взаимодействие студентов с учебной частью, методистом, социальным педагогом, преподавателя-

ми, педагогом-психологом; 

- контроль посещения учебных занятий; 

- контроль за текущей успеваемостью, сдачей зачетов и экзаменов, защитой курсовых и дипломных 

работ; 
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- индивидуальная работа (контроль ликвидации академических задолженностей, при необходимости 

- организация документального оформления академических отпусков, организация индивидуальных 

консультаций студентов в случаях длительного отсутствия, помощь в организации самостоятельной 

работы студентов с ОВЗ в случае заболевания, коррекция взаимодействия преподаватель-студент с 

ОВЗ в учебном процессе, при приеме экзаменов, защите курсовых работ); 

- организация учебных практик студентов с ОВЗ (составляется на каждого); 

- выработка рекомендаций для педагогов по вопросам специфики организации обучения. 

3. Эффективность оказания психологической поддержки развития личности студентов с 

ограниченными возможностями связана с реализацией следующих условий: 

- целенаправленность, системность и комплексность психологической поддержки; 

- личностная ориентированность психологической поддержки; 

- эмоциональное принятие личности субъекта, нуждающегося в психологической поддержке со 

стороны лиц, оказывающих поддержку; 

- направленность на формирование ситуации развития личности и ее параметров, значимых для 

профессионального и личностного развития: позитивное самоотношение; эмоциональная 

стабильность; социально-психологическая компетентность. 

Психологическое сопровождение студентов с ОВЗ, которое включает в себя: 

- консультативную работу со студентами, педагогами и родителями студентов; 

- психодиагностические динамические процедуры на всех этапах психологической работы; 

- психопрофилактику и коррекцию личностных искажений у студентов с ОВЗ; 

- повышение мотивации к процессу обучения в колледже. 

Основная цель психологического сопровождения — интегративное включение студентов с ОВЗ 

в образовательную среду колледжа. 

Профессиональная подготовка студента с ограниченными возможностями является этапом его 

личностного и профессионального развития, психологическое содержание которого состоит в 

обретении способности к личностному самоопределению и самореализации в профессиональной 

деятельности.  

Психологическое сопровождение студентов с ограниченными возможностями представляет 

собой деятельность, направленную на восстановление оптимального психологического состояния 

личности с целью полного или частичного разрешения проблемной ситуации, заключающейся в 

противоречии между необходимостью активной деятельности, осуществляемой в коллективе, и 

имеющимися ограничениями в общении. 
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Необходимо также проводить работу по оптимизации форм, методов обучения и изложения 

учебного материала с учетом индивидуальных особенностей студентов данной группы в рамках 

образовательного стандарта; оказывать семье студента с ОВЗ психолого-педагогическую, 

информационную поддержку, помощь в организации совместного досуга. 

Студентам можно предоставить помощь в составлении индивидуального распорядка дня, 

обеспечивающего реализацию программы обучения, а также помощь в правильной организации 

рабочего места. Педагогом-психологом проводится индивидуальная и групповая психологическая 

работа, осуществляется консультативная работа по проблемам-запросам студентов с ОВЗ, их 

родителей и педагогов. 

Одним из направлений по адаптации и интеграции студентов с ограниченными возможностями 

здоровья является внеучебная работа. Студенты с ОВЗ могут принимать участие в культурно-

массовых, физкультурно-спортивных мероприятиях, мероприятиях научного плана, посещать театр, 

выставки. 

Таким образом, можно отметить, что психологическое сопровождение студентов с 

ограниченными возможностями в образовательных условиях медицинского колледжа - это 

межличностное взаимодействие участников образовательного процесса, направленное на 

психологическую помощь студентам, результатом которого становится возникающее у студентов 

положительно окрашенное чувство уверенности в себе, своих возможностях, создающее 

предпосылки для личностного и профессионального развития.  
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Сегодня инклюзивным или включающим образованием называют совместное обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья с нормативно развивающимися сверстниками. В общем, 

жить, как живут все остальные дети. 

Идея инклюзии родилась в рамках масштабных изменений в понимании прав человека, его 

достоинства, идентичности, а также механизмов социальных и культурных процессов, 

определяющих его статус и влияющих на обеспечение его прав [5.c .71]. 

Конечно, идеи не новы, еще в 30- годы прошлого века выдающийся классик отечественной 

психологии Л.С. Выготский обосновал идею инклюзивного обучения как педагогической системы, 

органично соединяющей специальное и общее образование с целью создания условий для 

преодоления у детей специальной практики имеющегося у ребенка физического дефекта [1, с.83]. 

Сегодня идея состоит в том, что для получения качественного образования и психологической 

адаптации в обществе детям с особыми потребностями необходимо активно взаимодействовать с 

другими людьми. Все это существенно повышает роль инклюзивного совместного обучения, 

позволяющего принципиально расширить возможности социализации детей с инвалидностью. 

Очень важным для образовательных организаций является принятие как своей культуры 

соблюдение основных принципов инклюзивного образования [5, с.73]. 

Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. 

Каждый человек способен чувствовать и думать. 

Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным. 

Все люди нуждаются друг в друге. 

Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных возможностей. 

Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 

Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, 

чем в том, что не могут. 

Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Важной и первостепенной задачей инклюзивного образования является социализация 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

В отечественной психологии социализация понимается как усвоение индивидом социального 

опыта путем включения в социальную среду и воспроизведение системы социальных связей и 

отношений [4, с.334]. 

Социализация человека начинается в раннем детстве и продолжается всю человеческую жизнь. 

Ведь реальность постоянно меняется. А личность социальна, внедрена в общество и привязана к 
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общественной жизни. Внесоциального естественного состояния человека никогда не было, это 

абстракция, выдуманная в XVIII веке [3, с. 149]. 

В процессе социализации человек усваивает накопленный человечеством социальный опыт в 

различных сферах жизнедеятельности, который позволяет исполнять определенные жизненно 

важные социальные роли. Социализация рассматривается как процесс, условие, проявление и 

результат социального формирования личности [2, с.323]. 

Анализ процесса социализации как педагогическое явление позволяет представить его 

содержание в виде структуры, включающей ряд взаимосвязанных компонентов: 

- коммуникативный компонент- овладение языком и речью; 

- познавательный компонент – освоение определенного круга знаний об окружающей 

действительности; 

- поведенческий компонент – усвоение человеком модели поведения; 

- ценностный компонент – отношение человека к ценностям общества. 

  Процесс социализации актуален в любой сфере жизнедеятельности человека, особенно для 

обучающихся с ОВЗ и требует специального подхода со стороны взрослых. 

Правильно организованная учебно-воспитательная работа будет способствовать максимально 

возможной социализации обучающихся с ОВЗ. 

Наш колледж имеет определенный опыт работы с учащимися с ОВЗ. В 2000 году мы 

представляли этот опыт на региональной научно-методической конференции «Актуальные вопросы 

развития непрерывного профессионального образования», организованной ИжГТУ (ныне ИжГТУ 

имени М.Т. Калашникова) 

В то время мы сотрудничали с Якшур-Бодьинской школой-интернат для слепых и 

слабовидящих детей. Программа сотрудничества с этой школой была основана на обучении 

учащихся 10-11 классов в течение 2-х лет по учебному курсу I модуля с последующим 

предоставлением им специализации по массажу. Из выпускников этого класса более половины 

продолжали обучение на 3 курсе отделения «Сестринское дело» по очной форме. Состоялось 3 

выпуска. Конечно, были сложности и у обучающихся, и у преподавателей, которые помогали им 

обрести уверенность, веру в себя, свою значимость для общества. Многие из них до сих пор 

работают массажистами в медицинских организациях города и республики. 

 На сегодняшний день в колледже обучается 16 инвалидов, в том числе 5 – с доминирующими 

нарушениями зрения, 4 – из них являются студентами I курса. Образовательный процесс в колледже 

включает теоретическое обучение, учебную и производственную практику, мероприятия по 
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психолого-педагогическому сопровождению лиц с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей с использованием методик по изучению особенностей памяти, мышления, самооценки, 

диагностики межличностных отношений и др. 

 Содержание образования и организация образовательного процесса регламентируется 

учебными планами, программами, графиком учебного процесса, расписанием занятий. Учебная 

нагрузка обучающихся не превышает 36 часов в неделю. Создание необходимых условий 

обучающимся с ОВЗ возлагается на должностных лиц колледжа: заместителей директора, 

заведующих отделениями, педагога-психолога. Об инклюзивном обучении сейчас много говорится и 

пишется. Но как оказалось на практике, педагогам не хватает опыта и знаний. С этой целью для 

педагогического коллектива был организован семинар «Организация инклюзивного образования в 

профессиональных образовательных организациях» в объеме 24 часов, обучение прошли 70 человек, 

включая директора колледжа и заместителя директора. Цель педагогического коллектива – создание 

организационно-педагогических условий для сопровождения социализации студентов с ОВЗ. Такая 

поддержка осуществляется в 2-х направлениях: аудиторной и внеаудиторной. 

На занятиях – это учет общих принципов: 

- индивидуальный подход к каждому; 

- использование методов, активизирующих познавательную деятельность обучающихся и 

формирующих необходимые умения.  

Информативность и комфортность восприятия учебного материала на занятии обеспечивается 

за счет его алгоритмизации по параметрам: 

- психотерапевтическая настройка; 

- аудиальные стимулы к восприятию (объяснение, вопросы, четкие, доступные  

- указания, разъяснение, пояснение, предоставление возможности использовать диктофон); 

- визуальные стимулы к восприятию (учебники, мультимедийные презентации и другие наглядные 

материалы); 

- кинестетические стимулы к восприятию (конспектирование, дополнения, тесты, выбор карточек, 

маркирование конспекта, изучение муляжей); 

- активные методы обучения (дискуссии, деловые и ролевые игры, психотехнические упражнения, 

моделирование ситуаций и др.); 

- валеологические паузы. 
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Современная личностно-ориентированная педагогика исходит из постулата: «Каждый ученик - 

творческая личность». Поэтому опыт творческой деятельности обучающихся, особенно с ОВЗ, 

становится одним из важнейших компонентов содержания образования. 

Процесс саморазвития личности не происходит сам по себе: нужно чем-то «зацепить его, 

увлечь, тривиально, но выстраивать отношения со своими учениками, чтобы они чувствовали со 

стороны педагога и уважение к своей личности, и доверие, и, в первую очередь, веру в их силы и 

возможности. Внеаудиторные мероприятия создают условия для достижения обучающимися 

социального опыта, необходимого для жизни и общества.  

В 2015-2016 учебном году 2 студентки с ОВЗ, обучающихся на отделениях «Фармация» и 

«Акушерское дело» приняли участие в заочном региональном конкурсе творческих работ студентов 

«Моя будущая профессия» в номинации «Конкурс сочинений». Одна из них – инвалид по зрению 

заняла в том же году III место в региональном этапе I Всероссийского конкурса детского и 

юношеского творчества «Базовые национальные ценности в творчестве»: номинация 

«Стихотворение. Наука», а на Всероссийском конкурсе – II место. Вот несколько строк из ее 

стихотворения: 

Я в медицине навсегда, 

Скажу я врачеванью – «Да», 

Хочу врачом хорошим стать, 

Я буду людям помогать… 

Участие в таких мероприятиях развивает коммуникативные навыки, наблюдательность и 

пытливость ума, стремление к познанию мира, формирует мотивацию к учебной деятельности, 

адекватную самооценку и говорит об их успешной социализации. Им, как никому, для эффективной 

социализации необходима педагогическая поддержка. 

Основные требования к нам, педагогам в работе с обучающимися с ОВЗ – это педагогический 

такт, степень компетентности и профессионализма, принципы жизни, способы и методы действия. И 

всегда, каждую минуту, работая с ними, необходимо помнить, что они - мерило нашей 

профессиональной и человеческой компетентности. 
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МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 
 

Политнева Н.Э. 

ФГБ ПОУ «Пензенский базовый медицинский колледж»  

Министерства здравоохранения РФ  

 

Вопрос социализации детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья в 

современном обществе является весьма актуальным. В настоящее время активно изучается вопрос о 

«Социальной адаптации инвалидов в сфере образования». Однако решение данной проблемы 

невозможно свести только к образованию инвалидов. Необходимо постоянно помнить о том, что 

образование, в частности профессиональное образование инвалида, не самоцель, а «средство его 

профессиональной реабилитации, конечной целью которой является рациональное трудоустройство 

инвалида, достижение его экономической независимости и самостоятельности». И, следовательно, 

необходимо говорить о создании условий в образовательном учреждении, обеспечивающих 

формирование необходимого социального опыта у обучающихся данной категории для успешной их 

социализации.   

ФГБ ПОУ «Пензенский базовый медицинский колледж» Министерства здравоохранения РФ 

осуществляет подготовку инвалидов по слуху с 1994 г. по специальностям Стоматология 

ортопедическая, Лабораторная диагностика.  

За это время было подготовлено более 200 специалистов из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху по специальности Стоматология ортопедическая и 58 - по 

специальности Лабораторная диагностика. В настоящее время в колледже обучаются 72 студента-

инвалида по слуху в возрасте от 17 до 35 лет из различных регионов страны (от Читы и Красноярска 

до Калининграда и Мурманска).  

Более чем за 20 лет подготовки специалистов с ограничениями здоровья послуху в колледже 

сложилась определенная модель социализации таких студентов, которую хотелось бы представить 
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(Приложение). Данный процесс рассматривается как закономерная смена фаз адаптации, 

индивидуализации и интеграции (по А. В. Петровскому) [3].  

Вхождение в социальную среду колледжа студента-первокурсника начинается фазой 

адаптации, которая представляет собой усвоение им действующих в колледже норм и овладение 

соответствующими формами и средствами деятельности. В колледже разработана и реализуется 

Программа адаптации студентов первого и второго курсов, мероприятия которой обеспечивают 

успешную адаптацию студентов – первокурсников к условиям учебного заведения в трех 

направлениях: 

1) адаптация формальная (к окружению, к структуре, содержанию обучения); 

2) общественная адаптация (интеграция со студенческим окружением); 

3) дидактическая адаптация (подготовка к новым формам и методам работы). 

Важную роль в обеспечении фазы адаптации играет институт кураторства. Кураторами групп, 

где обучаются студенты-инвалиды, являются сурдоперевродчики, которые сопровождают ребят во 

всех сферах их жизнедеятельности: учебной, внеучебной, бытовой, творческой и т.п. 

Фаза индивидуализации вызывается противоречием между достигнутым результатом 

адаптации и потребностью в максимальной реализации своих индивидуальных особенностей 

(временной отрезок). Успешность протекания данной фазы социализации обеспечивает система 

воспитательной работы со студентами и группами студентов с ОВЗ. Ребята имеют возможность 

заниматься в спортивных секциях, принимать участие в спортивных состязаниях, где показывают 

высокие результаты. Так в 2011 году команда неслышащих и слабослышащих студентов колледжа 

завоевала 7 медалей в 1 Всероссийской спартакиаде инвалидов России в г. Москве. В колледже 

работает студия жестовой песни «Стимул», в которой в последние два года стали заниматься не 

только неслышащие студенты. Воспитанники студии не раз становились лауреатами конкурсов 

жестовой песни.  

За спортивные, творческие и учебные достижения ребята удостаиваются именных стипендий. 

За период с 2010 по 2015 гг. стипендиатами стали 17 студентов-инвалидов.  

Фаза интеграции - это процесс интеграция личности и группы, а также интеграции инвалида по 

слуху в профессиональную среду. Успешность протекания данной фазы обеспечивает разработанная 

Программа комплексной системы интеграции, содержание которой заключено в системе 

образовательных, социальных и воспитательно-развивающих мероприятий. Программа содержит 

пять модулей, в каждом из которых реализуются свои задачи, используются различные технологии и 

методики.  
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Фаза интеграции охватывает самый большой период обучения в колледже и является 

своеобразным переходом к самостоятельной профессиональной адаптации. 

Основным результатом и критерием эффективности реализуемой системы интеграции 

инвалида по слуху в профессиональную среду является показатель трудоустройства таких 

выпускников (таблица). 

Трудоустройство выпускников с ОВЗ по слуху по специальности Стоматология ортопедическая  

за 2010-2015 гг. 

 

Специальность 
Год 

выпуска 

Количество 

выпускников 

Трудоустройство 

по специальности 

Обучение в 

ВУЗЕ 

Стоматология 

ортопедическая 

2010 19 17 чел. (89,5%) - 

2011 12 6 чел. (50%) - 

2012 - - - 

2013 28 21 чел.(75%) 2 чел. 

2014 16 14 чел. (87,5%) - 

2015 14 11 (78,6%) - 

 

Немаловажным фактом, подтверждающим эффективной сложившейся системы, является 

участие выпускников, молодых специалистов с ОВЗ, в конкурсах профессионального мастерства. 

Так, в декабре 2015 состоялся Первый Национальный Чемпионат Абилимпикс – конкурс 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью. Среди представленных на Абилимпексе 

компетенций была компетенция Зубной техник. В ней соревновались 8 участников с инвалидностью 

по слуху, 6 из которых - выпускники ГБОУ СПО «Пензенский базовый медицинский колледж» 

Министерства здравоохранения РФ: Тамбовцев Петр, Извозчиков Дмитрий, Давыдов Дмитрий (2014 

год выпуска), Богачев Константин (2015 год выпуска), Пономаренко Василий (2012 год выпуска), 

Галкин Михаил (2011 год выпуска). Пономаренко Василий вошел в сборную России и принял 

участие в IX Международном фестивале Абилимпикс (Франция, Бордо) в марте 2016 года, где занял 

4 место. 
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 ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПО ЗРЕНИЮ 

 
Полоскина С.А. 

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж» 

 

Секрет успешного воспитания лежит в уважении к ученику. 

У. Эмерсон 

 

Внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования содействует более высокому уровню подготовки будущего 

специалиста. Поэтому сегодня каждый преподаватель ищет наиболее эффективные пути 

совершенствования учебного процесса, повышения заинтересованности и роста успеваемости 

обучающихся. В связи с этим актуально стремление повышать качество обучения и переходить от 

отдельных частных методик на современные образовательные технологии [1].  

Существует не так много профессий, где, не обладающий зрением, человек может проявить 

себя, как никто другой. И самая явная – массажист. 

Давным-давно людям известно, что незрячие массажисты и массажисты с ослабленным 

зрением обладают повышенной чувствительностью рук, а, следовательно, особыми 

профессиональными качествами. 

Недаром издревле правители дальневосточных стран предпочитали иметь при себе именно 

слепых целителей, в частности тех, кто лечит руками. В этих странах само слово «массажист» 

ассоциируется с понятием «незрячий». 

Это особое состояние, когда руки становятся настолько чувствительными, что начинают 

«видеть», причём «видеть» проникновенно, утончённо, буквально заменяя глаза. 

Слепые массажисты и до сих пор ценятся на Востоке и в Азии. 

В Южной Корее, например, в преимуществе незрячих массажистов настолько уверены, что 

даже решают этот вопрос на уровне законодательства – там получить лицензию на право заниматься 

лечебным массажем могут только инвалиды по зрению[6]. 

В Японии говорят: «Слепой массажист на вес золота», в Китае: «У слепого массажиста руки 

покрыты золотом», в Таиланде, стране с древнейшими традициями массажа, считают так: «Попасть к 

хорошему массажисту – большая удача, а попасть к слепому – настоящее счастье». 

 В 1995 г. в Нижнем Новгороде на базе медицинского училища №2 было создано отделение, где 

инвалиды по зрению начали обучаться массажу. Сегодня училище называется колледжем. Мы 
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готовим специалистов для Приволжского Федерального округа. Кроме того, у нас учатся студенты 

из Брянской, Ивановской областей, Казани, Москвы и др. 

Отделение работает по программе, разработанной Кисловодским медицинским колледжем. По 

окончании выпускники получают государственные дипломы по специальности 34.01.02. 

«Медицинский массаж», квалификация «Медицинская сестра (медицинский брат) по массажу». 

Наряду с массажем наши студенты осваивают общемедицинские и клинические предметы: 

медицинскую психологию, психологию общения с больными, а также основы общественных наук. 

Выделены часы для физической культуры. Студенты с удовольствием посещают тренажерный зал. 

Особенностью контингента учащихся групп инвалидов по зрению является то, что их целью 

является не только получение образования медицинской сестры по массажу, но и стремление к 

активному и творческому развитию собственной личности. Они активно учувствуют в общественной 

жизни колледжа. Они танцуют, играют на музыкальных инструментах, поют, сочиняют музыку и 

стихи. У них высокий уровень мотивации обучения, преодоления материальных, финансовых, 

социальных и бытовых трудностей. Среди них есть кандидаты и мастера спорта по плаванию, легкой 

атлетике, выступающие на международных соревнованиях среди инвалидов, принимающие участие 

в параолимпийских играх. С целью социальной адаптации инвалидов, а также формирования и 

развития личностных и профессиональных качеств учащейся молодежи в духе гуманизма и 

милосердия, на протяжении многих лет коллектив Нижегородского медицинского колледжа 

сотрудничает с Нижегородской областной коррекционной школой-интернатом для незрячих и 

слабовидящих детей. 

Работая со студентами-инвалидами, методико-педагогическая деятельности, в первую очередь, 

строится на сострадании чужому горю. Контингент студентов-инвалидом по зрению своеобразен. 

Недостатки зрительного восприятия отягощаются изменениями в личностной структуре. Молодые 

люди с подобными дефектами органов чувств становятся нерешительными, робкими, зависимыми от 

близких. У них нередко формируются сверхценные идеи ущербности, сочетающиеся с такими 

качествами личности, как принципиальность, справедливость, законопослушание, высокий уровень 

нравственных требований по отношению к себе и окружающим. Л.С. Выготский и Л.И. Солнцева 

описали различные варианты изменений личности в связи с отсутствием зрения: идеи отношения, 

обидчивость, повышенная тревожность. Они становятся подозрительными, стеснительными, 

стараются скрыть свой дефект. Такие лица испытывают трудности во взаимодействии с 

окружающим миром, развитие личности и самосознания происходит у них не так, как у нормально 
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развивающихся сверстников. При всех типах нарушений наблюдается снижение способности к 

приему, переработке, хранению и использованию информации. [2,4]. 

Поэтому процесс усвоения материала различен, а это со стороны преподавателя требует 

большого терпения, самообладания, выдержки. Положительный результат возможен только при 

индивидуальном подходе к каждому студенту, учитывая его мировоззрения и правильно 

выстроенные доверительные отношения между преподавателем и студентом, строящиеся на любви. 

Что же касается организации образовательной деятельности, то весь учебный процесс 

согласовывается между преподавателем школы и нашего образовательного учреждения, и строится 

так, чтобы дети-инвалиды не считали себя ущербными. За время обучения в колледже студенты-

инвалиды осваивают дисциплины специального цикла, проходят практику в лечебно-

профилактических учреждениях города наравне со зрячими студентами. В тоже время обучение 

слабовидящих и слепых стимулирует зрячих на повышение результатов учебы. 

Они сознательно выбирают профессию медика, посвящая себя медицине. Именно эти студенты 

лучше чувствуют пациента, пропуская через себя все невзгоды и боль страждущего. 

Обучение людей с нарушением зрения имеет свою специфику. Поскольку учебников, 

напечатанных рельефно-точечным шрифтом недостаточно, то на теоретических занятиях основное 

внимание уделяется объяснению материала преподавателем, обсуждением его и фиксацией 

студентами. Владеющие системой Брайля делают записи в тетрадях, остальные записывают 

материал на диктофон. Надо отметить, что за последние 10 лет число студентов, пользующихся 

Брайлем, уменьшилось, все больше студенты применяют новые технические средства. 

Преподаватель всегда должен помнить, что обучение — это не только усвоение знаний и умений, но 

и развитие, и воспитание студентов. Для развития творческого профессионального мышления 

широко используются методы активного обучения: эвристические беседы, учебные дискуссии; для 

развития познавательных интересов и способностей - самостоятельная работа с дополнительной 

литературой, анализ проблемных ситуаций, решение ситуационных задач[3,5]. Широко применяются 

интегрированные уроки с вовлечением в учебный процесс волонтеров (студентов старших курсов). 

Широкие возможности для обучения студентов с глубокими нарушениями зрения 

предоставляет компьютер. Обучение компьютерным технологиям детей этой категории необходимо 

проводить с применением особых методик. Преподаватели колледжа с интересом осваивают 

современные методы тифлопедагогики и тифлотехники. В отделении существует фонотека лекций 

по анатомии, массажу, хирургии, педиатрии.На практических занятиях по клиническим 

дисциплинам используются фантомы, объемные муляжи, выпуклые планшеты, что позволяет 
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незрячим студентам «видеть» руками. Практические занятия проходят не только в учебных 

кабинетах, но и на базе городских стационаров. Студенты посещают научно-практические 

конференции и медицинские выставки. 

Приемы массажа студенты сначала отрабатывают друг на друге в кабинетах колледжа, 

оснащенных массажными столами. Учебно-производственная практика проводится в 

физиотерапевтических кабинетах лечебных учреждений. Сначала студенты выполняют сеансы 

общеукрепляющего массажа реконвалисцентам, а затем работают с пациентами, имеющими 

различную патологию. Контроль за работой осуществляется преподавателями колледжа и 

непосредственными руководителями - массажистами (специалистами по медицинскому массажу) 

физиотерапевтических отделений лечебно-профилактических учреждений. После летней практики 6-

го семестра в отделении проводится студенческая конференция по итогам работы. К этому времени 

студенты овладевают различными методиками массажа, у них появляется профессиональный 

интерес и возникает желание поделиться своим, пусть небольшим, опытом. Хочется отметить, что в 

процессе обучения инвалиды по зрению проявляют высокую работоспособность, любознательность, 

целеустремленность.  

Мы получаем хорошие отзывы о работе выпускников. Зачастую пациенты предпочитают 

именно незрячих массажистов. 

Все это свидетельствует о том, что медицинское образование инвалидов по зрению необходимо 

развивать и совершенствовать.  

Коллектив преподавателей пытается справляться с возникающими проблемами. Некоторые из 

них удается решать во взаимодействии с другими учреждениями и организациями. Так, например, 

мы тесно сотрудничаем со специальными школами-интернатами для слепых и слабовидящих детей, 

с центром медико-социальной реабилитации для инвалидов по зрению. Уже на этом уровне ведется 

большая работа по профориентации и профотбору. В последнее время активизировалась совместная 

деятельность с городской организацией ВОС и местными организациями ВОС расположенными на 

территории Нижегородской области. 

За 20 лет мы подготовили около 200 специалистов с нарушенным зрением.  

Медицинский колледж стал местом, где люди, лишенные зрения, могут общаться, проявлять 

свои способности, получать профессию, востребованную на современном рынке труда. 

Коллектив преподавателей занимается уникальным делом - не только дает профессию 

инвалидам, но и проводит их психологическую и социальную адаптацию. 
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Современные позиции педагогики сотрудничества требуют, чтобы коррекционная деятельность 

в специальных образовательных учреждениях для детей с нарушением зрения проводилась в системе 

чёткого взаимодействия учителей, воспитателей, родителей, медицинских работников и детей при 

условии детального учёта всей клинической картины зрительной патологии, особенностей развития 

детей и прогнозирования этой деятельности. 

Один из выпускников колледжа сказал: «Мы примером своей жизни доказали здоровым людям, 

что человек – существо неограниченных возможностей!» 

Кипит студенческая жизнь! А это не только получение багажа знаний, но и профессиональные 

олимпиады и конкурсы на звание лучшей медсестры и массажиста, «Королевские чтения». 

И это праздники, посвящённые Дню Победы, Дню учителя, Дню студента. 

В колледже стали традиционными мероприятия: «Будем знакомы», «Руки, приносящие добро», 

«Абилимпикс», «День смеха», а также студенческие КВНы. 

География трудоустройства выпускаемых специалистов Нижегородского колледжа очень 

широка! Это не только Россия, но и дальнее, и ближнее зарубежье. 

А обучение и воспитание студентов в Нижегородском медицинском колледже – единый и 

неделимый процесс. 

Здесь сформирована система организации и управления учебно-воспитательной работой, в 

основу которой легли ответственность администрации колледжа, опыт педагогических кадров и 

традиции студенческого самоуправления, а также постоянный поиск новых форм 

деятельности.Самое главное, в колледже создан творческий коллектив единомышленников, 

умеющий гибко сочетать многогранную учебно-воспитательную работу с индивидуальным 

подходом к каждому студенту. 

И это является единственно правильным решением в деле психолого-педагогического 

сопровождения студентов в образовательном пространстве, направленном на преодоление 

комплексов, самоутверждение и обогащение новыми впечатлениями. 

Глоссарий: 

Гаюи Валентин – французский педагог, основоположник тифлопедагогики; создатель первых 

учреждений для слепых во Франции и России. Он положил начало систематическому обучению и 

воспитанию слепых. Гаюи впервые подошел к слепым, как к полноценным членам общества, 

стремился приобщить их к общественно полезному труду. Гаюи разработал методы обучения 

слепых, изложенные в его трудах: «Очерк об обучении слепых» (1786) и «Зарождение, развитие и 

современное состояние просвещения слепых» (1788). 
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Программы невизуального доступа к информации (ScreenReader) – специальные программы, 

позволяющие слепым людям работать на персональном компьютере. Эти программы по своему 

функционалу похожи на "зрячего ассистента", который отыскивает на экране компьютера текстовую 

информацию и либо прочитывает ее вслух, либо отображает на брайлевском дисплее. Наиболее 

распространенной в настоящий момент программой этого класса является JawsforWindows 

американской компании FreedomScientific. Ее используют в большинстве специальных школ, 

реабилитационных центров и компьютерных точек Всероссийского общества слепых(ВОС). 

Рельефно-точечный шрифт Луи Брайля – система для письма и чтения слепых. В основе РТШ 

лежит комбинация шести точек. Брайль принял порядок букв латинского алфавита. Для обозначения 

первых букв алфавита служат верхние и средние точки шеститочия. Для обозначения последующих 

букв добавляется нижняя точка слева, потом слева и справа, затем справа. Этими же знаками 

обозначаются и буквы русского алфавита с добавлением специальных знаков. Различные 

комбинации шеститочия дают возможность обозначать также цифры, знаки препинания, 

математические, химические и нотные знаки. 

Технические средства обучения – системы, комплексы, устройства и аппаратура, применяемые 

для предъявления и обработки информации в процессе обучения с целью повышения его 

эффективности. По функциональному назначению Т. с. о. обычно делят на три основных класса: 

информационные, контролирующие и обучающие. 

Тифлопедагогика – отрасль дефектологии (от греч. typhlós – слепой), разрабатывающая 

проблемы воспитания, образования, обучения и трудовой подготовки лиц с нарушением зрения 

(слепых от рождения, ослепших, частичновидящих, слабовидящих, слепоглухих) [6]. 

Тифлотехника– отрасль приборостроения специального назначения, относящаяся к разработке 

технических средств для обучения, политехнической, производственной подготовки, трудовой 

деятельности и культурно-бытового обслуживания слепых, слабовидящих и слепоглухих, а также 

для коррекции, развития, восстановления зрения. 

Литература: 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

ИНКЛЮЗИВНЫХ ГРУППАХ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФГБ 

ПОУ «ПМК» МИНЗДРАВА РОССИИ) 
Пономарева М.Н. 

ФГБ ПОУ «Пензенский базовый медицинский колледж»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

Инклюзивное (франц. inclusif - включающий в себя, от лат. include - заключаю, включаю) или 

включенное образование - термин, используемый для описания процесса обучения лиц с особыми 

потребностями, в том числе и в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования [1]. 

Целью системы инклюзивного образования является создание безбарьерной среды в обучении 

и профессиональной подготовке людей с ограниченными возможностями [2; 3]. 

В нашем колледже группа студентов инклюзивного образования специальности Лабораторная 

диагностика впервые начала обучение в 2011-2012 учебном году. В настоящее время на каждом 

курсе указанной специальности получают среднее профессиональное образование наравне с 

обычными студентами студенты с ограниченными возможностями, а точнее инвалиды по слуху.  

В колледже почти тридцать лет идет обучение студентов-инвалидов по слуху. Их 

образовательный процесс проходил с участием сурдопереводчика и всегда отдельно от остальных 

студентов колледжа. За годы работы накоплен значительный педагогический опыт по организации 

образовательного процесса среди студентов с ОВЗ.     

В настоящее время в основу инклюзивного образования в нашем колледже положено то, что 

обеспечивает равное отношение со стороны педагогического коллектива ко всем студентам, делает 

доступным процесс получения специальности Лабораторная диагностика. Это достигается 

приспособлением условий профессионального обучения к особенностям формирования 

профессиональных компетенций, восприятия учебного материала студентами с ОВЗ наравне с 

другими студентами.  

На формирование особенностей организации образовательного процесса в инклюзивных 

группах работы специальности Лабораторная диагностика оказали влияние следующие факторы: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/50280
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- продолжительный опыт работы преподавателей дисциплин и профессиональных модулей по 

обучению студентов специальности Медицинский лабораторный техник; 

- изучение педагогической и специальной литературы по сурдопедагогике; 

- обмен опытом с коллегами, работающими со студентами-инвалидами по слуху; 

- обучение преподавателей на курсах повышения квалификации «Организация инклюзивного 

обучения»; 

- помощь методической службы колледжа в этом направлении. 

 В процессе работы преподавателей в группах инклюзивного обучения реализуются принципы 

инклюзивного образования: каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным, все люди нуждаются друг в друге, что подлинное образование, а тем более среднее 

профессиональное, может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений людей. 

Организация образовательного процесса специальности Лабораторная диагностика имеет свои 

особенности, что делает обучение студентов эффективным и интересным. Преподавателям 

необходимо выстраивать образовательный процесс так, чтобы у всех студентов, в том числе включая 

студентов с ОВЗ, не только формировались конкретные компетенции, но и развивались личностные 

качества, которые позволят им в процессе трудовой деятельности достаточно успешно осваивать 

новые лабораторные медицинские технологии. Обучение студентов в группах инклюзивного 

образования потребовало пересмотра традиционных форм и методов обучения, внедрение в процесс 

обучения педагогических технологий с большим объемом наглядной информации. 

Для этого преподавателям приходится видоизменять отдельные методические приемы 

обучения, не отказываясь от традиционных. Задача преподавателей построить процесс обучения так, 

чтобы студенты достаточно глубоко и прочно овладели профессиональными умениями и знаниями.  

Преподавателю необходимо не только доступно все показать и рассказать, пользуясь услугами 

сурдопереводчика, ему необходимо в первую очередь привить студентам навыки практических 

действий, при этом научить студента мыслить. Особенность освоения специальности Лабораторная 

диагностика в том, что студенту необходимо освоить проведение лабораторных исследований 

разных лабораторий учреждений здравоохранения: в клинико-диагностических, в гематологических, 

в биохимических, в бактериологических, в гистологических и др. 

 Например, проведение ряда интегрированных занятий по ПМ.01 Проведение лабораторных 

общеклинических исследований и ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических исследований 

дает возможность максимально приблизить ситуацию в учебной лаборатории к лабораториям в 

учреждениях здравоохранения еще до прохождения студентами производственных практик. Все 
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студенты в равных условиях выполняют практические действия, имитирующие конкретные 

ситуации в медицинских лабораториях. С помощью подобных занятий студенты понимают сущность 

и социальную значимость своей будущей профессии. 

Цель проведения данных занятий – совершенствование профессиональных умений студентов 

по выполнению клинических и биохимических исследований, проверка освоения студентами общих 

и профессиональных компетенций. Интегрированное занятие максимально приближает студентов к 

условиям будущей работы, решению профессиональных задач, оценивает результаты их 

деятельности. Например, в ходе интегрированного занятия «Лабораторная диагностика сахарного 

диабета» студенты разделились на соревнующиеся группы, выполняли исследования, которые 

соответствуют действиям медицинского лабораторного техника в клинико-диагностической и 

биохимической лабораториях. Проведение интегрированных занятий делает процесс обучения 

студентов более результативным. В дальнейшем это позволит студенту более эффективно решать 

производственные задачи, принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Но особая роль в проведении интегрированных занятий принадлежит, конечно, преподавателю 

и сурдопереводчику. Они должны организовать такую подготовительную работу, которая обеспечит 

активное участие на занятии каждого студента, независимо от ОВЗ.  

На таких занятиях необходим доверительный тон общения со всеми студентами. Нельзя 

подавлять своим авторитетом их инициативу, необходимо создать условия интеллектуальной 

раскованности, использовать приемы преодоления барьеров общения, реализовывать педагогику 

сотрудничества. При этом студенты учатся принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность, организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

На занятиях специальности Лабораторная диагностика часто используются коллективные 

формы работы. Например, «групповая работа в парах» оживляет процесс обучения, помогает 

каждому студенту раскрыться как личности.  

Важное условие, чтобы процесс общения студентов, происходил «глаза в глаза», т.е. 

расположение студентов лицом друг к другу, а не в затылок, как на обычном занятии. Данный метод 

опроса приводит к возрастанию активности студентов, увеличению числа высказываний, 

возможности личного включения каждого студента в обсуждение, повышает мотивацию студентов, 

включает невербальные средства общения, такие как мимика, жесты, эмоциональные проявления. 
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Работа в парах – один из методов опроса, проверки внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. Студенты дома готовят вопросы по теме или определения профессиональных терминов, 

используя информационно-коммуникационные технологии для освоения в профессиональной 

деятельности. Далее на занятии взаимно проверяют друг друга, отвечая в парах. Учатся работать в 

коллективе и команде. Это дает возможность студентам овладевать профессиональной 

терминологией. Студенты заинтересованно и внимательно следят за диалогами товарищей, учатся 

владеть собой, быть объективным. У студентов вырабатываются коммуникативные качества.  

Составной частью любой дискуссии является процедура вопросов и ответов. С грамматической 

точки зрения, вопросы бывают простые и сложные. Простой вопрос содержит в себе упоминание 

только об одном объекте, предмете или явлении. При опросе студентов – инвалидов по слуху 

предпочтительнее использовать простые вопросы, так как они не несут в себе двусмысленности, на 

них легко дать ясный и точный ответ. Формулировка вопросов должна точно соответствовать 

терминологии изученного материала. Задавать простые вопросы можно не только через 

сурдопереводчика, но и используя технические средства обучения. Ответы студентов с ОВЗ типа 

«да» или «нет» можно заменить соответствующими цветовыми сигналами.  

При опросе студентов - инвалидов по слуху преподаватели используют разнообразный 

раздаточный материал, обязательно включая в него элементы иллюстрации и наглядности. 

Например, даже тестовые задания для таких студентов используются не только в текстовом 

варианте, но и с использованием фотографий, схем и т.п. С учетом возможностей студентов с ОВЗ 

составлены разноуровневые тесты. Они позволяют одновременно, за одно и то же время, отведенное 

на занятии, оценить всех студентов, в том числе и студентов с ОВЗ.  

Исследовательская работа студентов – одна из форм проблемного обучения. Именно она 

стимулирует творческий поиск, учит анализу собственного опыта и накопленных знаний, 

способствует формированию умений обобщать и делать выводы. Применение исследовательского 

принципа побуждает к мыслительной и практической деятельности, без которой нет движения 

вперед. Важной формой научно-исследовательской работы студентов является проведение 

ежегодной научно-практической конференции в колледже.  

В 2015-2016г. впервые к участию в конференции были привлечена студентка с ОВЗ выпускного 

курса. Проведению конференции предшествует кропотливая, объемная исследовательская работа. 

Руководители Студенческого научного общества (СНО) консультируют студентов по вопросам 

подбора литературы, методам исследования, вопросам оформления и представления результатов 

научно-исследовательской работы. По одной теме ВКР, используя одну презентацию, 
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последовательно выступили два студента с разными возможностями здоровья. Выступление 

студента с ОВЗ сопровождал сурдопереводчик. Совместная работа студентов получила высокую 

оценку экспертов СНО, и заняла почетное второе место. 

Образовательный процесс предполагает регулярное участие студентов в конкурсах 

профессионального мастерства. В колледже дважды состоялись Конкурсы профессионального 

мастерства среди студентов групп инклюзивного обучения специальности Лабораторная диагностика 

в формате World Skills Russia по компетенции Лабораторный медицинский анализ. Дважды в них 

приняли участие студенты с ОВЗ наравне с другими студентами. В этом году одна из студенток с 

ОВЗ, заняв почетное третье место, примет участие в Региональном чемпионат Пензенской области 

«Молодые профессионалы» (World Skills Russia). 

Положительные результаты внедрения инклюзивного образования отмечаются, когда 

студенты-инвалиды по слуху наравне с остальными студентами колледжа проходят 

производственные практики не только в различных медицинских лабораториях нашего города, но и в 

других городах, при сдаче ими квалификационных экзаменов, при работе и защите курсовых и 

выпускных квалификационных работ. 

Освоение студентами общих и профессиональных компетенций способствует формированию 

будущего специалиста, владеющего современными лабораторными медицинскими исследованиями. 

Положительные результаты получены благодаря тесному сотрудничеству преподавателя, 

сурдопереводчика, студентов. 
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Проблема обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) становится особо 

актуальной в связи со значительным увеличением численности данной группы в обществе с одной 

стороны, а с другой, появляющимися новыми возможностями для их адаптации в обществе. На 

сегодняшний день реализация инклюзивного образования как части образования, подразумевающей 

доступность образования для всех, в том числе лиц с ОВЗ, по праву считается одним из 

приоритетных направлений развития социальной образовательной политики Российской Федерации. 

Получение образования людьми с ОВЗ 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.  

Студенты с ограниченными возможностями здоровья – это лица, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и 

воспитания. К данной категории обучающихся относятся лица с разными нарушениями развития: 

нарушение слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта. Особые 

образовательные потребности различаются у студентов разных категорий, поскольку задаются 

спецификой нарушения развития. В числе основных препятствующих их обучению особенностей 

следует отметить выраженную неравномерность и специфичность развития психических функций, в 

частности, речевой функции; выраженные трудности социально-эмоционального взаимодействия, 

препятствующие успешному общению со здоровыми сверстниками; потребности в специальной 

организации образовательного пространства; необходимость использования специальных приемов и 

методов в их обучении [1].  

Введение ФГОС третьего поколения в сферу профессионального образования нацелено на 

задачу воспитания и обучения человека, который по окончанию учебного заведения «сможет не 

только ориентироваться в современной жизни, но и будет готов подстраивать эту жизнь под себя». 

Важное условие выполнения этой задачи – успешная реализация утверждаемого ФГОС 

компетентностного подхода к профессиональному образованию, предполагающего повышение 

качества профессионального образования для обеспечения конкурентоспособности будущего 

специалиста на рынке труда. Безусловно, применительно к рассматриваемой категории студентов 

профессиональная подготовка такого специалиста имеет свою специфику [4]. 

 Инклюзивное или включающее образование предусматривает возможность совместного 

обучения лиц с ОВЗ со здоровыми сверстниками с предоставлением условий для получения 

одинакового качественного образования на всех уровнях обучения.  Сущность инклюзивного 

образования состоит в том, что разнообразию потребностей, обучающихся с ОВЗ должна 
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соответствовать такая образовательная среда, которая является наименее ограничивающей и 

наиболее включающей [3]. Его главные принципы базируются на общечеловеческих нравственных 

ценностях, провозглашающих гуманное отношение к жизни каждого индивида. Ярким показателем 

такого отношения служит активное внедрение в практику инклюзивного образования 

индивидуального подхода, предполагающего выбор форм, методов и средств обучения и воспитания 

с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого обучаемого. Кроме того, 

ценность идеи инклюзии – не только в расширении возможности успешной социализации лиц с ОВЗ, 

но и в привитии здоровым сверстникам основ гуманного отношения к тем, у кого имеются какие-

либо ограничения в развитии или в здоровье. В первую очередь, это формирование таких 

нравственных качеств личности как толерантность, сострадание, милосердие, способность тонко 

чувствовать трудности другого. В этой связи важно отметить, что среди основных задач развития 

инклюзивного образования – обеспечение поэтапной преемственности всех уровней образования, 

включая профессиональную подготовку и профессиональную адаптацию; обеспечение ментальной 

готовности всех слоёв общества к принятию инклюзии. Предполагается, что реальным практическим 

шагом в решении данной задачи должно стать воспитание гуманного отношения к лицам с ОВЗ в 

рамках различных образовательных учреждений [2].  

В Самарском медико-социальном колледже во многих группах обучаются студенты с 

ограниченными возможностями здоровья. Следует отметить, что специфика медицинского учебного 

заведения способствует успешной адаптации обучающихся с ОВЗ, так как милосердие и сострадание 

– качества, обязательные для будущего медицинского работника. В нашем учебном заведении был 

проведен социологический опрос преподавателей и студентов, и на основе его результатов были 

разработаны рекомендации по содействию социальной адаптации студентов с ОВЗ. 

Изучение иностранного языка является эффективным инструментом для интеллектуального, 

личностного и профессионального развития обучающихся.  Согласно ФГОС СПО обучение 

иностранному языку направлено на формирование способности к коммуникации на иностранном 

языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. Наряду с 

коммуникативной и социокультурной компетенцией, иностранный язык содержательной стороной 

привлекаемых текстовых материалов также способствует формированию и развитию 

профессиональных компетенций будущего специалиста, и становлению мировоззрения, 

отражающего дух времени. Другая немаловажная сторона занятий иностранным языком – усилия, 

требуемые для овладения иноязычной речевой компетенцией – характеризует его как существенный 

фактор активизации мыслительных процессов. 
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Актуализация развивающего потенциала обучения иностранному языку невозможна без опоры 

на лучшие достижения педагогической деятельности. К их числу можно отнести передовые 

разработки лингвопедагогики – пограничной науки, заявившей о себе как о совершенно новом 

направлении поиска, тесно связанном с лингвистикой и предметом её изучения – системой языковых 

средств, используемых в речевом общении. Как отмечает А.Н. Яковлева, 

лингвопедагогика осуществляет анализ факторов и условий обучения иностранным языкам с целью 

формирования лингвистических и социальных компетенций и выявляет эффективные методы и 

способы воспитания детей и молодежи на опыте иноязычной культуры при помощи воспроизводства 

этого опыта и лингвистической среды. Таким образом, в объекте своего исследования 

лингвопедагогика соединяет педагогические и лингвистические компетенции для оптимизации 

процессов воспитания и социализации при обучении иностранным языкам, при этом главные 

критерии оценки применения лингвопедагогической системы – показатели включенности обучаемых 

в образовательный процесс и межкультурные отношения [5]. 

При обучении   иностранному языку студентов с ОВЗ на первое место должна быть поставлена 

задача развития мышления, памяти, речи, активизация их познавательной деятельности. 

Практическое владение языком становится не целью, а средством решения этой задачи. 

Преподавателю важно правильно спланировать занятие с учетом всех темповых и психофизических 

особенностей студентов с ОВЗ. В силу того, что данная категория студентов отличается различными 

нарушениями, необходимо представлять материал в зависимости от их компенсаторных 

возможностей.  

Так, студенты с нарушением слуха, расстройством внимания и речи лучше усваивают 

наглядный материал. Использование компьютерных средств обучения предоставляет большие 

возможности в визуализации учебного материала. Использование интерактивных презентаций в 

Power Point позволяет красочно и наглядно представить все учебные темы, а также развить и 

проконтролировать навыки аудирования, чтения с различными стратегиями, отработать, закрепить 

лексико-грамматический материал, проверить себя самостоятельно и исправить ошибки. Большим 

успехом пользуются различные видеоуроки. В работе со студентами с нарушениями моторики 

верхних и нижних конечностей (ДЦП) и дефектами речи эффективны такие формы работы, как 

создание студентами данной категории мультимедийных презентаций проблемного содержания с 

привлечением ими других обучающихся для речевого сопровождения демонстрационных слайдов с 

последующей групповой дискуссией, а также организация в инклюзивной группе электронной 

переписки на иностранном языке. Данные формы работы способствуют развитию у студентов с ОВЗ 
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навыков общения, познавательной и творческой активности, самоорганизации, ведущих к 

повышению их самооценки, что крайне важно для реализации себя в будущей профессиональной 

деятельности. При этом тематическая ориентация учебного материала на проблемные вопросы 

страноведческого, профессионального и социально-культурного характера имеет высокий 

воспитательный потенциал. 

Современный этап развития профессионального образования четко обозначил необходимость 

внедрения в образовательный процесс передовых инновационных подходов и методик с целью 

разработки, и активного применения востребованных для обучения лиц с ОВЗ специальных приемов 

и методов работы. Опыт показывает эффективность использования в учебном процессе элементов 

таких личностно-ориентированных технологий, как игровые, а также проблемного обучения с 

привлечением компьютерных технологий и мультимедийных средств. В заключение отметим 

высокий потенциал внедрения лингвопедагогического подхода в практику обучения иностранному 

языку студентов с ОВЗ для решения задач повышения качества их профессиональной подготовки как 

важного фактора их успешной социализации и посильного участия в жизни современного общества. 
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Есть некая проблема, наблюдаемая в последнее время – отношение общества к людям с 

особыми потребностями. Принимая и признавая права людей данной категории, обыватели не особо 

сильно желают понимать и принимать их проблемы. Положительные изменения, происходящие по 
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отношению к инвалидам, – это, прежде всего, заслуга педагогов и психологов коррекционных школ, 

надо много обучения и родителей, которые формируют позитив к людям с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) своими доступными средствами, усилиями государства и общества в 

целом [1, 3, 5]. Интегрированное (инклюзивное, включенное) образование – термин, используемый 

для описания процесса обучения людей (детей и взрослых) с особыми потребностями в 

общеобразовательных школах либо в средних и высших профессиональных образовательных 

учреждениях. Инклюзивное образование – более широкий процесс интеграции, подразумевающий 

доступность образования для всех и развитие общего и профессионального образования, в плане 

приспособления к различным нуждам обучаемых. Все термины, как правило, используются для 

описания процесса обеспечения их доступа к образованию [2]. В международной практике 

(ЮНЕСКО) термин «интегрированное образование», описывающий данный процесс, был заменен 

термином «инклюзивное образование» Инклюзивное образование – подход, который стремится 

развить методологию, направленную на обучаемых и признающую, что все они – индивидуумы с 

различными потребностями в обучении. Инклюзивное образование старается разработать подход к 

преподаванию и обучению, который будет более гибким для удовлетворения различных 

потребностей в обучении людей с ОВЗ. Если преподавание и обучение станут более эффективными в 

результате изменений, которые внедряет инклюзивное образование, тогда выиграют все обучаемые, 

а не только субъекты общего и профессионального образования с особыми потребностями. Роль 

профессионального образования на современном этапе развития России определяется задачами ее 

перехода к демократическому и правовому государству. В Законе Российской Федерации «Об 

образовании», «Концепции модернизации российского образования», «Национальной доктрине 

образования в РФ», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Протоколе 

заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных 

национальных проектов и демографической политике от 4 февраля 2008 г. № 26, раздел III, п.5, 

национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» отражены принципы 

образовательной политики в нашей стране, важнейшими из которых являются гуманистический 

характер, общедоступность и адаптивность системы общего и профессионального образования к 

особенностям развития обучаемых с ограниченными возможностями здоровья [4, 6]. Таким образом, 

интегрированное обучение предполагает право получения лицами с ограниченными возможностями 

здоровья предпрофильного и профессионального образования на всех уровнях, включая высшее и 

послевузовское образование. При этом реализуются как образовательные профессиональные 

программы (в соответствии с государственным стандартом), так и реабилитационные мероприятия 
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(компенсация ограничений жизнедеятельности). Современные выпускники школ – инвалиды, как и 

ранее, имеют право на профессиональную подготовку, которая признается неотъемлемой частью 

национальной системы образования, включая начальное, среднее и высшее профессиональное 

образование. Право-то они имеют, но реализуется оно, к сожалению, достаточно слабо, так как часто 

отсутствуют необходимые для специфической студенческой молодежи образовательные услуги, что 

делает труднодоступной их профессиональную подготовку. Существуют и мало обоснованные 

факторы выбора профессии молодыми людьми с ОВЗ, когда они делают упор, прежде всего, на 

фактор «могу». В связи с низкой самооценкой здоровья, пассивностью и личностными 

особенностями, недооценкой тяжести своего заболевания (считают себя вполне здоровыми и 

убеждены, что вскоре излечатся), из-за отсутствия собственных профессиональных намерений 

зачастую неадекватно самоопределяются в недостижимой по их физическим возможностям 

профессии, планируя самореализации в ней. Предвосхищая такую ситуацию, психологическим 

службам и педагогам школ, родителям важно своевременно помочь молодым людям в выборе 

профессии и определении стратегии своей дальнейшей жизни, осознании имеющихся возможностей 

и ограничений, предъявляемых болезнью. Здесь важны рекомендации, отражающие клинические и 

психологические факторы. Опираясь же на специальную базу данных по различным 

противопоказаниям и примерный перечень предлагаемых профессий, необходимо показать 

старшеклассникам с ОВЗ важность учета своего здоровья, ознакомить их с основными 

медицинскими противопоказаниями к различным группам профессий, что обеспечит в будущем 

правильную профессиональную ориентацию. Если говорить о профессиях и специальностях для 

современных абитуриентов-инвалидов, то существует экстренная необходимость в их расширении, 

например, специальностей гуманитарного цикла. В частности, многие из них могли бы стать 

великолепными практическими психологами, юристами, экономистами, педагогическими и 

медицинскими работниками и др. Понятно, что полноценное профессиональное образование лиц с 

ОВЗ реально только в том случае, если при организации обучения действительно созданы 

специальные образовательные условия. В то же время необходимо признать, что интеграция 

инвалидов в обычную студенческую жизнь сегодня также возможна, хотя это не простая задача. 

Именно идея инклюзии в профессиональном образовании дает возможность решения многих 

обозначенных проблем. При этом ни в коем случае нельзя забывать о системе коррекционного 

обучения, которая позволяет выстроить комплексный подход, изменить социальную среду, в 

которую должны погрузиться вчерашние абитуриенты, а сегодня студенты с особыми нуждами. Это 

положение, высказанное еще Л.С. Выготским в области дефектологии, никоим образом не потеряло 
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своей актуальности. Целью инклюзивного образования является создание безбарьерной среды в 

обучении и профессиональной подготовке людей с ограниченными возможностями. Данный 

комплекс мер подразумевает как техническое оснащение образовательных учреждений, так и 

разработку специальных учебных курсов для преподавателей и здоровых студентов, направленных 

на развитие их взаимодействия с инвалидами. Кроме этого, необходимы специальные программы, 

направленные на облегчение процесса адаптации студентов с ограниченными возможностями в 

образовательный процесс учебного заведения.  

Но самое ценное в специальных образовательных учреждениях – уникальные педагогические 

технологии, которые становятся залогом высоких результатов обучения у студентов. Особое 

внимание следует уделять инновационным аспектам развития коррекционного образования в 

средних и высших профессиональных учебных заведениях. Международные эксперты оценивают 

развитие инклюзивного образования в России как серьезный прогресс, академики говорят, что это 

модная тема, политики считают его новой государственной идеологией в образовании, 

общественные организации рассматривают инклюзию как правозащитную концепцию. Вопросы из 

идеологической плоскости переместились в организационный и научно-методический аспекты. 

Инклюзивное образование – это концепция, которая требует изменения привычных, 

формировавшихся десятки лет представлений всех участников о системе образования. Его 

гуманистическая и правозащитная составляющие подразумевают изменение комплекса социальных 

отношений и основываются на иных ценностях, чем традиционное образование. Рассмотрение 

профессионального образования через призму инклюзивности означает изменение представления о 

том, что проблемой становится человек с ОВЗ, и переход к пониманию того, что в изменениях 

нуждается сама система профессионального образования. Цели инклюзивного профессионального 

образования находятся в принципиально иной системе координат, нежели цели привычной системы 

многоуровневого профессионального образования. Несмотря на выраженную тенденцию, 

инклюзивное профессиональное образование не направлено на то, чтобы ликвидировать 

сложившуюся систему специального образования. Оно стремится к соединению и 

взаимообогащению до сих пор слабо связанных между собой систем общего, специального и 

профессионального образования. Приоритет развития совместного образования инвалидов и 

здоровых обучающихся в СПО и ВПО не означает отказа от лучших достижений российской 

системы специального (коррекционного) образования. Современное законодательство, касающееся 

вопросов профессионального образования инвалидов, в основном предоставляет различные льготы, 

льготу при поступлении в средние профессиональные и высшие учебные заведения. Дети-инвалиды, 
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инвалиды I и II групп, инвалиды войны, а также инвалиды вследствие Чернобыльской катастрофы 

принимаются вне конкурса в государственные и муниципальные учебные заведения среднего 

профессионального и высшего образования, если, согласно заключению учреждения 

Государственной службы медико-социальной экспертизы, им не противопоказано обучение в 

соответствующих образовательных учреждениях. Поскольку большинство инвалидов получают 

профессиональное образование в обычных учебных заведениях, встает вопрос о создании 

специальных условий в данных учебных заведениях. В целях формирования условий для 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и 

услугам, а также интеграции инвалидов с обществом и повышения уровня их жизни постановлением 

Правительства РФ от 17.03.2011 г. № 175 утверждена государственная программа Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы [5]. Государственные образовательные 

учреждения, самостоятельно определяя направления и порядок использования своих бюджетных и 

внебюджетных средств, обязаны создавать и специальные условия для студентов с ОВЗ. В 

соответствии с Законом о социальной защите инвалидов государство предоставляет инвалидам 

возможность получения начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

образования в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и видами разноуровневых 

образовательных программ. Инвалиды могут получать образование в общих и специальных учебных 

заведениях. Одной из распространенных форм обучения является дистанционное обучение, которое 

предполагает получение комплекса образовательных услуг с помощью специализированной 

информационно- образовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией 

на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, компьютерная связь и т. п.). Для осуществления 

дистанционного обучения необходимо мультимедийное оборудование (компьютер, принтер, сканер, 

веб-камера и т. д.), с помощью которого будет поддерживаться связь студента с центром 

дистанционного обучения. В ходе учебного процесса проходит как общение преподавателя с ним в 

режиме онлайн, так и выполнение учебных заданий, присланных в электронном виде, с 

последующей отправкой результатов в центр дистанционного обучения. На сегодня в России с 

помощью дистанционного обучения получают не только среднее, но и высшее профессиональное 

образование, поэтому в программы дистанционного обучения активно включаются многие 

отечественные ссузы и вузы. Для качественного ведения профессионального образовательного 

процесса преподавателю интеграционной группы в СПО или ВПО нужен помощник – адаптер. 

Прежде всего, это внешний адаптер – человек, который имеет возможность наладить внешние 

отношения с инвалидом. Затем студент передается внутреннему адаптеру, хорошо, если им 
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становится другой сокурсник с сохранным интеллектом. Это процесс, который всегда должен 

направляться преподавателями профессиональных учебных заведений и поддерживаться на всем 

промежутке времени учебы студента с ОВЗ. Как нам кажется, именно повышение уровня 

образования инвалидов через систему многоуровневого инклюзивного профессионального 

образования, уровня доступности объектов и услуг, предоставляемых населению, повысит степень 

экономической активности молодых людей с ОВЗ, будет способствовать более высокому уровню 

занятости этой категории граждан. Развитие инклюзивных подходов в образовании является 

логическим продолжением практики интегрированного обучения и не противоречит ей. Основное 

отличие и шаг развития заключается в том, что в основе инклюзивных подходов лежит такое 

изменение образовательной среды, которое позволяет в максимальной мере соответствовать особым 

образовательным потребностям любого учащегося с нетипичным ходом развития. При интеграции 

такого изменения и адаптации образовательной среды к особым его потребностям не происходит. В 

этом случае обучаемый приспосабливается к учебному заведению и существующей Инклюзивное 

обучение. Тем не менее и интеграция, и инклюзия признаются на сегодня закономерными этапами 

развития системы профессионального образования, логически продолжающими и не 

противоречащими друг другу, поскольку и в том и в другом случае речь идет о расширении доступа 

к образованию и включении студента ссуза с особыми образовательными потребностями (в данном 

случае с ограниченными возможностями здоровья) в процесс профессиональной подготовки. 
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Количество студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) неуклонно растёт. 

Студенты с различными расстройствами (слуха, зрения, с речевыми нарушениями, двигательными 

нарушениями дети с расстройствами аутистического спектра) уже не исключение из правил, а 

реальность, которая требует к себе должного отношения во всех сферах жизни общества – начиная с 

воспитания, заканчивая образованием, трудоустройством и обеспечением достойных условий 

проживания. 

Адаптированные образовательные программы для студентов с ОВЗ являются спасительным 

решением двух проблем: 

- удовлетворяют образовательные потребности; 

- обеспечивают право на качественное образование. 

Цель адаптивной физической культуры как раздела учебной дисциплины «Физическая 

культура» в среднем профессиональном образовательном учреждении (СПОУ) - максимально 

возможное развитие жизнеспособности студента, имеющего устойчивые отклонения в состоянии 

здоровья, за счет обеспечения оптимального режима функционирования отпущенных природой и 

имеющихся в наличии его двигательных возможностей, и духовных сил, их гармонизации для 

максимальной самореализации в качестве социально и индивидуально значимого субъекта. В 

программу входят практические разделы дисциплины, комплексы физических упражнений, виды 

двигательной активности, методические занятия, учитывающие особенности студентов с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Профилактическая задача заключается в проведении мер, направленных на общее улучшение 

самочувствия человека, повышение сил и возможностей, укрепление иммунитета. Образовательные, 

воспитательные и развивающие задачи адаптивной физической культуры также являются 

немаловажными. Ставится цель привить людям с ограниченными возможностями понятие 

физической активности как ежедневной неотъемлемой части жизнедеятельности, обучить культуре 

спорта, правилам поведения в команде и во время соревнований. Психологические задачи являются 

важными составляющими направления физкультуры для студентов-инвалидов. Нередко встречается 

социализация человека не столько из-за какого-либо отклонения в здоровье, сколько по причине 

неуверенности в собственных силах, неумении взаимодействовать с другими людьми, непонимании 

места в обществе. 

Разные отклонения от здоровья требует индивидуального подхода. То, что рекомендовано 

одной группе студентов с ограниченными возможностями, является противопоказанием для других. 
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В связи с этим в зависимости от патологии разрабатывают частные методики адаптивной физической 

культуры. Классифицируют отклонения в здоровье на такие большие группы: 

-  нарушение зрения; 

-  нарушение интеллекта; 

-  нарушение слуха; 

- нарушение в работе опорно-двигательного аппарата: ампутационного, спинномозгового и 

церебрального характера. 

Учебный процесс по дисциплине планируется и реализуется с учетом количества студентов, 

имеющих ограниченные возможности здоровья по медицинским показателям. Для студентов с 

ограничениями передвижения это могут быть занятия по видам спорта, не требующим двигательной 

активности.  

Занятия проводятся в спортивных залах, соответствующих санитарно-гигиеническим 

требованиям, укомплектованных необходимым специальным оборудованием (тренажерами 

комплексного и локального воздействия) и спортивным инвентарем, необходимыми для проведения 

занятий со студентами с ограниченными возможностями здоровья, а также на открытом воздухе. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне студент должен уметь:  

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и само страховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой 

атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния 

здоровья и функциональных возможностей своего организма. 

  Коррекционно-развивающая программа для студентов с ОВЗ ориентирована не только на 

усвоение предметных знаний. Несомненно, важно формирование у них системы ценностей, 

поведенческих ролей и социальных норм – всего того, что так необходимо каждому, чтобы успешно 

реализоваться в различных жизненных сферах, ощущать себя полноценной личностью. 



Межрегиональная (заочная) научно-практическая конференция                                                                                     

«Инклюзивное образование в среднем профессиональном образовании: проблемы, опыт, перспективы»   

Чебоксары, 08 февраля 2017 

 

 

 Страница 72 
 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ: ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Тимофеева Л. В. 

ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж» 

 

В России для детей с инвалидностью создана и успешно функционирует система специального 

образования. В этих учреждениях созданы особые условия для занятий с такими детьми, работают 

врачи, специальные педагоги. Но во многом из-за обособленности специальных/коррекционных 

образовательных учреждений уже в детстве происходит разделение общества на здоровых и 

инвалидов. В результате обучения детей-инвалидов в специальных условиях – конкурентность их на 

рабочем рынке низкая и тяга к продолжению образования невелика. 

Термин ребенок с ограниченными возможностями (disabled child) был заимствован из 

зарубежного опыта и в практике российских ученых укрепился в 90-х гг. ХХ века. В российской 

педагогике используется много разнообразных терминов, охватывающихся понятием «ребенок с 

ограниченными способностями»: педагогически запущенные дети, дети с недостатками в развитии, 

дети с нарушением развития. 

Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя, от лат. include – заключаю, включаю) или 

включенное образование – термин, используемый для описания процесса обучения детей с особыми 

потребностями. В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает 

любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает 

особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности.  

Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, который подразумевает 

доступность образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что 

обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями. 

Инклюзивное образование – это такой процесс обучения и воспитания, при котором все дети, 

в независимости от их физических, психических, интеллектуальных и иных особенностей, включены 

в общую систему образования и обучаются по месту жительства вместе со своими сверстниками без 

инвалидности в одних и тех же учебных учреждениях, которые учитывают их особые 

образовательные потребности и оказывают необходимую специальную поддержку. 

Идея инклюзивного обучения предъявляет особенные требования к личностной и 

профессиональной подготовке специалистов, имеющих базовое коррекционное образование, и 

преподавателей со специальным компонентом профессиональной квалификации и с базовым 

уровнем знаний. Базовый компонент - это профессиональная педагогическая подготовка (навыки и 
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умения, методические, педагогические, психологические, предметные знания), а специальный 

компонент - педагогические и психологические знания: 

Умение реализовывать разные способы педагогического взаимодействия между субъектами 

образовательной среды (с руководством, специалистами, коллегами-учителями, родителями, с 

обучающимися в группе и по отдельности). 

Знание методов дидактического и психологического проектирования процесса учебы. 

Знание психологических особенностей и закономерностей личностного и возрастного развития 

детей в условии инклюзивной образовательной среды. 

Понимание и представление того, что такое инклюзивное обучение, в чем его отличие от 

традиционного обучения. 

Принципом инклюзивного обучения состоит в том, что педагоги и администрация принимают 

детей вне зависимости от их интеллектуального, эмоционального, физического развития, 

социального положения и создают им условия на основе педагогических и психологических 

приемов, которые ориентированы на потребности детей.  

При инклюзивном подходе образовательный процесс позволяет обучающимся приобрести 

нужные компетенции по образовательным стандартам. Главный субъект инклюзивного образования 

- ребенок с ограниченными возможностями. В сфере обучения понятие ребенок с ограниченными 

возможностями характеризует детей, который в силу умственных, психических, физических 

недостатков не могут овладеть обычной программой и нуждаются в специально разработанных 

содержании, методиках, стандартах образования. 

Восемь принципов инклюзивного образования: 

- Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

- Каждый человек способен чувствовать и думать; 

- Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 

- Все люди нуждаются друг в друге; 

- Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений; 

- Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

- Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в 

том, что не могут; 

Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Целью инклюзивного образования является создание безбарьерной среды в обучении и 

профессиональной подготовке людей с ограниченными возможностями. Данный комплекс мер 
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подразумевает как техническое оснащение образовательных учреждений, так и разработку 

специальных учебных курсов для педагогов и других учащихся, направленных на развитие их 

взаимодействия с инвалидами. Кроме этого необходимы специальные программы, направленные на 

облегчение процесса адаптации детей с ограниченными возможностями в общеобразовательном 

учреждении. 

Инклюзивное образование в России 

По данным министра здравоохранения и социального развития на август 2015 года, 

численность детей-инвалидов в России составляет 545 тысяч человек, 12,2% из них проживают в 

настоящее время в учреждениях-интернатах. Численность детей, впервые признанных инвалидами, - 

67 121 человек. 23,6% детей-инвалидов страдают заболеваниями различных органов и нарушений 

обмена веществ, 21,3% - умственными нарушениями и 23,1% детей-инвалидов имеют двигательные 

нарушения. 

К 2014 году планировалось обеспечить высокую готовность детей обучению и их раннюю 

успешную социализацию, понижение случаев асоциального поведения и в дальнейшем успешную 

интеграцию. Также в рамках «Модели – 2020» по направлению «Создание условий для обучения лиц 

с ОВЗ в неспециализированных образовательных учреждениях» были обозначены следующие 

ожидаемые результаты: 

1. К 2016 году в 70% неспециализированных образовательных учреждений должны быть 

созданы условия для обучения лиц с ОВЗ. 

2. К 2020 году доля лиц с ОВЗ, получающих образовательные услуги в неспециализированных 

образовательных учреждениях, должна достичь 70%. 

Таким образом, мы видим, что инклюзивное образование в России прошло долгий путь от 

момента обоснования его значимости Л.С. Выготским до создания нормативно правовой базы и 

непосредственной реализации инклюзивного образования. Несмотря на то, что многое уже сделано 

для полноценной реализации инклюзивного образования, сделать предстоит еще больше. 

В законопроекте "Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(специальном образовании)", представленном в Госдуму РФ, устанавливается возможность обучения 

детей-инвалидов в массовых учебных заведения, а в докладе Государственного Совета РФ 

"Образовательная политика России на современном этапе" подчеркивается: "Дети, имеющие 

проблемы со здоровьем (инвалиды), должны обеспечиваться государством медико-психологическим 

сопровождением и специальными условиями для обучения преимущественно в 

общеобразовательных учреждениях  по месту жительства». Инклюзивное образование сегодня с 
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полным правом может считаться одним из приоритетов государственной образовательной политики 

России. Переход к нему предопределен уже тем, что наша страна ратифицировала Конвенции ООН в 

области прав детей, прав инвалидов. Однако, чтобы такой переход совершился, нужны не только 

соответствующие правовые акты, но и необходимые условия, благоприятное общественное мнение. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ УФК 
 

Тырлышкина Е.В., Шкляр Л.Л. 

ФГБ ПОУ «Ульяновский фармацевтический колледж» Минздрава РФ 

 

В настоящее время проблема социальной адаптации и профессиональной интеграции 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья становится все более актуальной. Одним 

из способов решения данной проблемы является система инклюзивного образования1 . В основу 

инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую дискриминацию детей, 

обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые условия для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивное образование – это такой вид образования, 

который подразумевает его доступность для всех и приспособление к потребностям каждого 

ребенка, вне зависимости от состояния его здоровья.  

С каждым годом все больше учебных заведений России предлагают программы инклюзивного 

образования. Ульяновский фармацевтический колледж2 стал одним из первых в стране учреждений 

                                                           
1  Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя, от лат. include – заключаю, включаю), или включенное, 

образование – термин, используемый для описания процесса обучения детей с особыми потребностями. 
2  Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский 

фармацевтический колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации - старейшее учебное заведение с 

богатой историей. Было открыто в 1939 г., как Ульяновская фармацевтическая школа, за 77 лет своего существования 

было выпущено около 21 000 дипломированных специалистов по специальностям: «Фармация», «Лабораторная 

диагностика» (в том числе для лиц с ограничениями возможностями здоровья по слуху), «Сестринское дело», 

«Медицинский массаж» (для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению). 



Межрегиональная (заочная) научно-практическая конференция                                                                                     

«Инклюзивное образование в среднем профессиональном образовании: проблемы, опыт, перспективы»   

Чебоксары, 08 февраля 2017 

 

 

 Страница 76 
 

среднего профессионального образования, реализующих инклюзивное образование. История 

становления образования для людей с инвалидность в Ульяновском фармацевтическом колледже 

насчитывает более 20 лет. За прошедшие годы в колледже получили образование около 800 человек, 

имеющих инвалидность по зрению и слуху. Практически все они работают по специальности. С 1993 

года в колледже ведется подготовка студентов-инвалидов по слуху по специальности «Лабораторная 

диагностика», а с 1998 года инвалиды по зрению получают образование по специальности 

«Медицинский массаж». Если на момент начала приема колледжем абитуриентов с инвалидность 

создавались отдельные академические группы из лиц с ограниченными возможностями по зрению и 

по слуху, то начиная с 2014 года по специальности «Лабораторная диагностика» формируются уже 

инклюзивные группы, в которых получают профессиональное образование слабослышащие, 

неслышащие и обычные студенты. Именно такой подход в обучении детей-инвалидов характерен 

для многих экономически развитых стран, он является перспективным, и рекомендован ЮНЕСКО. 

Главной особенностью данного вида образования, является то, что в этих условия люди с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны активно интегрироваться в новый 

социум, приобретая и развивая коммуникативные и профессиональные навыки. 

Сегодня в колледже обучаются 75 инвалидов по зрению и слуху, из них подавляющее 

большинство приехали из различных регионов нашей страны: Поволжье, центральная часть России, 

республика Тыва, республика Хакасия, Республика Бурятия, Ханты-Мансийский АО, Пермский край, 

Ставропольский край, Краснодарский край и др. И лишь одиннадцать студентов-инвалидов по слуху 

– выпускники школ Ульяновска и Ульяновской области. Таким образом, съехавшись из разных 

уголков России студенты-инвалиды, оказываются в новом многонациональном и культурном 

пространстве.  

Колледж располагает современным общежитием квартирного типа, в котором наряду с 

инвалидами, живут и обычные студенты. В этих условиях студенты находятся в состоянии инклюзии 

и в плане образования, и в бытовом отношении. Совместно посещают организационные и культурные 

мероприятия, участвуют в спортивных соревнованиях, посещают кружки и секции, готовятся к 

занятиям. Другими словами, инклюзивное обучение вместе с проживанием в общежитии с обычными 

студентами является своего рода моделью реальных условий, в которых окажутся выпускники, после 

окончания колледжа. Такое проживание в общежитие позволяет приобрести навыки социальной 

адаптации, которые в будущем облегчат интеграцию выпускников в социум. 

 Новая для колледжа форма организации образовательного процесса, несмотря на огромный 

преподавательский и организационный опыт работы с инвалидами, который, надо сказать, 
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значительно облегчил переходный период от раздельного образования к инклюзивному 

образованию, не всегда помогал, если речь шла о сугубо специфических проблемах инклюзии.  

Как уже говорилось, инклюзивное образование реализуется в Ульяновском фармацевтическом 

колледже по специальности «Лабораторная диагностика»: студенты-инвалиды по слуху обучаются 

вместе с обычными студентами в одной группе. Как правило, на первый курс приходят студенты с 

разным уровнем начальной подготовки, что требует индивидуального подхода в обучения каждого 

студента. Для определения уровня подготовки студентов, перед началом учебного года для вновь 

поступивших проводится адаптационная неделя, во время которой студенты-инвалиды учатся жить в 

новых для них социально-бытовых условиях, готовясь к требованиям обучения в профессиональном 

образовательном учреждении. 

Программа адаптационного курса для студентов-первокурсников предусматривает получение 

знаний, умений и навыков, позволяющих облегчить процесс адаптации к учебной, социальной, 

профессиональной и экономической жизнедеятельности на начальном этапе обучения. 

Начинается неделя адаптации с анкетирования, которое выявляет уровень самостоятельности и 

общей готовности студентов. Затем на этом основании первокурсников разделяют на небольшие 

группы, для которых составляются специальные программы адаптационного курса. Программа 

предусматривает отработку именно тех умений и навыков, которые недостаточно развиты у данной 

группы студентов. Во время адаптационного курса студенты знакомятся с городом и микрорайоном 

проживания и обучения, отрабатывают маршруты до социально-значимых объектов, изучают 

специальную жестовую терминологию, учатся понимать сурдоперевод, правильно работать с 

учебной литературой и др. 

По окончании курса делается анализ, и рассматриваются предложения студентов по 

дальнейшему совершенствованию. По отзывам студентов, результаты адаптационного курса 

показывают, что данная работа востребована и имеет свой положительный результат. Он 

заключается в том, что все первокурсники знакомы с правилами внутреннего распорядка в колледже 

и общежитии, легко ориентируются в учебных и бытовых помещениях, владеют навыками 

прохождения востребованных маршрутов, имеют представление об особенностях учебного процесса, 

пользуются жестовой речью на специальных учебных дисциплинах, понимают сурдоперевод и ведут 

с него запись, умеют пользоваться средствами реабилитации в учебной деятельности. Многолетняя 

практика показывает, что студенты, прошедшие курс адаптации, становятся более подготовленными 

к учебному процессу. 
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Далее наступает основной образовательно-реабилитационный процесс, который построен на 

профессиональной и социальной реабилитации. После преодоления проблем, связанных с новыми 

условиями проживания в общежитии, перед первокурсниками встают новые задачи - социальные и 

психологические. Например, такие, как новые условия обучения, к которым необходимо привыкнуть, 

большой объем информации для усвоения учебного материала. Сюда же следует добавить проблему 

боязни неслышащих и слабослышащих студентов перед своими слышащими однокурсниками. Как 

правило, в начале обучения, такие студенты не говорят словами, даже если они делают это хорошо, а 

предпочитают дактильный и жестовый язык. Иногда необходимо несколько месяцев, чтобы 

первокурсники преодолели свою боязнь и начали говорить на занятиях в присутствии слышащих 

однокурсников. Кроме недостатков речевого развития, существует проблема замедленного и 

ограниченного восприятия, недостатки развития мыслительной деятельности, развития личности, а 

также пробелы в знаниях. Все это суммируясь, выражается в неуверенности в себе, низкой 

коммуникабельности и неумении управлять своим поведением.  

Как уже говорилось, образовательно-реабилитационный процесс в колледже является 

комплексным. Профессиональная реабилитация позволяет инвалидам быть конкурентоспособными 

на рынке труда. Социальная реабилитация дает возможность интегрироваться в общество.   

Обучение студентов с нарушениями слуха в Ульяновском фармацевтическом колледже 

выстраивается через реализацию таких педагогических принципов, как: наглядность, 

индивидуальность и коммуникативность на основе использования информационных технологий. На 

теоретических занятиях используются адаптированные структурные и базисные лекции, учебные 

пособия, информационные средства: мультимедийные презентации, интерактивные доски, 

видеофильмы, электронные учебники, интернет. Работа с информационными технологиями 

предоставляет доступ к образовательным ресурсам и формирует профессиональные интересы.  

Учебные лаборатории, для проведения практических занятий моделируют их будущие рабочие 

места в лабораториях, и это позволяет студентам гораздо легче адаптироваться к будущей 

профессии.  

На практических занятиях работа проводиться парами – слабослышащий и глухой студент 

работают вместе. Общение на уроке ведется в цепочке: преподаватель  сурдопереводчик  

слабослышащий студент  глухой студент. Обратная связь: слабослышащий, глухой студент  

сурдопереводчик  преподаватель. Возможно общение по короткой цепочке: слабослышащий 

студент  преподаватель. Такие цепочки позволяют студентам хорошо усваивать материал, и 
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освобождает от психологических комплексов, что в свою очередь позволяет адаптироваться в 

обществе. 

Из-за неоднородного состава группы, так как одновременно обучаются студенты с 

инвалидностью и обычные студенты, при выборе способов подачи учебного материала наиболее 

оптимальным является использование всех четырех видов речи: жестовой, дактильной, письменной, 

устной. При этом необходимо адаптировать текст лекции для студентов с нарушением слуха: не 

использовать, если это возможно, длинных фраз и сложных предложений. 

Важным фактором при работе в группах инклюзивного типа является оценка знаний и умений. 

В связи с рядом индивидуальных особенностей студентов при выполнении индивидуальных заданий 

применяются индивидуальные критерии и подходы. А при работе в малых группах оценивается 

вклад каждого студента в отдельности. 

Таким образом, проблема инклюзии в сфере профессионального образования имеет много 

аспектов. Это – индивидуальные особенности студентов с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, разный уровень знаний в смешанных группах и т.п. Среди возможных 

решений можно отметить разработку новых учебных планов с учетом интересов всех социальных 

групп, индивидуальный подход, опорные конспекты и технические средства обучения. Также нам 

представляется необходимым выстраивать систему непрерывного инклюзивного образования, 

начиная с более раннего возраста. Это позволит людям, имеющим инвалидность и ограниченные 

возможности здоровья, быть социально адаптированными и профессионально ориентированными 

членами общества. 
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ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 

Фомина Л.Н. 

БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж»  

Министерства здравоохранения Чувашии 

 

 «Надо помогать людям эффективно учиться, 

вместо того, чтобы передавать им ненужные 

знания» 

                                           П.Фани, А.Мамфолд 

 

В настоящее время одной из основных целей образовательной политики страны, региона, 

учебного заведения является повышение качества образования. Основная задача среднего 

профессионального образования заключается в формировании творческой личности специалиста, 

способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. Решение этой задачи 

вряд ли возможно только путем передачи знаний в готовом виде от преподавателя к студенту. 

Необходимо перевести студента из пассивного потребителя знаний в активного их творца, умеющего 

сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и 

доказать его правильность. В этом плане следует признать, что самостоятельная работа студентов 

является не просто важной формой образовательного процесса, а должна стать его основой.  

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет деятельностный 

подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые 

задачи, т.е. на реальные ситуации, где студентам надо проявить знание конкретной дисциплины. 

При планировании самостоятельной работы студентов преподаватель определяет: 

- фрагменты темы, которые студент может освоить самостоятельно; 

- задания, направленные на формирование знаний, умений, компетенций; 

- задания репродуктивного и творческого характера, направленные на развитие специальных умений 

и индивидуальных способностей студентов [1].  

Активная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии серьезной и 

устойчивой мотивации. Рассмотрим некоторые внутренние факторы, способствующие активизации 

самостоятельной работы: 

- полезность выполняемой работы. Если студент знает, что результаты его работы будут 

использованы в лекционном курсе, в методическом пособии или иным образом, то отношение к 

выполнению задания существенно меняется в лучшую сторону и качество выполняемой работы 
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возрастает. При этом важно психологически настроить студента, показать ему, как необходима 

выполняемая работа; 

- участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах научно-исследовательских или 

прикладных работ и т.д.; 

- использование мотивирующих факторов контроля знаний (накопительные оценки, рейтинг, тесты, 

нестандартные экзаменационные процедуры). Эти факторы при определенных условиях могут 

вызвать стремление к состязательности, что само по себе является сильным мотивационным 

фактором самосовершенствования студента; 

 - поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности (стипендии, премирование, 

поощрительные баллы) и санкции за плохую учебу. Например, за работу, сданную раньше срока, 

можно проставлять повышенную оценку, а в противном случае ее снижать; 

-  индивидуализация заданий, выполняемых как в аудитории, так и вне ее, постоянное их 

обновление; 

-  мотивационным фактором в интенсивной учебной работе и, в первую очередь, самостоятельной 

является личность преподавателя. Преподаватель может быть примером для студента как 

профессионал, как творческая личность. Преподаватель может и должен помочь студенту раскрыть 

свой творческий потенциал, определить перспективы своего внутреннего роста.  

Важное значение в процессе самостоятельного обучения студентов с ограниченными 

возможностями здоровья имеет инклюзивный подход, предполагающий понимание различных 

образовательных потребностей детей и предоставление услуг в соответствии с этими потребностями 

через более полное участие в образовательном процессе, привлечение общественности и устранение 

дискриминации в образовании[5]. 

Инклюзивное образование – это такой процесс обучения, при котором любой ребенок может 

получать образование в независимости от физических или умственных особенностей, культурной 

принадлежности, национальности, социального происхождения и других отличий. 

 В США инклюзивными учащимися считаются не только учащиеся-инвалиды, но и молодые 

люди, нуждающиеся по различным причинам в адаптировании для них условий обучения, учебных 

программ и требующих дополнительного внимания со стороны преподавателей. 

К такой категории относятся не только учащиеся с нарушениями двигательных функций, речи, 

зрения, эмоциональной сферы, внутренних органов, но и воспитанники детских домов, приютов и 

дети из неблагополучных семей с тяжелым социальными или экономическим положением. Кроме 
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того, к их числу относятся жертвы стихийных и техногенных катастроф, мигранты и иностранцы, 

имеющие проблемы с языком, на котором осуществляется обучение. 

 В нашем колледже имеется много студентов с такими проблемами, в группы зачисляются 

студенты из школ ближнего зарубежья, имеющих проблемы по некоторым предметам, которые они 

не изучали на Родине. 

Инклюзия исходит из того, что каждый человек — уникальная и неповторяющаяся личность со 

своими интересами, способностями и потребностями, что требует индивидуального подхода в 

процессе взаимодействия и гибкости коммуникации. 

Реализация индивидуального подхода предполагает организацию самостоятельной работы с 

учётом личностных особенностей, интересов и потребностей студентов (стиля мыслительной 

деятельности, опыта, уровня развития умений и т.д.). При этом у студентов развивается способность 

оценивать собственные возможности и планировать на этой основе определённый уровень 

достижения профессионального мастерства, рассматривая себя как субъект этой деятельности.  

Использование индивидуальной самостоятельной работы составленной с учётом степени 

трудности (первого, второго, третьего) способствует повышению успеваемости. Индивидуальные 

задания первого уровня предназначены для формирования интереса к предмету и мотивации на его 

изучение. Важную роль в организации самостоятельной работы для первого уровня играет наличие в 

задании указания на выбор или использование конкретных плана, алгоритма, образца опорных схем. 

То есть еще перед началом работы студент знает, что выбор способа выполнения задания он будет 

осуществлять не самостоятельно, а по заданию или самостоятельно найденному (выбранному) 

образцу (плану, алгоритму). Имея возможность сравнивать свой результат с инструкцией-образцом в 

процессе и после выполнения задания, ученик чувствует себя более комфортно в учебной 

деятельности: он готов и способен выполнять более сложные задания без образца. Этот вид задания 

позволяет формировать и развивать базу для последующего самостоятельного учебного труда. 

Для индивидуальных заданий среднего уровня характерно обучение технологии поиска новых 

заданий, работа с учебником. Самостоятельная деятельность организована не только на 

репродуктивном уровне, сюда относятся задания частично-поискового и поискового характера, 

организован самоконтроль ученика за выполнением учебной задачи. 

Индивидуальные задания третьего уровня решают студенты с высоким уровнем учебных 

возможностей и высокими показателями успеваемости по предмету, однако сюда можно включить 

студентов со средними учебными возможностями, но с высоким уровнем развития познавательного 

интереса к предмету. Здесь главным является организация обучения в соответствующем темпе, не 
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тормозящая естественный ускоренный процесс обучения студентов высокого уровня. Выполнение 

индивидуальных заданий высокого уровня имеет своей целью не только совершенствование 

предметных умений и навыков, но и развитие интеллектуальных качеств личности и 

нестандартности мышления, навыков творческой, исследовательской работы, формирование 

потребности в самостоятельной познавательной деятельности. 

Использование инклюзивного подхода и индивидуальной самостоятельной работы 

способствует повышению успеваемости, при этом студентам, хорошо усваивающим материал, 

нравятся задания, которые требуют большего напряжения и дают дополнительную информацию. 

Таким студентам дается возможность подняться на более высокий уровень развития. Способности 

студентов стимулируются индивидуальным подходом и систематически «догружаются» заданиями 

повышенной трудности.  

В Чебоксарском медицинском колледже на предметах генетики с основами медицинской 

генетики процесс обучения, по возможности, опирается на индивидуальность студента, дает 

возможность для ее развития, для укрепления способностей и творческого потенциала. Слабые 

студенты, выполняя задания репродуктивного характера, получают удовлетворение от успеха, 

поскольку им приходится работать со значительно более доступным материалом. Развиваются 

навыки умственного труда, позволяющие полностью усвоить базисные знания, тем самым создаются 

условия для перехода на следующий уровень. Одновременно повышается интерес к предмету, растет 

познавательная активность студента. Например, задачи для самостоятельного решения по предмету 

составлены с учетом индивидуальных возможностей студентов: первые пять задач предназначены 

для более слабых студентов, следующие пять задач для сильных студентов и начиная с 11 идут 

задачи повышенной сложности. Тесты также составлены с разным уровнем сложности – от простых 

заданий до более сложных. 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется наличием 

активных методов ее контроля. Существуют следующие виды контроля:    

- входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения очередной дисциплины; 

- текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения материала на лекциях и 

семинарских занятиях; 

- промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля курса;     

- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины при подготовке к 

контрольным мероприятиям; 

- итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена; 
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- контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после завершения изучения 

дисциплины. 

  Организация индивидуальной самостоятельной работы и инклюзивный подход в медицинском 

колледже формирует положительную мотивацию учения, способствует росту познавательной 

активности. Самостоятельная работа развивает упорство в достижении цели, вырабатывает умение 

анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, служит ведущим средством 

превращения полученных знаний в практические умения и навыки. Продуктом выполнения 

индивидуальной самостоятельной работы является новое знание, углубление и расширение сферы 

действия уже полученных знаний [3]. 

Таким образом, организация и управление индивидуальной самостоятельной работой – это 

действия преподавателя, направленные на создание педагогических условий, необходимых для 

своевременного и успешного выполнения заданий. 
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В отличие от различных видов инвалидности согласно многочисленным исследованиям 

глухота или тугоухость в большей степени имеет социальный, а не физический аспект. Глухота 
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практически не ограничивает реализацию биологических потребностей личности, она затрудняет 

развитие и проявление социально значимых потребностей. Потеря слуха или его частичная утрата 

лишают личность главного человеческого качества – эффективного общения, поэтому социальный 

аспект профессионального обучения студентов с разной степенью дефекта приобретает особое 

значение в образовательной среде колледжа. 

Поэтому эффективность организации процесса формирования у студентов с ОВЗ по слуху 

профессиональных компетенций, по нашему мнению, должна в первую очередь определяться 

особенностями их развития. В первую очередь, конечно же особенностями функционирования 

познавательных, учебных возможностей, которые определяют качество подготовки будущих 

специалистов и их интеграции в профессиональную среду, успешности профессионального роста. 

Познавательный, учебный потенциал таких студентов зависят от трех закономерностей: 

1. Первичный дефект (нарушение слуха) приводит к отклонениям второго и третьего порядка. 

Эти вторичные нарушения меняют всю структуру межфункционального взаимодействия мозга, т.е. 

развития высших психических функций, которые развиваются в процессе общения и 

взаимодействия: опосредованность, осознанность, произвольность абстрактность.  

В студенческом возрасте в условиях социальной и профессиональной адаптации вторичные 

дефекты в большей степени вызывают проблемы в формировании учебных знаний и умений. 

2. Речевое развитие и развитие высших психических функций зависят от степени нарушения 

слуха, которое влияет на ведущее восприятие словесной речи. В связи с этим психические 

нарушения определяют особенности восприятия учебной программы. 

Данная закономерность связана с неоднородностью слухового дефекта студентов с ОВЗ по 

слуху и необходимостью индивидуализации практического обучения. 

3. Больше всего нарушаются те функции, которые связаны и приближены к основному дефекту 

(логическое мышление, речь). За весь предыдущий период школьного обучения чаще всего у таких 

студентов сформированы только зачатки речи, мышление почти не продвинулось от наглядно-

образного к словесно-абстрактному, восприятие не становится словесным, следовательно, 

нарушается взаимодействие слухового анализатора с речедвигательным, поэтому нарушены все 

речевые механизмы. Студенты не понимают смысл сказанного полностью, а создаётся впечатление, 

что они имеют недостаток интеллекта. Современные подходы к обучению инвалидов по слуху 

также, к сожалению, не обеспечивают качественное владение жестовым языком, что также 

затрудняет формирование практических навыков. 
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Возникает цепочка нарушений: нарушение слуха вызывает нарушение познавательной 

деятельности, возникающая при этом вторичная проблема – это недоразвитие речи и, 

соответственно, нарушение социальной адаптации и учебной деятельности. 

Таким образом, главная проблема аномального развития студентов с ОВЗ по слуху связана с 

сужением объёма внешнего воздействия. А любая учебная деятельность в – первую очередь основа 

на внешних методах учебного воздействия. 

В связи с этим преподавание специальных дисциплины в группах студентов – инвалидов по 

слуху, особенно в медицинских специальностях, должно быть ориентировано, в первую очередь, на 

решение данной задачи: внедрение инклюзивных подходов в практическое обучение, 

обеспечивающие интеграцию   данной категории студентов в профессиональную среду. 

В рамках профессионального обучения зубных техников в нашем колледже данная задача 

реализуется на практических занятиях через следующие подходы и приемы. 

Во–первых, в связи с трудностью изучение теоретического материала, который содержит 

множество специальной стоматологической терминологии представляет для студентов – инвалидов 

по слуху определенные трудности корректируется материал лекций с учетом индивидуальных 

возможностей студентов. Базовый лекционный материал адаптируется к особенностям восприятия 

студентов с ОВЗ по слуху, где некоторые термины по возможности заменяются или параллельно 

расшифровываются. Разрабатывается разноуровневый лекционный материал, который отличается по 

объему и глубине, научности информации. Поэтапная, порциальная подача материала с учетом 

индивидуальных особенностей студентов, специфики их развития (метод дифференцированного 

подхода), лекции разного уровня сложности, постоянная актуализация материала на практических 

занятиях, опора на конспектирование  теоретического материала, так как приходится комбинировать 

материал разных учебников, которые не ориентированы на глухих – эти приемы обеспечивают, как 

показывает наш опыт, формирование у студентов с ОВЗ глубоких знаний  и способствует развитию 

профессиональных компетенций. 

Во–вторых, используются все возможности информационно-коммуникативных технологий: 

компьютер, интерактивная доска, мультимедийные средства (фильмы, ролики, презентации), что 

позволяет систематизировать знания и умения студентов. На практических занятиях мы постоянно 

работаем с веб–камерой. Показ технологии работы в процессе изготовления моделей, протезов 

разного вида протезирования с помощью веб – камеры в режиме реального времени проецируется на 

большой экран. Такая методика дает возможность осуществлять обучение в необходимом темпе, с 

комментариями, с возможностью показа разных техник производства и конкретных советов по 
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изготовлению, что качественно отличается от учебных видеофильмов. Учебные фильмы, ролики, 

презентации мы также используем в работе со студентами, но в большей степени на этапе 

актуализации знаний, систематизации и обобщения учебного материала. Нами создана собственная 

видеотека, которая составлена практически по всем профессиональным модулям. Мы разрабатываем 

фильмы не только ознакомительного, репродуктивного характера, но и творческо–поискового. 

Например, некоторые фильмы предлагают студентам найти ошибки в технологическом процессе, 

объяснить, дать комментарии, доказать почему необходимо соблюдать технологию производства 

модели или протеза. 

Использование визуальных форм подачи материала и контроля, тестов с использованием 

иллюстрированного материала: схем, таблиц, экранных пособий и других графических образов 

(метод сопоставительного анализа) облегчает понимание сложного материала, специальной 

терминологии и обеспечивает соотношение образа со словесным описанием. Специалистами нашего 

колледжа постоянно разрабатываются новые программы для использования интерактивной доски в 

учебном процессе. На практических занятиях по специальности Стоматология ортопедическая 

интерактивная доска используется чаще всего для актуализации и систематизации знаний и умений 

студентов с ОВЗ по слуху. Формы работы с такой доской на занятии могут быть при этом различные: 

например, игровые («Своя игра», «Блиц - турнир» и др.), творческие (конструирование задания 

самими студентами, составление алгоритма, схемы и др.). 

Использование различных форм знакомства студентов с ОВЗ по слуху с технологическим 

производством не только систематизирует знания, на наш взгляд, но и способствует формированию 

профессиональных компетенций и индивидуального стиля деятельности (практический подход). 

В–третьих, в нашем колледже практикуется сурдоперевод. Использование на занятии 

сурдоперевода обеспечивает закрепление связи между жестом и словом, развивает слухозрительное 

восприяние и коррегирует произношение у студентов с нарушением слуха. Совместная деятельность 

преподавателя, студентов и сурдопереводчика является условием речевой активности студентов. 

Основным средством обучения при этом все же остается словесная речь, которая подается 

параллельно жестовой. Преподаватель выстраивает диалог и тесное сотрудничество с 

сурдопереводчиком на занятии и таким образом решает профессиональные задачи. В организации 

учебного процесса на практическом занятии мы используем специально подготовленные 

видеосюжеты и ролики с синхронным сурдопереводом, что позволяет студентам не рассеивать 

внимание на несколько объектов, а концентрироваться только на видеосюжете. 



Межрегиональная (заочная) научно-практическая конференция                                                                                     

«Инклюзивное образование в среднем профессиональном образовании: проблемы, опыт, перспективы»   

Чебоксары, 08 февраля 2017 

 

 

 Страница 88 
 

В–четвертых, преподавателями специальных дисциплин специальности Стоматология 

ортопедическая составлена электронная библиотека, которая постоянно обновляется различными 

инновациями в области стоматологии и стоматологического зубопротезирования. В библиотеке 

собраны и учебные пособия, и учебник, и различные видеоматериалы, и периодические издания, и 

базовый лекционный материал, разработанный специалистами колледжа. Доступ к этой информации 

у студентов свободный, что облегчает студентам с ОВЗ по слуху поиск необходимой информации и 

обеспечивает систематизацию знаний и умений. 

Реализация личностно–ориентированных технологий организации практических занятий, по 

нашему мнению, и предполагает создание определенной структуры процесса обучения, которая 

основана на следующих принципах: от простого к сложному; от схем к реальным образам; от 

конкретного к абстрактному; от понятийного аппарата к профессиональным компетенциям. Такая 

организация практических занятий и является, на наш взгляд, основной формой инклюзивного 

образования и дает положительные результаты в подготовке студентов с ОВЗ по слуху к 

профессиональной деятельности, формируя и профессиональные компетенции, и познавательную, 

профессиональную мотивацию и активность, обеспечивая в дальнейшем эффективную интеграцию в 

профессиональную среду. Студенты с ОВЗ по слуху, обучающиеся в нашем колледж, постоянно 

занимают призовые места на конкурсах профессионального мастерства и профессиональных 

олимпиадах различного уровня, а выпускник нашего колледжа в 2015 году победил на национальном 

чемпионате конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью Абилимпикс, в 

2016 году победителем данного чемпионата вновь становится наш выпускник по компетенции 

Стоматология ортопедическая. 
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Ключевая проблема образования в сфере инклюзии – доступность для особых социальных 

групп, которые имеют невыгодные стартовые условия для получения традиционного образования. 

Особое место среди этих социальных групп занимают дети с ОВЗ.  

На современном этапе в нашей стране проживает более 15 млн. лиц с отклонениями в развитии, 

это около 11% населения страны. Более 2 млн. детей с ограниченными возможностями (8% всей 

детской популяции), из них около 700 тыс. составляют дети-инвалиды. Одной из важнейших задач 

современного курса образования нашей страны является обеспечение государственных гарантий 

доступности качественного образования в течение всей жизни (непрерывного образования) и 

одинаковых возможностей его получения. В числе условий, гарантирующих эффективность 

непрерывного образования, лидирующую позицию занимает реализация принципов инклюзивного 

обучения. 

Что же такое инклюзивное образование и обучения, в чем его сущность? 

Инклюзивное образование — процесс трансформации общего образования, базированный на 

понимании, что инвалиды в современном обществе могут и должны быть вовлечены в социум. 

Данная трансформация ориентирована на формирование условий доступности образования для всех, 

в том числе обеспечивает доступ к образованию для детей с инвалидностью. Усилия общественности 

в 1990-х — 2000-х гг. и формирование общественного мнения позволили начать создание условий 

для такого типа педагогики, получившей наименование инклюзивной [1]. 

Инклюзия – это процесс развития предельно доступного образования для каждого в доступных 

школах и образовательных учреждениях, формирование процессов обучения с постановкой 

адекватных целей всех учеников, процесс ликвидации различных барьеров для наибольшей 

поддержки каждого учащегося и максимального раскрытия его потенциала [2]. 

Инклюзивное образование строится на следующих основных принципах: 

- ценность человека не зависимо от его способностей и достижений; 

- каждый человек способен чувствовать и думать; 

- право каждого ребенка на общение и на то, чтобы быть услышанным; 

- все дети нуждаются в общении со сверстниками; 

- истинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений; 

- достижение результата обучения может быть скорее в том, что обучающиеся могут делать, чем в 

том, что не могут; 

- разнообразие усиливает все стороны жизни человека [2]. 
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Понятие «инклюзивное образование» для нашей страны является относительно новым, оно 

вошло в обиход в конце 90-х годов 20 века. В Федеральном Законе № 273 – ФЗ от 29.12.2012 года 

«Об образовании в Российской Федерации» (статья 2) инклюзивное образование обозначено как 

обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учётом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

В России первые инклюзивные образовательные учреждения появились на рубеже 1980-1990 

гг. В Москве в 1991 году по инициативе московского Центра лечебной педагогики и родительской 

общественной организации появилась школа инклюзивного образования "Ковчег" (№1321). 

С осени 1992 года в России началась реализация проекта «Интеграция лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». В результате в 11 регионах были созданы экспериментальные площадки 

по обучению детей с ОВЗ. По результатам эксперимента были проведены две международные 

конференции (1995, 1998). 31 января 2001 года участники Международной научно-практической 

конференции по проблемам интегрированного обучения приняли Концепцию интегрированного 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, которая была направлена в органы 

управления образования субъектов РФ Министерством образования РФ 16 апреля 2001 года. С 

целью подготовки педагогов к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья коллегия 

Министерства образования РФ приняла решение о вводе в учебные планы педагогических вузов с 1 

сентября 1996 года курсов «Основы специальной (коррекционной) педагогики» и «Особенности 

психологии детей с ограниченными возможностями здоровья» [18]. Сразу же появились 

рекомендации учреждениям дополнительного профобразования педагогов ввести эти курсы в планы 

повышения квалификации учителей общеобразовательных школ. 

В 2008 году Россия подписала Конвенцию ООН «О правах инвалидов». В статье двадцать 

четвертой Конвенции говорится том, что в целях реализации права на образование государства-

участники должны обеспечить инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение всей 

жизни человека. 

На сегодняшний день в РФ применяются 3 подхода в образовании детей с ОВЗ: 

1. Инклюзивное образование, в котором дети с ОВЗ обучаются совместно с обычными детьми. 

2. Интегрированное образование детей в специальных группах (классах) в школах. 

3. Дифференциальное образование детей с ОВЗ в коррекционных (специальных) учреждениях 

I-VIII видов [11]. 

В настоящее время система образования для детей с особыми образовательными 

потребностями находится на пороге изменений. В реальности в Российской Федерации 
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образовательная интеграция реализуется методом экстраполяции, то есть опытной адаптацией и 

переносом к отечественным условиям, модификацией форм образовательной интеграции, которые 

положительно зарекомендовали себя за рубежом. 

Совместно с этим на сегодняшний день в качестве приоритетного направления развития 

образования детей-инвалидов рассматривается организация их воспитания и обучения совместно со 

здоровыми детьми. Реализация в РФ инклюзивного образования ставит для страны вопрос о 

необходимости смены методов внедрения интеграционных инноваций в образование[8].  

Главная задача в этом направлении была сформулирована Медведевым Д.А: «Мы обязаны 

создать нормальную систему образования для детей-инвалидов, чтобы они могли обучаться среди 

здоровых сверстников в обычных школах, чтобы они с раннего детства не чувствовали себя в 

изоляции от общества» [11].  

На сегодняшний день РФ насчитывает около 700 тысяч детей. Если в 1995 году в РФ 

насчитывалось 453,6 тысяч детей, которые имеют инвалидность, то в 2006 году их число 

приблизилось к 700 тысяч детей. При этом около 90 тысяч из них имеют нарушения физические, что 

затрудняет их перемещение и доступ к социально-образовательным ресурсам. 

Чтобы расширить доступность образования для таких детей в РФ развивается дистанционное 

образование этих детей. На его реализацию из федерального бюджета в 2009 году были выделены 

средства в размере 1 млрд. рублей, в 2010-2012 гг. объем ежегодного финансирования составил 2,5 

млрд. рублей. 

На сегодняшний день в дистанционной форме обучается более трех тысяч детей. По итогам 

Национального проекта в 2012 году возможность обучаться на дому имеют около 30 тысяч детей. 

Системное внедрение практики инклюзивного обучения происходит в РФ неравномерно и 

медленно. В некоторых регионах (Архангельск, Самара, Москва) данные процессы продвинулись в 

своем развитии, в прочих регионах данная практика лишь начинает формироваться [12]. 

В основном это обобщение педагогического опыта, который наработан в российских школах и 

включает инклюзивные подходы, анализ новейших подходов, которые складываются в 

финансировании и управлении процесса образования детей-инвалидов[9]. 

По данным Министерства науки и образования Российской Федерации, в 2008-2010 годах 

модель инклюзивного обучения внедряется в порядке эксперимента в школах различных типов в 

ряде субъектов Российской Федерации, среди них Хабаровск, Санкт-Петербург, Томск, Архангельск, 

Москва и др. 
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Развитие инклюзивного образования в Российской Федерации осуществляется в партнерстве 

неправительственных организаций и государственных структур. Инициаторами включения детей-

инвалидов в процесс обучения выступают объединения родителей таких детей, организации, 

которые отстаивают интересы и права людей – инвалидов, ОУ и профессиональные сообщества, 

которые работают в проектном и экспериментальном режиме. 

Реформирование общественной системы предполагает разработку нормативно-правовой базы 

осуществления данного процесса. 

В настоящее время инклюзивное обучение на территории Российской Федерации регулируется 

Протоколом №1 Европейской конвенции о защите основных свобод и прав человека, Конвенцией о 

правах ребенка, федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

федеральным законом «Об образовании», Конституцией РФ. В 2008 году Российская Федерация 

подписала Конвенцию ООН «О правах инвалидов» [12].  

Главной задачей считается формирование в школах условий для беспрепятственного доступа 

детей-инвалидов. Для решения этой задачи Минздрав социального развития Российской Федерации 

разработал проект концепций федеральной целевой программы «Доступная среда» на 2011-2015 

годы [13].  

Программа «Доступная среда» включает в себя не только приспособление физической среды, 

но и изменение процедуры и принципов аттестации и оценки учащихся, предоставление детям – 

инвалидам возможности обучаться по индивидуальным планам, изменение системы оказания 

дополнительной и индивидуальной поддержки, подготовку педагогов. 

В данный период времени наша страна сталкивается с большими проблемами на пути 

продвижения инклюзии остаются: 

- неучтенность различного уровня нужд и потребностей детей-инвалидов; 

- не ориентированность стандартов образования на обучение детей-инвалидов. 

Анализ состояния высшего образования инвалидов в России показывает, что есть 

необходимость изменений в его содержании и организации, которая вызвана формированием 

новейшей целостно-смысловой характеристики профессионального образования и рядом устойчивых 

тенденций в социальной политике. В нашей стране лишь ограниченное число ВУЗов ориентировано 

на обучение лиц – инвалидов. В государственных вузах обучается более 24 тыс. инвалидов, в 

средних школах – 14 тыс., в начальных – 20 тыс. инвалидов. 

В последнее время внедряются дистанционные формы образования. Основной проблемой 

также является трудоустройство инвалидов. По данным статистики в РФ проживает примерно 10 
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млн. инвалидов, а постоянную работу из них имеют лишь около 15%. При этом инвалиды, которые 

освоили программы высшего интегрированного образования, имеют занятость, которая не 

превышает 60%. 

Реализация инклюзивного обучения может оказаться под угрозой принятия ряда нормативно-

правовых актов, которые регламентируют функционирование и организацию звеньев 

образовательной вертикали, а также механизмы их взаимодействия. Особое внимание следует 

уделить правовому регулированию «переходных» звеньев: 

- от школьного образования к профессиональному, среднему образованию; 

- от дошкольного образования к школьному образованию. 

Можно выделить и практическое отсутствие дидактических и учебно-методических средств, 

которые позволяют реализовать разноплановое обучение детей инклюзивных классов и групп. 

Педагог оказывается безоружным, он не имеет в своем арсенале дидактических и методических 

разработок, педагогических технологий, которые адекватны задачам инклюзивного обучения. 

Трудности организации инклюзивного обучения в современной школе связана с тем, что школа 

ориентирована на здоровых детей, для которых достаточными считаются типовые методы 

педагогической работы. Самым важным для развития инклюзивного образования является: 

1. Вовлечение в процесс развития инклюзивного обучения общественных организаций, 

профессионалов из системы специального обучения, родительских групп и иных заинтересованных 

участников. 

2. Разработка педагогических и психологических технологий сопровождения. 

3. Формирование толерантного отношения и позитивного мнения общества – подготовка всех 

участников школьного сообщества. 

4. Профессиональная переподготовка педагогов, формирование ресурсных центров поддержки 

инклюзивного обучения с привлечением опыта специального образования. 

5. Создание нормативно-правовой базы развития инклюзивного обучения и выработка 

государственной политики[10].  

Инклюзивное образование для системы отечественного образования является новым понятием, 

следовательно, требует грамотного управления на всех этапах его моделирования и внедрения.  

Эффективность    инклюзивного образования предполагает создание комплекса условий, среди 

которых основными выступают: личностная, профессиональная, психологическая подготовка 

специалистов к реализации инклюзивного педагогического процесса, гуманистическая система 

воспитания, включающая формирование нравственно-психологического климата внутри коллектива; 
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организация коррекционной помощи и психолого-педагогического сопровождения развития и 

социализации детей [2]. 

Смысл и концепция инклюзии соответствуют задачам Национальной доктрины образования до 

2025 года, где указана необходимость обеспечения    доступности образования для всех категорий 

детей, включение специализированной коррекционно–педагогической помощи детям с особыми 

образовательными нуждами.  
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В жизни современного человека образование играет важную роль. Образование – это 

совокупность знаний, умений и навыков, которые человек получает в разные периоды своей жизни. 

Процесс образования начинается еще в детстве и может продолжаться всю жизнь. Под 

профессиональным образованием подразумевается получение профессиональных знаний и умений, 

компетенций. Профессиональное образование необходимо современному человеку не только, как 

путь к материальному благополучию, но оно необходимо и для становления человека как личности, 

как возможность реализовать свои способности [3]. 

В настоящее время образование не является приоритетом избранных, а доступно всем 

желающим, в том числе и инвалидам, и лицам с ограниченными возможностями. Отношение 

гражданского общества и государства к инвалидам в современном мире кардинально изменилось.  
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Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности на сегодня является одной из 

приоритетных задач социально-экономического развития Российской Федерации [4]. 

В последние годы происходит повышение интереса и к проблемам, с которыми сталкиваются 

инвалиды при получении ими профессионального образования. Это связано, как с ростом понимания 

необходимости поднятия социально-экономического статуса инвалидов в российском обществе, так 

и с обострением проблемы нехватки трудовых ресурсов в стране, а также ростом числа самих 

инвалидов и их доли среди населения [7]. 

Принят целый ряд документов, которые гарантируют право инвалидов на получение не только 

общего, но и профессионального образования. Это связано, прежде всего, с ратификацией 

Российской Федерацией Конвенции о правах инвалидов (Федеральный закон «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов» от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ). Доступность профессионального 

образования для инвалидов – одно из требований Конвенции [1].  

В настоящее время все нормативное правовое поле приведено в соответствии с 

международными нормами, в том числе Конвенцией о правах инвалидов, и предусматривает 

гарантии равных прав на образование для инвалидов. Право на образование является одним из 

основных и неотъемлемых конституционных прав граждан Российской Федерации независимо от их 

возраста (закреплено в ст. 43) [2].  Гарантии права инвалидов на получение профессионального 

образования установлены Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ. В ст. 19 сказано: «Государство поддерживает получение 

инвалидами образования и гарантирует создание инвалидам необходимых условий для его 

получения.  

Поддержка общего образования, профессионального образования и профессионального 

обучения инвалидов направлена на:  

1) осуществление ими прав и свобод человека наравне с другими гражданами; 

2) развитие личности, индивидуальных способностей и возможностей; 

3) интеграцию в общество» [6].   

Государственные гарантии реализации права на образование в РФ изложены в ст. 5 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3.  

В Российской Федерации сформировалась вполне современная правовая база, 

устанавливающая определенные правовые льготы и гарантии для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в сфере профессионального образования, которые в основном сводятся к 

следующему: 
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- общедоступность и бесплатность профессионального образования независимо от состояния 

здоровья гарантируется статьей 5 Закона РФ «Об образовании», в которой сказано, что должны быть 

созданы необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования 

лицами 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; 

- индивидуальная программа реабилитации инвалида, как дополнительная гарантия права 

инвалидов на получение профессионального образования, установлена статьей 19 Федерального 

закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», которая предполагает, что 

профессиональное образование и профессиональное обучение инвалидов осуществляются в 

соответствии с адаптированными образовательными программами и индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов. 

Многие молодые люди, имеющие статус инвалида или лица с ограниченными возможностями, 

хотят получить среднее профессиональное образование, стать квалифицированными специалистами. 

В новом законе «Об образовании в Российской Федерации» отдельно прописывается положение об 

общедоступности среднего профессионального образования, что и повышает его привлекательность 

для молодежи [5]. 

Решить проблему получения достойного профессионального образования в учреждениях СПО 

позволяет инклюзивное образование. 

Интегрированное (инклюзивное) обучение основано на объединении лиц с ОВЗ и обычных 

студентов в едином учебном процессе. Остальные инвалиды (они составляют меньшую часть всего 

рассматриваемого контингента) при создании необходимых и достаточных условий, а также при 

желании, могут получить (и должны получать) любое не противопоказанное для них 

профессиональное образование в соответствии со своими способностями. 

Основной принцип инклюзивного образования в учреждения СПО заключается в том, что все 

студенты должны обучаться совместно во всех случаях, когда это является возможным, важно, 

чтобы обучение отвечало интересам, потребностям и нуждам всех студентов (каждого молодого 

человека).  



Межрегиональная (заочная) научно-практическая конференция                                                                                     

«Инклюзивное образование в среднем профессиональном образовании: проблемы, опыт, перспективы»   

Чебоксары, 08 февраля 2017 

 

 

 Страница 97 
 

Инклюзивное обучение получило развитие и в Астраханском базовом медицинском колледже. 

В настоящее время в нашем колледже обучаются дети-инвалиды и лица с ОВЗ в количестве 29 

человек. Возможность получить профессиональное образование предоставлена всем молодым людям 

с ограниченными возможностями здоровья, которые не имеют следующих ограничений 

жизнедеятельности: ограничение способности к контролю за своим поведением, ограничение 

способности к общению, ограничение способности к обучению, ограничение способности к 

самообслуживанию средней и высокой степени, ограничение способности к ориентации. Создаются 

все необходимые условия для успешного овладения профессиональными компетенциями и для 

разностороннего развития личности каждого студента. 

В Астраханском базовом медицинском колледже созданы условия для входа инвалидов и лиц с 

ОВЗ в учебное здание: установлен пандус на входе в учебный корпус, обустроена стоянка на 3 

автомобиля инвалидов, установлена кнопка вызова сотрудников колледжа для сопровождения 

инвалида в здание. Внутри колледжа есть комната отдыха для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями. Специально оборудованных учебных комнат в колледже нет, так как те ограничения 

жизнедеятельности, которые наблюдаются у студентов с ОВЗ в нашем колледже, позволяют учиться 

им в обычных учебных аудиториях. 

Сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ в ГБУ «ПОО «Астраханский базовый медицинский 

колледж» регламентируется Положением об организации получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, утвержденным Советом колледжа и 

приказом директора. В работе с инвалидами колледж руководствуется Методическими 

рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, утвержденных Минобрнауки России от 20.04.2015 № 06-830вн. 

Нами разработана адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования -  программа подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. По заявлению студента с 

ОВЗ может быть создана индивидуальная адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования по соответствующей специальности. В эту программу включены 

учебные дисциплины: "Культура умственного труда", "Коммуникативный практикум", "Социальная 

адаптация и основы социально-правовых знаний», целью которых является успешная социальная и 

психологическая адаптация обучающихся - инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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Все обучающиеся на данный момент в колледже инвалиды согласно индивидуальной 

программе реабилитации не имеют ограничений к обучению, поэтому они проходят инклюзивное 

обучение по утвержденным программам подготовки специалистов среднего звена, включающих 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей. 

В рамках образовательной программы реализация дисциплины «Физическая культура» 

осуществляется в соответствии с Положением об организации процесса физического воспитания в 

ГБУ «ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж». На основании медицинских документов 

обучающиеся инвалиды или обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

в специальную медицинскую группу. Эта категория обучающихся занимается по специальным 

программам с соответствующими требованиями по ограничению физической нагрузки. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в колледже 

организовано в группах совместно с другими обучающимися. При необходимости обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья могут быть переведены на индивидуальный учебный план 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, для них проводится консультирование, 

назначается куратор (помощник). 

Мероприятия по социальной и психологической адаптации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в колледже осуществляет служба социальной адаптации. 

Таким образом, в нашем колледже созданы все необходимые условия, гарантирующие и 

обеспечивающие доступность и инклюзивность среднего профессионального образования для 

инвалидов. Это дает им возможность получить образование по той или иной профессии или 

специальности в соответствии со своими склонностями и интересами, а также индивидуально-

психологическими особенностями и возможностями по состоянию здоровья и делает их 

конкурентоспособными на рынке труда, занятыми трудовой деятельностью, а значит экономически 

самостоятельными. 

  Сама система инклюзивного образования является эффективным механизмом развития 

инклюзивного общества, т.е. развивая систему инклюзивного образования, тем самым мы 

способствуем развитию инклюзивного общества – общества для всех/общества для каждого. Именно 

в этом ключевое значение инклюзивного образования. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 
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Министерства здравоохранения Чувашии 

 

В современном мире интеграция детей с особыми образовательными потребностями в 

массовые образовательные учреждения – это глобальный общественный процесс, затрагивающий все 

высокоразвитые страны. Его основой является готовность общества переосмыслить всю систему 

отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья с целью реализации их прав на 

предоставление равных возможностей в разных областях жизни, включая образование. 

Социокультурные условия, экономическая ситуация, сложившиеся в современной России, 

актуализируют качественную трансформацию существующей государственной социальной 

политики в области образования, ее ориентацию на смягчение практик неравенства, повышение 

доступности форм и видов образования для представителей различных групп общества. Современная 

система образования полноценно принимает в себя детей и подростков со стандартными 

возможностями, способными обучаться по общей для всех программе и показывать нормальные для 

всех результаты успеваемости. В результате нередко получается, что особые образовательные 

потребности выпадают из общего образовательного процесса, так как для работы с ними 

педагогический состав учреждений не всегда обладает необходимыми знаниями в области 

коррекционной и специальной педагогики. Эту и множество других проблем современного 

образования призвано решить инклюзивное обучение.  

https://elhow.ru/ucheba/nuzhno-li-obrazovanie?utm_source=users&utm_medium=ct&utm_campaign=ct
https://infourok.ru/vozmozhnosti-professionalnogo-obucheniya-invalidov-v-uchrezhdeniyah-spo-388933.html
https://infourok.ru/vozmozhnosti-professionalnogo-obucheniya-invalidov-v-uchrezhdeniyah-spo-388933.html
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Инклюзивное образование (французский вариант «inclusif» – включающий в себя; от 

латинского слова «include» – заключаю, включаю) – процесс развития общего образования, который 

подразумевает доступность образования для всех, в том числе и для лиц с особыми потребностями.  

Включающее образование – это шаг на пути достижения конечной цели, создание 

включающего общества, которое позволит всем детям и взрослым, независимо от пола, возраста, 

этнической принадлежности, способностей участвовать в жизни общества и вносить в нее свой 

вклад. В таком обществе отличия уважаются и ценятся, а с дискриминацией и предрассудками в 

политике, повседневной жизнедеятельности учреждений ведется активная борьба. [3, c.15]. 

1 сентября 2013г. принят Закон "Об образовании в РФ», согласно которому инклюзивное 

образование – это обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Инклюзивное образование предполагает обучение детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья не в специализированном, а в обычном учебном заведении. К сожалению, в 

настоящее время рынок образовательных услуг для людей с ограниченными возможностями 

здоровья чрезвычайно узок, и традиционной формой их обучения остаются специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения. 

Значительная часть затруднений в обучении и воспитании подростков с ограниченными 

возможностями связана с дефицитом квалифицированных педагогов-дефектологов, психологов, 

воспитателей и социальных педагогов, недостаточным уровнем их подготовки. Ведь инклюзия 

охватывает глубокие социальные аспекты жизни образовательной организации: создается моральная, 

материальная, педагогическая среда, адаптированная к потребностям любого подростка, она связана 

с изменениями на ценностном, нравственном уровне, изменениями в типовых методах 

педагогической работы.  

Первичной и важной ступенью подготовки системы образования к реализации процесса 

инклюзии является этап психологических и ценностных изменений ее специалистов и уровня их 

профессиональных компетентностей, готовности педагогов массового образовательного учреждения 

(профессионального, психологического и методического) к работе с особыми образовательными 

потребностями. Основным психологическим «барьером» является страх перед неизвестным, страх 

вреда инклюзии для остальных участников процесса, негативные установки и предубеждения, 

профессиональная неуверенность педагога, нежелание изменяться, психологическая неготовность к 

работе с «особыми» людьми. Это ставит серьезные задачи перед психологическим сообществом в 

оказании специализированной комплексной помощи со стороны специалистов в области 
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коррекционной педагогики, которая обеспечит понимание и реализацию подходов к обучению ребят 

с особыми образовательными потребностями и позволит преодолеть свои опасения и тревоги, выйти 

на совершенно новый уровень профессионального мастерства. [1, c. 84] 

Педагоги, которые уже имеют опыт работы по принципам инклюзивного образования, 

разработали следующие способы включения:  

- принимать учеников с инвалидностью «как любых других ребят в классе»;  

- включать их в те же активности, хотя ставить разные задачи;  

- вовлекать учеников в групповые формы работы и групповые решения задач;  

- использовать активные формы обучения – манипуляции, игры, проекты, лаборатории, полевые 

исследования.  

 По мнению известных отечественных ученых в области специальной педагогики (Н.Н. 

Малофеева, Е.А. Стребелевой, Н.Д. Шматко, Л.М. Шипициной) главным направлением 

интеграционных процессов должно быть сближение систем общего и специального образования, 

процесс совместного воспитания и обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

обычно развивающимися сверстниками, в ходе которого и будет достигнут прогресс в социальном 

развитии [4]. Необходимым условием реализации инклюзивного образования является специальная 

обучающая среда, включающая в себя следующие компоненты: 

- наличие педагогических кадров со специальным образованием, владеющих инновационными 

методами и информационно-коммуникационными образовательными технологиями; 

- комплекс индивидуальных учебных программ, планов, методических материалов, литературы; 

- создание адекватных внешних условий (необходимый уровень комфортности, специализированные 

средства передвижения и организация адаптивных учебных мест, дистанционные средства обучения) 

[2].  

Технология социально-педагогического сопровождения студента с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) представляет собой целенаправленный, поэтапный процесс, 

обусловленный знанием индивидуальных особенностей студента и его проявлений при получении 

профессии в колледже. Она включает следующие этапы: 

I. Диагностико-прогностический – изучение индивидуальных возможностей и особенностей 

студента, прогнозирование перспектив его адаптации к учебному процессу и самопроявления в 

ситуациях развития, обучения (овладения профессией). Данный этап предполагает сбор информации 

о студенте с ОВЗ при обучении в колледже. Собирается следующая информация: 
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-   о патологии, существующей у студента с ОВЗ; перспективы развития патологии, возможности 

преодоления, снижения уровня негативного проявления или стабилизации; 

-   об индивидуальном потенциале студента, на который можно опираться при организации 

социально-педагогического сопровождения; 

-   об индивидуальных особенностях в самосовершенствовании, преодолении трудностей, 

возникающих при адаптации к учебному процессу и дальнейшем саморазвитии; 

-  об особенностях развития и воспитания студента с ОВЗ; 

-  об уровне адаптивных возможностей студента к социокультурной среде образовательного 

учреждения, к получению информации, предоставлению усвоенного знания в процессе его 

получения, к взаимоотношению в группе сверстников-однокурсников; 

-  о возможности участия в социально-педагогическом сопровождении студента с ОВЗ студентов 

старших курсов. 

II. Выявление возможных проблем (трудностей), существенно сказывающихся на адаптации и 

самопроявлении студента в ситуации развития, процессе овладения профессией. 

III. Проектирование перспектив преодоления возможных проблем (трудностей) самим 

студентом с ограниченными возможностями здоровья. 

IV. Определение содержания, специфики и способов сопровождения студентов в преодолении 

проблем (трудностей) в процессе обучения в колледже.  

Цель социально-педагогической технологии заключается в том, чтобы способствовать 

адаптации студента с ОВЗ к учебному процессу, обеспечить наиболее целесообразное и полное 

проявление его возможностей и способностей при овладении профессией, а также интеграцию в 

социальную среду. 

Основные направления реализации: 

- предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно преодолеть; 

- работа с педагогическим коллективом и средой (социальным окружением), способствующая 

созданию условий для наиболее полного проявления студентов при овладении профессией; 

- побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения профессии, 

самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе, с опорой на окружающую 

среду; 

V. Реализация социально-педагогического сопровождения студентов с ОВЗ с учетом их 

самопроявления и возникающих у них проблем. Содержание социально-педагогического 

сопровождения определено этапами обучения. 
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Социально-педагогическое сопровождение может быть выстроено в отношении отдельного 

студента или группы лиц, либо быть в основе системы деятельности всего образовательного 

учреждения. Организация социально-педагогического сопровождения в профессиональном 

образовательном учреждении может включать реализацию как одного, так и нескольких видов 

сопровождения студентов с особыми адаптивными возможностями. 

Инклюзивное образование – прогрессивный способ обучения, имеющий большие перспективы 

в современном обществе, и это дает надежду, что каждый человек с ограниченными возможностями 

здоровья сможет реализовать право на получение качественного образования, адаптированного к его 

возможностям и потребностям, найти свое место в жизни и реализовать свой жизненный шанс и 

потенциал. 
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