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В последнее время все больше предлагается инновационных подходов к обучению и воспитанию детей с особыми образовательными потребностями.
Распространение инклюзии на детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
учреждениях является не только отражением времени, но и представляет собой еще один шаг к обеспечению полноценной реализации прав детей на получение доступного образования.
Инклюзивное образование основано на гуманистическом подходе, который предполагает свободу
выбора, места и способа обучения для ученика с
ограниченными возможностями здоровья и его родителей. Однако, родители, выбравшие для ребенка с
отклонениями в развитии общеобразовательную
школу, неожиданно для себя могут столкнуться с
различными трудностями, которые, по мнению Л.В.
Годовниковой, существуют в инклюзивном образовании. Трудности заключаются в «недостаточности
подготовленности кадров к работе с особыми учащимися, психической несовместимости разных групп
детей, неготовностью учащихся с особыми образовательными потребностями к условиям массового
учебного заведения» На сегодняшний день проблема
развития инклюзивного образования в России находится под пристальным вниманием не только родителей и педагогических сообществ, но и всей общественности. Психолого-педагогические трудности и
проблемы инклюзивного образования заключаются в
следующем:
• проблема неприятия детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ);
• проблема непринятия идеологии инклюзивного
образования;
• трудности в понимании и реализации подходов
к обучению детей с ОВЗ;
• нежелание многих родителей обучать своих
нормально развивающихся детей вместе с детьми с
ОВЗ;
• неадекватное восприятие нормально развивающимися детьми сверстников с ОВЗ;
• трудности социально-психологической адаптации детей с ОВЗ.
Эффективная реализация включения особого ребенка в среду образовательного учреждения представляется практически невозможной без специализированного психолого-педагогического сопровождения, как инклюзивного процесса, так и его отдельных структурных компонентов.
Особое место в психолого-педагогическом сопровождении принадлежит учреждениям для детей,

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. Именно этим учреждениям отводится роль ресурсного звена психологопедагогического сопровождения инклюзивного образования.
Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования центрами психолого-педагогического и медико-социального сопровождения
(далее – центры ПМСС) осуществляется в реализации
различных видов деятельности:
• диагностика уровня психического, физического
развития и отклонений в поведении обучающихся;
• определение индивидуального образовательного маршрута;
• организация коррекционно-развивающих занятий с обучающимися;
• психолого-педагогическое консультирование и
просвещение обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогических работников;
• проведение комплекса реабилитационных и
лечебно-оздоровительных мероприятий;
• оказание помощи обучающимся в профориентации, получении профессии, социальной адаптации
и др.
В центрах психолого-медико-социального сопровождения реализуются индивидуальные и групповые программы дополнительного образования детей с нарушениями речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта. Родители детей с ограниченными возможностями здоровья являются активными
участниками этих занятий.
Инклюзивное образование предъявляет особые
требования к профессиональной и личностной подготовке педагогов. Наряду с предметными и методическими знаниями, умениями, навыками педагога, на
первый план выступают знание психологических закономерностей и особенностей возрастного и личностного развития детей в условиях инклюзивной
образовательной среды, умение реализовывать различные способы взаимодействия между всеми субъектами образовательной среды. В лице специалистов
центров ПМСС педагоги имеют огромную поддержку. Специалисты консультируют педагогов по
адаптации учебных программ к особенностям ребенка с ограниченными возможностями здоровья,
проводят обучающие мероприятия, направленные на
совершенствование их профессионального мастерства, принятие идеологии инклюзивного образования, понимание и реализации подходов к индивиду-
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ализации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, разрабатывают пособия, рекомендации, информационные материалы.
Одной из проблем инклюзивного образования детей с особыми образовательными потребностями является нежелание родителей нормально развивающихся сверстников обучать своих детей вместе с
детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Поэтому просвещение родителей занимает важное
место в работе специалистов центра и осуществляется через лекторий для родителей «Помоги своему
ребенку», участие в родительских собраниях, индивидуальные и групповые консультации, тренинговые
занятия, распространение памяток, оформление
стендов, публикации в средствах массовой информации, в сети Интернет. Эти формы педагогического
просвещения помогают формировать толерантное
отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья, правильно организовать общение с
ними. Специалисты центров ПМСС выходят на родительские собрания и обсуждают с родителями взаимодополняющую роль общения здорового ребенка с
ребенком с ограниченными возможностями здоровья, обсуждают тревоги и опасения родителей.
Таким образом, говоря об инклюзивном образовании, следует отметить, что это не только создание
технических условий для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями в общеобразовательные учреждения, но и специфика
учебно-воспитательного процесса, который должен
строиться с учетом психофизических возможностей
ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
В образовательных учреждениях должно быть организовано качественное психолого-педагогическое
сопровождение, а также создан особый моральнопсихологический климат в педагогическом и ученическом коллективах. Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования — это важная составляющая модели инклюзивного образования. Среди принципов построения инклюзивного образовательного пространства основными, на наш
взгляд, выступают:
• Раннее включение в инклюзивную среду. Это
обеспечивает возможность реабилитации, то есть
первоначального формирования способностей к социальному взаимодействию.
• Коррекционная помощь. Ребенок с нарушениями развития обладает компенсаторными возможностями, важно их «включить», опираться на них в построении образовательно - воспитательного процесса. Ребенок, как правило, быстро адаптируется к
социальной среде, однако, он требует организации

поддерживающего пространства и специального сопровождения (что также выступает в качестве условий, учитывающих его особые потребности).
• Индивидуальная направленность образования.
Ребенок с нарушениями может осваивать общую для
всех образовательную программу, что является важным условием его включения в жизнедеятельность
детского коллектива. При необходимости разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут в
зависимости от особенностей, глубины дефекта и
возможностей ребенка. Маршрут должен быть гибким, ориентироваться на зону ближайшего развития,
предусматривать формирование речевых умений,
основных видов познавательной деятельности соответственно возрасту, развитие социальных умений.
• Командный способ работы. Специалистам, педагогам, родителям необходимо работать в тесной взаимосвязи (по командному принципу), что предполагает совместное построение целей и задач деятельности в отношении каждого ребенка, совместное обсуждение особенностей ребенка, его возможностей,
процесса его движения в развитии и освоении социально - педагогического пространства.
• Активность родителей, их ответственность за
результаты развития ребенка. Родители являются
полноправными членами команды, поэтому им
должна быть предоставлена возможность принимать
активное участие в обсуждении педагогического
процесса, его динамики и коррекции.
• Приоритет социализации как процесса и результата инклюзии. Главным целевым компонентом
в работе является формирование социальных умений ребенка, освоение им опыта социальных отношений. Ребенок должен научиться принимать активное участие во всех видах деятельности детей, не бояться проявлять себя, высказывать свое мнение,
найти себе друзей; развивая межличностные отношения, научить других детей принимать себя таким,
какой есть. А это, в свою очередь, возможно при достаточном уровне личностного и познавательного
развития ребенка.
Очень важно понять:
При создании инклюзивных школ, школ нового
типа, дети привыкают к тому, что мир – разнообразен, что люди в нем – разные, что каждый человек
имеет право на жизнь, воспитание, обучение, развитие.
Для человека не существует более чудовищного
наказания, чем быть предоставленным в обществе
самому себе и оставаться абсолютно незамеченным
(У. Джеймс).
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