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 Аннотация: The article rasskryty problems of inclusive 

education. Lisichanskiy Teachers College carries out the first steps in 

the provision of the foundations of inclusive education jelly college 

teachers of secondary schools, pre-schools teachers. Introduced 

courses in-depth study of the subject " Building a culture of health of 

young people with special needs." During the program courses, 

students learn the algorithm of training and education for such 

children, which involves the use of student-centered approaches to 

teaching and educational process, the use of individual, group forms of 

work , taking into account the effect of different types of disorders and 

diseases in the learning process. 
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УДК 376.2 

Сегодня в Украине очень важной есть проблема 

образования детей с особыми образовательными 

потребностями. В связи с этим расширяется и 

совершенствуется сеть учебных заведений 

компенсаторного типа, в которых безвозмездно находятся 

больные дети и дети с недостатками психофизического 

развития. Но вместе с этим более широкого развития 



приобретает и инклюзивное образование, которое 

предусматривает, что дети с особыми образовательными 

потребностями посещают обычное учебное заведение, 

учатся и воспитываются вместе со своими ровесниками, в 

том числе и студенческая молодѐжь.  

Стратегическая цель обучения и воспитание лиц с 

особыми потребностями – полноценная интеграция в 

общество, их способность наравне со здоровыми 

ровесниками нести социальные нагрузки, воспринимать 

интеллектуально эстетичные ценности общества, 

овладевать морально-этичные нормы человеческих 

взаимоотношений. Актуальность проблемы инклюзивного 

образования связана, прежде всего, с тем, что число 

студенческой молодѐжи, которая нуждается в 

корекционном обучение, неуклонно растет.  

Анализ работ В.О.Сухомлинського свидетельствует 

о том, что почти во всех своих роботах ученый обращал 

особое внимание на необходимость использования 

принципа индивидуального подхода в работе с детьми с 

особыми потребностями. «Конкретная наша работа, – 

отмечал исследователь, – состоит в определении причин 

беды в каждом частном случае, необходимости найти 

каждому ребенку посильный умственный труд, доступные 

для нее пути преодоления трудностей, захватить ее 

интересной работой, благодаря которой она могла бы 

развиваться интеллектуально» [3]. 

 На протяжении последнего десятилетия 

отечественные научные деятели, в частности Э. Даниэлс, 

Е. Золина, С. Иноземцева, А. Ищенко и другие посвящают 

свои работы исследованиям проблемы привлечения детей 

с особыми потребностями к обучению в 

общеобразовательных и высших учебных заведениях, их 

реабилитации и социализации.  



Для детей с особыми образовательными 

потребностями существует широкий выбор доступных 

форм получения образования: индивидуальный, 

дистанционный, экстернатный, «школы консультационных 

классов», «школы второго шанса», «вечерние школы», а 

также «включенные» («инклюзивные») формы обучения. 

Последние дают возможность молодѐжи с особыми 

потребностями учиться совместно со своими здоровыми 

ровесниками, которая эффективно влияет на уровень их 

социализации. 

Термин «инклюзия», введенный в научное 

обращение М. Уилл (США), позиционируется со 

структурным реформированием школ и ВУЗов согласно 

нуждам всех без исключения детей и студентов. 

Концептуальные основы образовательной инклюзии 

представляют: теория социальной справедливости, прав 

человека, теория социальных систем относительно 

развития личности, социальный конструктивизм, 

структурализм, идеи информационного общества и 

социальной критики, которые положены в основу 

социальных технологий инновационного развития 

образования.  

Цель инклюзивного образования – развитие 

инклюзивного общества, которое позволяет каждому, 

независимо от возраста и пола, способностей, наличия или 

отсутствия особенностей в развитии, принимать участие в 

жизни общества и делать свой взнос в его развитие [1]. 

Инклюзивное обучение следует понимать как 

комплексный процесс обеспечения равного доступа к 

качественному образованию детям с особыми 

образовательными потребностями путем их обучения в 

общеобразовательных заведениях на основе применения 

личностно-ориентированных методов обучения. Среди 

приоритетных задач инклюзивного обучения есть 



разработка и внедрения инклюзивных образовательных 

технологий в контексте формирования инклюзивного 

подхода и моделей предоставления специальных 

образовательных услуг детям по особыми нуждами. В этом 

контексте возникает необходимость разработки 

личностно-ориентированных индивидуальных планов и 

программ; методических рекомендаций относительно 

надлежащей организации инклюзивного обучения и 

комплексной реабилитации, критериев оценивания 

учебных достижений студенческой молодѐжи в пределах 

образовательной инклюзии. 

Лисичанский педагогический колледж 

осуществляет первые шаги относительно предоставления 

основ инклюзивного обучения студенам колледжа, 

учителям общеобразовательных школ, воспитателям 

дошкольных заведений. Введены курсы углубленного 

изучения предмета «Формирование культуры здоровья 

молодежи с особыми потребностями». Во время 

прохождения программы курсов слушатели усваивают 

алгоритм обучения и воспитания указанной категории 

детей, которая предусматривает использование личностно-

ориентированных подходов в учебно-воспитательном 

процессе, применение индивидуальных, групповых форм 

работы, учитывая влияние разных видов нарушений и 

болезней на процесс обучения. Приоритетными 

направлениями работы являются содействия социальному, 

эмоциональному и когнитивному развитию каждого 

ребенка для того, чтобы он чувствовал себя 

неповторимым, полноценным участником общественной 

жизни. Во время изучения проблемы слушатели учатся 

объединять традиционные и инновационные подходы к 

развитию ребенка («включение всех», коммуникативные 

технологии, технологии личного включения, 



«использование вспомогательных целей», получение 

индивидуальной помощи, технология «работаем вместе»). 

Работа курсов проводится по таким направлениям: 

психологическая диагностика детей, подбор методов и 

приемов обучения и воспитания, консультирование и 

обучение родителей, уровень социальной активности 

молодежи, эффективность социально-педагогической 

работы по формированию социальной активности 

молодежи с особыми потребностями, социальное медико-

педагогическое сопровождение, создание банка 

коррекционно-развивающих и реабилитационных 

технологий. После окончания курсов специалисты смогут 

создавать для детей с особыми нуждами воспитательные 

технологии и жизненные условия, при которых они могли 

бы успешно реализовать свои общечеловеческие права, 

даст им возможность ощущать себя полноправными 

членами общества. 

На базе Лисичанского педагогического колледжа 

проводят семинары-практикумы «Формирование культуры 

здоровья детей с особыми потребностями». Содержание 

семинаров состоит из проведения мастер-классов и 

тренингов (работа с инклюзивными детьми в реалиях 

общеобразовательных школ, элементы применения 

канистерапии (для детей дошкольного возраста 

преподаватель Крошка С.А. проводила мастер-классы с 

собаками породы Акита-ину) и ипотерапии, 

психотренинги, работа в реабилитационных учреждениях, 

занятие на степплатформах для слабовидящих, мастер-

классы по самообороне (преподаватель Ершов С.И., 

Мастер спорта Международного класса по косики каратэ). 

Это помогает учителям общеобразовательных учебных 

заведений лучше понимать индивидуальные особенности 

учеников, овладеть разными педагогическими методиками, 



которые помогут им эффективно содействовать развитию 

детей с учетом их индивидуальности. 

Дети с особыми образовательными потребностями 

должны получать любую дополнительную помощь, 

которая может понадобиться им для обеспечения 

успешности процесса обучения. Она является наиболее 

эффективным средством, которая гарантирует 

солидарность, соучастие, взаимоуважение, понимание 

между детьми с особыми нуждами и их ровесниками. 

Школам необходимо находить пути, которые бы 

обеспечивали успешное обучение всех детей, включая 

детей, которые имеют физические или умственные 

проблемы. В дальнейшем будем работать над обобщением 

образовательных и воспитательных технологий 

относительно инклюзивного образования и их 

практического применения. 
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