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Постановка проблемы 

Эффективность обучения студентов в техникуме в процессе 

инклюзивного образования зависит от качества кадрового обеспечения 

образовательного процесса, от их соответствия современным требованиям 

личности, общества, государства. 

С целью создания условий для эффективного обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, повышения профессиональной 

компетентности педагогического коллектива КГБ ПОУ «Хабаровский 

промышленно-экономический техникум» в сфере инклюзивного образования 

была разработана программа повышения педагогической компетентности 

«Школа педагогического мастерства в контексте инклюзивного образования». 

Выбранная тема данной работы является одной из наиболее актуальных 

в условиях современных требований к профессиональным образовательным 

учреждениям, педагогическим работникам, в условиях необходимости 

соответствовать современному Федеральному государственному 

образовательному стандарту и развитию инклюзивного образования в России. 

В программе собраны темы, встающие перед преподавателями наиболее 

остро при работе с ЛОВЗ и инвалидами, что помогает лучшему пониманию 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, позволяет педагогу подобрать 

наиболее подходящие методы преподавания, повышает компетентность 

педагогических работников в данных вопросах. Все это, в свою очередь, 

позволит улучшить качество инклюзивного образования в КГБ ПОУ ХПЭТ. 

 

Цели и задачи проекта 

 

Цель: повышение педагогической компетентности среди 

педагогических работников техникума, создание благоприятных условий для 

эффективного обучения и воспитания лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

 

Задачи:  

 внедрить в образовательную практику техникума продуктивные 

педагогические технологии, методы и формы обучения, повышающие 

эффективность работы с ЛОВЗ и инвалидами в процессе обучения; 

 совершенствовать научно-методическую и информационную 

поддержку педагогов в работе с ЛОВЗ и инвалидами; 

 создать компетентную, толерантную педагогическую среду для 

обучения ЛОВЗ и инвалидов. 



 

Описание проекта 

Проект предназначен для педагогических работников, мастеров 

производственного обучения, педагогов дополнительного образования, 

социальных педагогов, воспитателей, административных работников 

профессиональных образовательных учреждений, реализующих инклюзивное 

образование. 

 

Методы работы: 

1. Определить компетентность педагогических работников в области 

инклюзивного обучения до старта проекта (Приложение 2) 

2. Изучение литературы, передового опыта российских и зарубежных  

образовательных учреждений 

3. Организация курса лекций 

4. Индивидуальные консультации 

5. Сопровождение педагогических работников при внедрении 

получаемых знаний в свою педагогическую деятельность 

6. Самообразование 

7. Совершенствование научно-методической и информационной 

поддержки педагогических работников 

8. Обмен опытом в рамках проекта 

9. Определить компетентность педагогических работников в области 

инклюзивного обучения по завершению проекта (Приложение 2) 

 

 

Нормативно-правовая база: 

1. Всеобщая декларация прав человека (ООН, 1948); 

2. Декларация прав ребѐнка (ООН, 1959); 

3.  Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования 

(ЮНЕСКО, 1960); 

4.  Декларация о правах инвалидов (ООН, 1975); 

5.  Всемирная программа действий в отношении инвалидов (ООН, 

1982); 

6.  Конвенция о правах ребѐнка (ООН, 1989); 

7.  Всемирная декларация об образовании для всех – удовлетворение 

базовых образовательных потребностей (Всемирная конференция по 

образованию для всех, 1990); 



8.  Саламанкская декларация (Всемирная конференция по образованию 

лиц с особыми потребностями, 1994); 

9.  Конвенция о правах инвалидов (ООН, 2006); 

10. «Об образовании в Российской Федерации» - Федеральный закон 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

11. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - Закон 

Российской федерации от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ с 

дополнениями и изменениями 

12.  «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ 

на период до 2020 года» - Распоряжение Правительства РФ от 17 

ноября 2008 года № 1662-р 

13.  «Концепция модернизации российского образования на период до 

2010 года» – Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. 

№ 1756-р 

14. «О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (со специальными образовательными 

потребностями) – Письмо Минобразования РФ от 16.04.2001 N 

29/1524-6 

15.  «Об организации работы с обучающимися, имеющими сложный 

дефект» - Письмо Минобразования РФ от 03.04.2003 N 27/2722-6 

16.  «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» – 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-

150/06 

17. «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» - Приказ Минздравсоцразвития России № 593 от 14 

августа 2009 г. 

18. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» - 

Утверждена Президентом Российской Федерации Д. Медведевым 04 

февраля 2010 года, Пр-271 

19. «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» Опубликовано 5 

мая 2012 г. 

20. «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 

21. «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы» Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 

22. «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 



23. «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» Письмо 

Заместителя министра МИНОБРНАУКИ РОССИИ ИР-535/07 от 

07.06.2013 года. 

24. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация проекта 

 

Направления работы: 

1. Организация проведения курса лекций. 

2. Организация методической поддержки педагогических работников и 

т.д. 

3. Проведение индивидуальных консультаций для педагогических 

работников по проблеме. 

4. Диагностика формирования и развития умений и навыков 

инклюзивного обучения. 

В осуществлении проекта  участвуют: 

 педагог-психолог 

 педагогический коллектив 

Участники проектного процесса находятся во взаимодействии, их 

функциональные обязанности разграничены. 

 

Функции участников проекта 

 

Педагог-психолог: 

Руководство проектом; 

Проведение курса лекций; 

Проведение консультаций с участниками проекта; 

Осуществление методической поддержки. 

Педагогический коллектив: 

Посещение курса лекций; 

Применение полученных знаний в своей работе. 

 

Формы работы с педагогическим составом  в процессе реализации 

программы: 

Заседания Школы педагогического мастерства; 

Консультации по практическому применению изложенного материала. 

 

 

 

 

 

 



 

 

План-график реализации проекта 

 
Месяц Мероприятие Ответственный 

Январь Лекция 1 Введение в инклюзивное образование Педагог-психолог 
Февраль Лекция 2 ООП. Инклюзивная учебная программа (план) Педагог-психолог 

Март Лекция 3 Эмпатия и толерантность Педагог-психолог 

Апрель Лекция 4 Педагогические методы в инклюзивном 
образовании 

Педагог-психолог 

Май Лекция 5 Практические рекомендации при работе со 
студентами с ОВЗ и инвалидностью. Часть 1 

Педагог-психолог 

Июнь Лекция 6 Практические рекомендации при работе со 
студентами с ОВЗ и инвалидностью. Часть 2 

Педагог-психолог 

Сентябрь Лекция 7 Практические рекомендации при работе со 
студентами с ОВЗ и инвалидностью. Часть 3 

Педагог-психолог 

Октябрь Лекция 8 Практические рекомендации при работе со 
студентами с ОВЗ и инвалидностью. Часть 4 

Педагог-психолог 

Ноябрь Лекция 9 Практические рекомендации при работе со 
студентами с ОВЗ и инвалидностью. Часть 5 

Педагог-психолог 

Декабрь Лекция 10 Синдром профессионального выгорания 
педагога 

Педагог-психолог 

 

 

Прогнозируемые результаты реализации программы 

 

Реализация проекта позволит: 

 Усовершенствовать существующую в техникуме систему 

инклюзивного образования; 

 Создать систему подготовки педагогических работников, мастеров 

производственного обучения, педагогов дополнительного образования, 

социальных педагогов, воспитателей, административных работников 

профессиональных образовательных учреждений для работы с ЛОВЗ и 

инвалидами; 

 Повысить количественные показатели успешности обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью; 

 Улучшить качественные показатели по удовлетворению спроса 

обучающихся и родителей на образовательные услуги в сфере инклюзивного 

обучения, позволяющие инвалидам и ЛОВЗ получить качественное 

образование; 

 Повысить качество образования; 

 Повысить педагогическую компетентность в сфере обучения 

инвалидов и ЛОВЗ. 



 

Проект ценен тем, что собрал в себе наиболее актуальную информацию 

о процессе инклюзии, содержит в себе весь комплекс знаний, необходимый 

педагогическим работникам, мастерам производственного обучения, 

педагогам дополнительного образования, социальным педагогам, 

воспитателям, административным работникам профессиональных 

образовательных учреждений на этапе становления инклюзивного 

образования. Проект позволяет в доступной и наглядной форме (за счет 

презентации к каждой лекции) получить необходимые для работы в 

инклюзивном образовательной учреждении знания. Педагог, в силу более 

высокого уровня компетентности, улучшит качество обучения, обретет 

уверенность в себе и своих силах, будет ориентироваться в проблемах, 

которые возникают в процессе обучения инвалидов и ЛОВЗ. 

 

Педагогическим результатом проекта повышения педагогической 

компетентности является совершенствование качества обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, повышение уровня общей образованности 

педагогических работников, мастеров производственного обучения, педагогов 

дополнительного образования, социальных педагогов, воспитателей, 

административных работников профессиональных образовательных 

учреждений, формирование педагогической ответственности за обеспечение 

качества подготовки выпускников техникума с ОВЗ и инвалидностью, 

создание благоприятных психолого-педагогических условий для обучающихся 

инвалидов и ЛОВЗ. 

 

Ресурсное обеспечение 

 

Отсутствует. 

 

Организационное обеспечение: 

 Составление планов, графиков проведения лекций; 

 Предоставление места для проведения курса лекций; 

 Разработка полного курса лекций; 

 Информирование через сайт техникума.  

 Высокая профессиональная компетентность; 

 Активная научно-методическая деятельность; 

 Стремление к самообразованию и самосовершенствованию; 



 Общекультурная эрудированность; 

 Доброжелательность, высокий педагогический такт. 

 

Риски 

1. Низкая творческая активность педагогов техникума 

2. Загруженность преподавателей 

3. Небольшой стаж работы педагога-психолога 
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Приложение 1 

Курс лекций для программы повышения                                       

педагогической компетентности в сфере инклюзивного образования                                                                

«Школа педагогического мастерства в контексте инклюзивного 

образования» 

 

Лекция 1:  Введение в инклюзивное образование  

 

Цель: 

- дать определение инклюзивному образованию, выделить его основные 

цели, задачи; выделить правовую и методологическую базу инклюзивного 

образования; изучить с методы и приемы в инклюзивном образовании. 

СЛАЙД 1 Титульный 

СЛАЙД 2 

В последние годы, из-за рубежа, на смену понятию "интеграция" в 

Россию пришло понятие "включение" (inclusion) - инклюзивное, или 

включающее образование.  

Понятие "инклюзивное образование" включает в себя такую форму 

обучения, при которой: 

- обучающиеся с особыми потребностями посещают те же 

образовательные учреждения, что и их братья, сестры, соседи;  

- находятся в классах обучающихся одного с ними возраста;  

- имеют индивидуальные, соответствующие их потребностям и 

возможностям учебные цели;  

- обеспечиваются необходимой поддержкой. 

СЛАЙД 3 

Инклюзия - процесс, при котором что-либо включается, то есть 

вовлекается, охватывается, или входит в состав, как часть целого 

(Несокращенный универсальный словарь Вебстера, 1994). 

Инклюзия - "...ценность, которая обеспечивает право всех детей вне 

зависимости от их способностей принимать активное участие в жизни 

общества в существующих в данный момент условиях" (Совет по делам 

особенных детей, 1993). 

"Инклюзия - это не образ действия или выбор учреждения. Суть ее 

заключается в причастности к обществу - группе друзей, соседей или 

одноклассников" (Sue Stubbs, Inclusive Education Where There are few resources, 

2002). 



Обратите внимание но то, что в этих определениях нет ни слова об 

инвалидах, лицах с особыми образовательными потребностями или особой 

методике образования. Важно понимать, что проблема инклюзии 

концентрируется не на специальном образовании, а на эффективности 

обучения для всех. 

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая 

исключает любую дискриминацию обучающихся, которая обеспечивает 

равное отношение ко всем, но создает особые условия для лиц, имеющих 

особые образовательные потребности. 

СЛАЙД 4 

Таким образом, инклюзивное образование - это процесс развития 

общего образования, который подразумевает доступность образования для 

всех, в плане приспособления к различным нуждам всех обучающихся, что 

обеспечивает доступ к образованию для лиц с особыми потребностями. 

По мнению американских ученых, инклюзивное образование имеет ряд 

особенностей и преимуществ: 

- рассматривает многообразие культур как новую реальность; 

- обеспечивает доступ к знаниям, навыкам и информации; 

- предполагает сотрудничество специалистов разных профилей; 

- предполагает сотрудничество с семьями, государственными и 

общественными организациями; 

- сохраняет индивидуализацию процесса обучения, "гибкость" 

структуры образовательного учреждения; 

- обеспечивает ожидания успехов в обучении; 

- способствует эволюции образовательной системы. 

Инклюзивное образование представляет собой форму образования, при 

которой массовое и специальное образование взаимодействуют в поддержке 

обучающихся с отклонениями в массовом образовании. 

СЛАЙД 5 

Инклюзивное образование, являясь оригинальной моделью образования, 

объединяет, а не противопоставляет образовательные системы - массовую и 

специальную (Н.Н. Малофеев).  

СЛАЙД 6  

В странах, давно реализующих инклюзивное образование, определены 

приоритетные направления в сфере обучающего образования, которые стали 

непременными условиями включения лиц рассматриваемой категории в 

образовательный процесс: 



-  вариативность в организации процессов обучения; 

- обучение лиц с особыми образовательными потребностями в 

индивидуальном темпе в соответствии с персональными образовательными 

программами; 

- обеспечение возможности понимания и принятия друг друга разными 

обучающимися с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе. 

СЛАЙД 7 

Понятия "инклюзивное" и хорошо известное "интегрированное" 

образование не являются синонимами. Инклюзивное образование 

подразумевает подчинение образования специфическим потребностям 

каждого обучающегося. В то время как интегрированное образование 

изначально опирается на идею о том, что обучающегося необходимо как 

можно лучше сопровождать для адаптации в образовании.  

 

Интеграция Инклюзия 

внимание направлено на проблемы 

"особых" обучающихся; 

внимание направлено на всех 

обучающихся ОУ; 

необходимое требование - изменение 

субъекта (лица с ООП); 

изменяется само ОУ; 

преимущество от этого процесса 

получают только лица с ООП; 

преимущества получают все 

обучающиеся; 

профессиональная, специальная 

экспертиза и формальная поддержка; 

неформальная поддержка и 

экспертиза педагога; 

возможно использование специальных 

методов и терапия; 

качественное воспитание  и обучение 

всех обучающихся ОУ; 

ассимиляция. трансформация. 

 

СЛАЙД 8 

В качестве правовой и методологической базы для построения 

инклюзивного образования на данный момент можно выделить следующие 

основные документы: 

- Конвенция ООН о правах ребенка (1989); 

- Конвенция ООН о правах инвалидов (2006); 

- Всемирный доклад об инвалидности (2011); 

- Всемирная декларация об образовании для всех (1990); 

- Конвенция ООН о защите прав инвалидов (2007); 

- Саламанская декларация (Саламанка, Испания, 1994); 



- Федеральный закон "Об образовании в РФ" (2012); 

- «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года» - Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 

2008 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-

2020 гг.; 

- Приказ №1309 от 9.11.2015 г. Министерства образования и науки "Об 

утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи". 

СЛАЙД 9 

Исходя из идей, изложенных в представленных выше документах, 

личностная ориентация инклюзивного образования, персонализация процесса 

обучения определяют требования к его организации: 

 использовать экспериментальные методы обучения; 

 применять активные формы организации обучения; 

 акцентировать внимание на способах поэтапного усвоения 

материала; 

 предоставлять обучающимся большую свободу выбора; 

 воспитывать у обучающихся чувство ответственности за выполнение 

заданий; 

 развивать демократические отношения в системе "преподаватель-

обучающийся"; 

 использовать коллективные виды деятельности, которые 

содействуют сплочению обучающихся; 

 уделять больше времени самостоятельной подготовке; 

 изучать потребности обучающихся, используя индивидуальный 

подход в обучении и др. 

СЛАЙД 10 

При этом в процессе обучения следует: 

 применять экспериментальные, стимулирующие активность 

методы обучения; 

 применять активные методы обучения, включая дискуссии, 

общение; 

 уделять больше внимания на усвоение ключевых понятий того или 

иного предмета; 

 применять способы поэтапного усвоения нового материала; 



 давать обучающимся понять, что они ответственны за выполнение 

задания; 

 предоставлять обучающимся большую свободу выбора; 

 внедрять принципы демократических отношений в 

образовательном учреждении; 

 уделять больше внимания эмоциональным потребностям и 

изменяющейся манере поведения каждого обучающегося; 

 использовать объединяющие виды деятельности, которые 

содействуют сплочению учебной группы; 

 привлекать к сотрудничеству преподавателей, родителей, 

администрацию и другие заинтересованные организации и общественность; 

 опираться на оценку преподавателем успехов обучающихся, 

включая оценку прогресса в обучении. 

СЛАЙД 11 

Как было отмечено ранее, в основе инклюзивного образования лежит 

идеология, которая исключает любую дискриминацию обучающихся. Она 

обеспечивает равное отношение ко всем обучающимся, но создает особые 

условия для лиц, имеющих особые образовательные потребности (ООП). 

Опыт показал, что жесткая образовательная система не готова к 

удовлетворению индивидуальных потребностей в обучении каждого и какая-

то часть обучающихся закономерно "выбывает" из образовательного процесса. 

Это соотношение составляет 15% от общего числа обучающихся и, таким 

образом, выбывшие лица исключаются из общей системы и становятся 

обособленными. Здесь нужно понимать, что не обучающиеся терпят неудачу, 

а система исключает их. Инклюзивные подходы в образовании могут 

поддержать таких лиц в обучении и достижении успеха, что даст им шансы и 

возможности для лучшей жизни. 

ИО стремится развить методологию, направленную на обучающихся и 

признающую, что все обучающиеся - личности. Личности с различными 

потребностями в обучении. ИО старается разработать подход к преподаванию 

и обучению, который будет достаточно гибким и пластичным для 

удовлетворения разных потребностей в обучении. Ведь если преподавание и 

обучение станут более эффективными в результате изменений, тогда 

выиграют все обучающиеся (не только лица с ООП). 

ИО - это не просто модная тенденция нашего времени, а естественный и 

закономерный этап в развитии образовательной системы в целом - и подходов 

к обучению лиц с особыми образовательными потребностями в силу 



ограниченных возможностей своего здоровья в частности. От полного 

отрицания самой возможности обучения инвалидов и ЛОВЗ, человечество 

пришло к весьма прогрессивной в свое время идее коррекционного 

(специального) образования. Позже - к модели интегрированного образования. 

И в последние годы - к проекту ИО, позволяющего включать лиц с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательную среду вместе в их 

нормально развивающимися сверстниками. 

За рубежом доказано, что включение лиц с ООП в 

общеобразовательную среду дает не только очевидные эффекты для их 

обучения, развития и социализации, но, что не менее важно, учит их 

нормально развивающихся сверстников ценить свое здоровье и природные 

способности, совершать усилия, чтобы преодолевать трудности в обучении, 

собственную лень, интеллектуальное несовершенство. Обнаружено, что 

инклюзивное образование при его грамотной организации меняет не только 

мотивацию лиц, обучающихся рядом со своими сверстниками-инвалидами, но 

и способно радикально менять педагогическую позицию преподавателей. 

Педагог, в чьем классе обучается лицо с интеллектуальными, речевыми, 

двигательными, сенсорными проблемами, вынужден искать новые, более 

совершенные методы преподавания, поскольку привычные учебно-

дисциплинарные, построенные на объяснении, заучивании, повторении и 

контроле - не срабатывают. А это - полезно всем без исключения 

обучающимся. 

Концепция инклюзивного образования ставит под вопрос значительную 

часть традиционных путей организации и осуществления преподавания в 

образовательных учреждениях. И хотя перед этими учреждениями должны 

стоять общие для них и разделяемые ими цели в отношении того, что 

целесообразно и желательно для обучающихся в плане получения 

образования, требования, связанные с различными учебными дисциплинами, 

должны рассматриваться с точки зрения возможностей и индивидуальных 

потребностей обучающихся. 

СЛАЙД 12 

Уважаемые коллеги, мы рассмотрели с вами вводные положения об 

инклюзивном образовании. У вас есть ко мне вопросы по сегодняшней 

лекции? 

(Да/Нет) 

У меня к вам есть несколько вопросов: 



1. Как вы запомнили понятия "инклюзия", инклюзивное 

образование"? 

2. Чем инклюзия отличается от интеграции? 

3. Какие вы можете назвать особенности, преимущества ИО? 

4. Какие требования к организации образовательного процесса 

выдвигает ИО, исходя из перечисленных сегодня нормативно-правовых 

документов? 

5. Согласны ли вы, с утверждением, что в процессе ИО выигрывают 

все участники образовательного процесса? (Да/Нет). Почему? 

 

Домашнее задание: без помощи Интернета подумайте и запишите, как 

вы понимаете термин "особые образовательные потребности". Обязательно ли 

лицо с особыми образовательными потребностями является инвалидом или 

лицом с ограниченными возможностями здоровья? В каких случаях это не 

так? Как вы считаете, инклюзивное образование отталкивается от наличия 

медицинского диагноза или от наличия особых образовательных 

потребностей? 

СЛАЙД 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекция 2:  Особые образовательные потребности. Инклюзивная 

образовательная программа/план 

 

Цели: 

-  разобрать понятие "особые образовательные потребности"; 

- познакомиться с понятием инклюзивная образовательная программа, 

выделить ее основные характеристики, особенности, преимущества; 

обозначить методологический подход к разработке инклюзивной 

образовательной программы. 

СЛАЙД 1 Титульный 

Обсуждение домашнего задания. 

На прошлом уроке мы с вами изучали введение в инклюзивное 

образование. Вашим домашним заданием было поразмыслить о лицах с 

особыми образовательными потребностями и ответить на вопросы. Давайте 

послушаем, кто к каким выводам пришел. 

СЛАЙД 2  

Итак, давайте разберемся. Мы уже знаем, что инклюзивное образование 

осуществляется в целях реализации права каждого человека на образование 

путем создания необходимых условий для получения без дискриминации 

качественного образования лицами с особыми образовательными 

потребностями, коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания коррекционной помощи на основе педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих лиц методов и способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению образования 

определенного уровня и направленности, получению квалификации. 

При этом, педагогике необходимо отказаться от использования термина 

"лица с ограниченными возможностями здоровья", т.к. "ограниченные 

возможности здоровья" являются компетенцией здравоохранения, но не 

педагогики. Проблема заключается, скорее, в ограниченных возможностях 

общества, которое большей частью концентрирует внимание на недостатках, а 

не на потенциальных возможностях этой категории лиц.  

В настоящее время в РФ понятие "инклюзия", к сожалению, по 

прежнему рассматривается в качестве подхода к обучению только лишь детей 

с ОВЗ в рамках образовательного учреждения системы общего образования. 

Однако, в международном масштабе уже многие годы, это понятие 

рассматривается в более широком плане, как новая парадигма образования и 



как реформа, которая поддерживает и поощряет разнообразие среди всех 

категорий обучающихся.  

Рассматривая вопрос особых образовательных потребностей в 

"Педагогическом энциклопедическом словаре" отмечается, что новый термин 

закрепляет отказ общества от деления людей на полноценное большинство и 

неполноценное меньшинство. Он смещает акцент в характеристике 

обучающихся с недостатков и нарушений на фиксацию их потребностей в 

особых условиях и средствах образования. Тем самым указывая на 

ответственность общества за выявление и реализацию этих потребностей. 

Данный подход соответствует ст. 2, п. 1 ФЗ "Об образовании в РФ", где в 

качестве основной цели образования указывается удовлетворение 

образовательных потребностей человека. 

СЛАЙД 3 

Особые образовательные потребности - это потребности лиц, 

затрудняющихся по той или иной причине получить образование, включая 

лиц с физическими и умственными недостатками, и лиц, испытывающих 

постоянные или временные трудности при получении образования, связанные 

с социально-экономическими, культурными, религиозными, национальными, 

языковыми, географическими или другими факторами (Концепция ИО 

республики Бурятия). 

Говоря об ООП, следует выделить, что такие потребности могут 

возникать по совершенно разным причинам, меняться со временем, и, главное, 

не обязательно быть связаны со здоровьем обучающегося. Исследователи 

отмечают, что ООП могут испытывать как лица с ОВЗ, так и лица, не 

имеющие ОВЗ. 

Понятие "лица с особыми образовательными потребностями" 

охватывает всех обучающихся, чьи образовательные проблемы выходят за 

границы общепринятой нормы.  

Таким образом, объединяя все вышесказанное, можно сказать, что 

инклюзивное образование следует рассматривать в широком плане, как 

реформу образования, поддерживающую и поощряющую разнообразие среди 

всех обучающихся без акцента или смещения на лиц с ОВЗ. Необходимо, 

чтобы инклюзивное образование, как сама модель образования, было 

максимально гибким и пластичным, учитывало возможности и 

индивидуальные потребности обучающихся.  

Одним из инструментов реализации данного подхода является 

инклюзивная учебная программа (план). 



СЛАЙД 4 

Инклюзивная учебная программа касается: 

 когнитивного 

 эмоционального 

 социального 

 творческого развития каждого обучающегося. Она должна быть 

основана на трех основных принципах образования XXI века - научиться 

познавать, научиться делать, научиться жить вместе (ЮНЕСКО, 1996). 

СЛАЙД 5 

Инклюзивный подход к политике в области учебных программ и планов 

отличается присущей ему гибкостью и может корректироваться с учетом 

различных потребностей таким образом, чтобы каждый мог воспользоваться 

качественным образованием общепринятого уровня. Такой подход может 

заключаться: 

 во времени, которое обучающиеся уделяют отдельным предметам; 

 в предоставлении педагогам большей свободы выбора методов своей 

работы; 

 в уделение большего объема времени для внеурочной работы под 

руководством педагога; 

 и др. 

СЛАЙД 6 

Во Всемирном докладе по мониторингу «Образования Для Всех» 

(Париж, ЮНЕСКО, 2005) отмечается что: 

"Инклюзивный подход к политике в области учебных программ 

признает тот факт, что, хотя каждый обучающийся и имеет различные 

многообразные потребности, - число которых увеличивается в условиях 

уязвимости и при наименее благоприятных обстоятельствах,- каждый должен 

извлекать пользу из базового общеприемлемого уровня качественного 

образования". 

Это подчеркивает необходимость в единой основной учебной 

программе, которая имеет актуальность для обучающегося, хотя его обучение 

может осуществляться в соответствии с гибкими методами. 

Недостатки традиционных учебных программ: 

 жесткая модель организации учебных материалов, не позволяющая 

ими гибко и просто манипулировать; 

 как следствие, жесткая модель организации процесса традиционного 

обучения практически не учитывает индивидуальность обучающегося; 



 отсутствие системной модели сохранения и последующего учета 

индивидуальных результатов обучения. 

Поэтому сегодня стоит вопрос о комплексном подходе к разработке 

программ обучения нового поколения.  

СЛАЙД 7 

Доступная и гибкая учебная программа, учебники и учебные материалы 

могут выступать в качестве ключевых элементов создания образовательных 

учреждений для всех. 

Многие учебные программы стоятся, исходя из предположения, что все 

обучающиеся будут обучаться одним и тем же вещам одновременно и одними 

и теми же методами. Однако обучающиеся отличаются друг от друга, у них 

разные способности и разные потребности. Поэтому представляется важным, 

чтобы учебные программы были достаточно гибкими для того, чтобы давать 

возможность адаптировать их к потребностям отдельных лиц и стимулировать 

преподавателей и педагогов изыскивать решения, которые могут 

соответствовать потребностям, способностям и стилям обучения каждого из 

всех обучающихся. 

СЛАЙД 8 

Таким образом, основная задача современного образовательного 

учреждения состоит в создании системы обучения, которая обеспечивала бы 

образовательные потребности каждого обучающегося в соответствии с его 

склонностями, интересами и его специфическими возможностями. 

Обучающиеся образовательных учреждений учатся и используют 

полученные знания по-разному. Тем не менее цель образования заключается в 

достижении всеми обучающимися уровня, определенного Федеральным 

образовательным стандартом. 

Инклюзия означает раскрытие каждого обучающегося с помощью 

учебной программы, которая достаточно сложна, но соответствует его 

способностям. Инклюзия учитывает как потребности, так и специальные 

условия и поддержку, необходимые обучающемуся и педагогу для 

достижения успеха. Инклюзивное образование начинается с понимания того, 

что лицо с ограниченными возможностями здоровья имеет те же потребности, 

что и здоровый человек, плюс особые потребности. 

Результаты инклюзии: 

 у обучающихся есть возможность активного и постоянного участия 

во всех мероприятиях образовательного процесса; 



 адаптация как можно менее навязчива и не содействует выработке 

стереотипов; 

 мероприятия направлены на включение обучающегося с ООП, но 

достаточно для него сложны; 

 индивидуальная помощь не отделяет и не изолирует обучающегося; 

 появляются возможности для обобщения и передачи навыков. 

Следовательно, существует необходимость построения учебных 

программ и процесса обучения с учетом потребностей всех обучающихся, в 

том числе лиц с особыми образовательными потребностями. 

СЛАЙД 9 

Коллеги, сегодня мы рассмотрели несколько понятий. Это и "особые 

образовательные потребности", и "инклюзивная учебная программа", и 

немного вернулись к самому понятию "инклюзия". По данной лекции есть 

вопросы? 

(Да/Нет) 

Я попрошу ответить вас на несколько моих вопросов, чтобы я понимала, 

можем ли мы двигаться дальше: 

1. Что такое "особые образовательные потребности"? 

2. Что представляет из себя инклюзивная учебная программа? В чем 

ее преимущество перед стандартной? 

3. Каковы ожидаемые результаты инклюзии в образовании? 

 

Домашнее задание: 

1. Просмотр х/ф "Вселенная Стивена Хокинга" (2014, реж. Джеймс 

Марш) или х/ф "1+1" (2011, реж. Оливье Накаш, Эрик Толедано) 

2. Доклад объемом 0.5 листа об известном инвалиде или лице с 

ограниченными возможностями здоровья, жившем когда-либо. Что помогло 

ему стать тем, кем он стал? 

СЛАЙД 10 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лекция: 3 Эмпатия и толерантность как фундамент эффективного 

педагогического общения 

 

Цель: 

- рассмотреть понятия "толерантность" и "эмпатия", охарактеризовать их 

роль в педагогическом общении; 

- изучить способы развития эмпатии и толерантности. 

СЛАЙД 1 Титульный 

Обсуждение домашнего задания. 

1. Какие чувства, эмоции возникли у вас при просмотре фильмов? Или 

вы остались равнодушны? 

2. Как вы считаете, все люди достойны любви, внимания, общения? 

3. Дома вам было необходимо подготовить небольшой доклад. Кто хочет 

выступить? (выступают 2-3 человека). 

4. Какими личными качествами должен обладать педагог для 

эффективного обучения всех обучающихся, независимо от их умственных или 

физических способностей, расовой или  религиозной принадлежности, их 

личных качеств? 

СЛАЙД 2 

Сегодня я хочу поговорить с вами о таких важных качествах педагога, 

как эмпатия и толерантность. И мне захотелось взять эпиграф к нашему 

сегодняшнему занятию: 

Теперь, когда мы научились летать по  

воздуху, как птицы, плавать под водой , как 

рыбы, нам не хватает только одного: научиться 

жить на земле, как люди. 

Б.Шоу 

Первое, что мы рассмотрим, будет эмпатия. 

Эмпатия – понимание эмоционального состояния и чувств другого 

человека путѐм сопереживания. Это может быть экспансивный отклик на 

переживания близкого или совершенно незнакомого человека, достигающий 

или даже превышающий по силе исходное чувство. Так бывает, когда, 

например, вы случайно узнаѐте, что нравитесь кому-то, и после этого 

начинаете испытывать симпатию в ответ.  

Способность к эмпатии не зависит от интеллектуальных усилий. 

Другими словами, это значит, что «заставить» себя сочувствовать (или 

переживать любое другое состояние) при всѐм желании мы не можем. В 



наших силах изобразить его внешние проявления, постараться подобрать 

фразы, которые используют в таких случаях, но заставить себя ощутить такую 

же эмоцию усилием воли невозможно. Данный факт не делает из человека 

бессердечного робота, ведь некоторые учѐные уверены, что мы изначально 

рождаемся с генетически обусловленной склонностью к эмпатии. В процессе 

жизни (социальные условия, традиции общества, пережитые события) она 

либо усиливается, либо слабеет. И, что гораздо важнее, еѐ можно постараться 

развить, хоть это и нелегко. 

Зачем развивать эмпатию? У данного явления ведь есть и отрицательные 

стороны. Человек, склонный переживать за других, менее защищѐн от 

негативного влияния стрессовых ситуаций, подвержен тревоге. Это 

действительно так. Но есть категории людей, которым в силу 

профессиональных обязанностей быть эмпатами просто необходимо. И речь 

не только о психологах и психотерапевтах, а и о педагогах. 

СЛАЙД 3 

Педагогическая эмпатия - это вчувствование педагога в обучающегося 

без оценки и принятие любого его переживания независимо от способа 

выражения. 

Эмпатия как педагогически значимое явление обладает следующими 

особенностями: 

1. Развитию эмпатийности как качеству личности мешают определенные 

установки: избегать лишних контактов, считать неуместным проявлять 

интерес к другим людям, спокойно относиться к переживаниям и проблемам 

других людей. 

 2. Если педагог, проявляя эмпатию к обучающимся, проецирует на него 

свои собственные качества: недостатки, привычки, свой эмоциональный опыт, 

установки, мифы, — эмпатия дает искаженную картину внутреннего мира 

обучающегося. Эмпатия — это отнюдь не то же самое, о чем говорят: 

«Поставь себя на его место». Это — иное: «Взгляни на вещи его глазами». 

3. С возрастом способность к эмпатии снижается. Вероятно, это связано 

с развитием стереотипов и с ростом общей ограниченности сознания. 

Практика показывает, что творческая, развивающаяся личность сохраняет 

высокий уровень эмпатийности на всем протяжении жизни. 

Эмпатичный педагог не стыдит обучающихся; не сравнивает их друг с 

другом, менее удачливого с более; не запрещает обучающимся свободно 

выражать свои чувства, потому что хорошо понимает, что энергия эмоций, 
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будучи неотреагированной, превратится в разрушительную для обучающегося 

силу, станет источником его невротизации. 

СЛАЙД 4 

Эмпатия педагога - это умение выразить себя и свое отношение к 

обучающемуся и способность быть понятым им. 

Педагог достигает этого не путем навязывания обучающимся своих 

мыслей и чувств, не через заигрывание с ними, а путем глубокого изучения их 

мыслей и чувств, путем стремления быть самим собой, открыто высказывать 

свое отношение к ним. 

Педагогу эмпатия нужна по ряду причин. Во-первых, открытые и 

эмоциональные преподаватели легче налаживают контакты с обучающимися, 

их родителями. Они лучше понимают потребности других людей, их скрытые 

мотивы, и на основе этого способны добиваться своего, значительно 

возрастает эффективность коммуникации и преподавания. 

Во-вторых, педагоги-эмпаты гораздо реже конфликтуют с 

обучающимися, ведь умеют понимать их чувства и страхи. Они могут 

предвидеть проблемные ситуации заранее и предупреждать их. Такие педагоги 

легче справляются с возражениями и негативом.  

И, в-третьих, педагоги-эмпаты способны строить коммуникацию 

эффективно, мотивировать и убеждать обучающихся в своей правоте, быть 

примерами для подражания и хорошими собеседниками. 

СЛАЙД 5 

Развитие эмпатии: 

1. Учитесь слушать. Это, пожалуй, одно из главных требований – не 

просто проявлять соучастие, а слышать. Слова, как известно, имеют силу, и 

зачастую способствуют не только лучшему пониманию сути доносимой 

информации, но и могут разбудить эмоции. 

2. Наблюдайте за людьми вокруг. Ожидая автобус, стоя в пробке, не 

доставайте мобильный или планшет, а посмотрите на людей вокруг вас, 

представьте себе, кем бы они могли быть, что они чувствуют и думают в 

данный момент, живут в вашем городе или откуда-то приехали, счастливы ли, 

был у них хороший день или не очень. 

3. Когда это возможно (поездка, очередь), проведите время за 

разговором с незнакомым человеком. Будьте любопытными – это 

способствует развитию эмпатии, ведь мы ведѐм диалог с людьми, которые 

находятся вне нашего привычного социального круга и, с высокой долей 

вероятности, имеют другие взгляды и интересы. 
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4. Старайтесь ставить себя на место другого. Ещѐ один 

универсальный совет, так как данный навык помогает не только лучше понять 

людей, но и научиться смотреть на проблему под разными углами. Возьмите 

для просмотра психологический фильм, где перед главным героем стоит 

сложный выбор, либо где он вынужден действовать в быстро меняющихся 

условиях, и представьте, как бы вы поступили в сложившейся ситуации. Это 

будет отличная тренировка. 

5. Научитесь определять свои собственные чувства. Сложно понять 

то, чего сам никогда не испытывал, и никакие рекомендации и упражнения 

здесь не заменят опыт реальных ощущений. Поэтому развивайте свою 

эмоциональную память, запоминайте состояния и чувства – это поможет 

лучше понимать других. 

СЛАЙД 6 

Теперь давайте поговорим с вами о толерантности. 

Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание 

богатого многообразия культур мира, форм самовыражения и способов 

проявлений человеческой индивидуальности; признание того, что люди по 

своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению 

и ценностям и обладают правом жить в мире и сохранять свою 

индивидуальность. 

Интолерантность -  это неприятие другого человека, неготовность к 

сосуществованию с другими (иными) людьми; интолерантность проявляется 

через деструктивное, конфликтное, агрессивное поведение. 

 Быть толерантным в педагогической среде означает не только победить 

свою неприязнь к «другому», но и быть чутким и внимательным, 

доброжелательным по отношению ко всем окружающим. Поэтому понимание 

толерантности как этического феномена необходимо дополнить такой 

особенностью, как «преодоление индифферентности, безразличия к 

«другому», не сводя ее к необходимости преодоления чувства явного 

неприятия». 

СЛАЙД 7 

К толерантным типам взаимодействия можно отнести следующие типы: 

диалог, сотрудничество, опека. 

В диалоге проявляется индивидуальность и постигается своеобразие 

другого человека, т.к. именно диалоговое взаимодействие подразумевает 

равенство позиций в общении. В структуре диалогового взаимодействия 

преобладают эмоциональный и когнитивный компоненты, которые могут 
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быть охарактеризованы через высокий уровень эмпатии, чувство партнера, 

умение принять его таким, каков он есть, отсутствие стереотипности в 

восприятии других, гибкость мышления. 

Сотрудничество подразумевает совместное определение целей 

деятельности, совместное ее планирование, распределение сил и средств, на 

основе возможностей каждого. Это уровень толерантного поведения, который 

может быть охарактеризован следующими признаками: контактность, 

доброжелательность, отсутствие тревожности, мобильность действий, 

терпение, доверительность, социальная активность. 

 Опека подразумевает заботу, причем эта забота не унижает достоинства 

опекаемого. Данный вид взаимодействия возможен только тогда, когда обе 

стороны принимают друг друга и терпимо друг к другу относятся. Данный 

уровень толерантных отношений характеризуется следующими признаками — 

эмоциональная стабильность, высокий уровень эмпатии, экстравертность, 

социальная активность, умение прийти на помощь.  

СЛАЙД 8 

Советы по развитию терпимости (толерантности): 

1. Постарайтесь встать на место своего собеседника и примерить на себя 

его ситуацию. Как бы вы вели себя (чувствовали) в его ситуации? Стремитесь 

быть сдержанным и доброжелательным к людям. Старайтесь больше замечать 

позитивные качества и не проявлять неприязнь.  

2. Избегайте критики и ярлыков. Привычка критиковать окружающих и 

навешивать всем ярлыки является чертой стереотипного мышления. Вы 

можете для себя подмечать недостатки других, но необязательно при этом 

комментировать эти недостатки и высказывать свое мнение о них. Не 

стремитесь мыслить набором клише и создавать в своем представлении 

непримиримые и однозначные образы. Осознайте, что все люди разные и 

каждый имеет право быть таким. Учитесь принимать окружающих такими, 

какие они есть. 

3. Необязательно всегда что-то говорить. Мы почему-то решили, что по 

любому поводу должны обязательно высказаться. Даже, если несведущи, если 

понятия не имеем, о чем речь, - от нас должны хоть что-то услышать. Иногда 

промолчать - это и есть самый главный признак терпения и толерантности. 

Просто промолчать и пройти мимо - всѐ. 

4. "Это правда. И это тоже правда". Давайте будем позволять друг другу 

нести свою правду. Мы же с удовольствием говорим о себе, что мы 

уникальны, что таких, как мы, больше нет. Но это утверждение, как правило, 



заканчивается за нашими личными границами. "Это только я имею право 

думать, анализировать и доносить свои мысли, только моя правда - истина." В 

этом уверены все мы. Давайте что-то поменяем. Давайте будем учиться 

уживаться. Это не очень сложно, если применять предыдущее правило: не 

обязательно всегда что-то говорить, иногда лучшее решение - пройти мимо. 

5. Принятие - это самое сложное. Этому непросто научиться, но если 

начать с предыдущих четырех правил, то принятие других будет даваться 

легче. "Я принимаю их. Я не спорю с ними - я принимаю их". Потому что 

только принятие дает посыл к росту. "Я принимаю, пропускаю через себя, 

значит росту". 

СЛАЙД 9 

На этом все. У вас есть вопросы ко мне по этой теме? 

(Да/Нет) 

Я хочу задать вам несколько вопросов: 

1. Как вы поняли значение слова "эмпатия"? "Толерантность"? 

2. Какова роль этих качеств в педагогическом общении? 

3. Можете ли вы предложить какой-либо свой способ развития 

эмпатии/толерантности, которые не были названы? 

 

Домашнее задание: 

1. Посетите урок кого-либо из своих коллег и зафиксируйте все его 

реплики, обращенные к обучющимся. Проанализируйте, какая доля реплик 

была «эмпатичной», а какая — «неэмпатичной» (приказы, предупреждения, 

замечания и т. п.). По возможности попросите кого-либо из ваших коллег 

подобным же образом проанализировать какой-либо ваш урок аналогичным 

образом. Обсудите с коллегой полученные результаты. 

СЛАЙД 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекция 4:  Педагогические методы в инклюзивном образовании 

 

Цель: 

- определить наиболее подходящие для инклюзивного образования 

педагогические методы; изучить возможности применения данных методов на 

практике. 

СЛАЙД 1 Титульный 

Обсуждение домашнего задания. 

Кто посетил урок другого коллеги? Поделитесь своими впечатлениями. 

Насколько коллега был эмпатичен на уроке? 

Какие рекомендации вы ему дали? 

СЛАЙД 2 

В этом уроке я хотела бы подробнее остановится на педагогических 

методах, которые могли бы успешно применятся в профессиональном 

образовательном учреждении в сфере инклюзивного образования.  

Методы обучения – это способы руководства педагогом познавательной 

деятельностью обучающихся.  

Выбор методов обучения – это педагогическое искусство преподавателя. 

Нет инструкций, но есть опыт, методики и интуиция.  

1. Методы обучения должны быть связаны с учебным планом и 

задачами обучения.  

2. Выбор зависит от дидактической учебной цели, темы и т.д.  

3. Выбор связан с возрастом, курсом, уровнем подготовки.  

4. Зависит от специфики предмета.  

Методы в ИО должны отвечать следующим требованиям: 

- индивидуализация - учет индивидуальных особенностей обучающихся, 

что позволяет избежать "уравниловки" и предоставление каждому 

обучающемуся возможности максимального раскрытия способностей для 

получения образования, соответствующего этим способностям. Может 

осуществляться по: 

1. содержанию 

2. объему 

3. времени 

- гибкость - позволяет оперативно, в процессе обучения изменять 

направленность, учитывать изменения на рынке труда и т.п. 

- элективность - возможность слушателя самостоятельного выбора 

образовательного маршрута - элективных курсов, получение на этой основе 



уникального набора знаний или нескольких смежных специальностей. Этот 

принцип частично получил свое воплощение с современных ФГОС; 

- контекстный подход - подчинение учебного материала исключительно 

интересам будущей профессии, в результате чего обучение приобретает 

осознанный, предметный характер, способствуя усилению познавательного 

интереса и познавательной активности. 

- развитие сотрудничества  - практический переход на принципы 

доверия, взаимопомощи, взаимной ответственности студентов и 

преподавательского состава в деле подготовки специалиста. Реализация на 

практике принципов педагогики сотрудничества. 

Методы, которые мы сегодня рассмотрим: 

1. Методы активного обучения; 

2. Метод  дифференцированного, или разноуровневого обучения; 

3. Социально-воспитательные методы; 

4. Интерактивные подходы; 

5. Метод "учения через обучение"; 

6. Система Лейтнера. 

СЛАЙД 3 

Первая группа методов - методы активного обучения.  

Методы активного обучения - методы, представляющие собой такую 

организацию и ведение учебного процесса, которая направлена на всемерную 

активизацию учебно-познавательной деятельности обучающихся посредством 

широкого, желательно комплексного, использования как педагогических 

(дидактических), так и организационно-управленческих средств (Н.В. 

Кругликов). 

Многие годы эти методы активно обсуждаются, изучаются, внедряются. 

Действительно, эта группа методов соответствует всем предъявляемым 

требованиям, и, скорее всего, каждый из присутствующих уже применяет 

методы и приемы активного обучения на практике, поэтому подробно на них 

мы останавливаться не будем, я хотела бы обратить внимание на следующий 

педагогический метод.  

СЛАЙД 4 

Методы дифференцированного, или разноуровневого обучения - 

педагогическая технология организации учебного процесса, при которой 

предполагается разный уровень восприятия, усвоения, запоминания, 

воспроизведения учебного материала. То есть глубина и сложность одного и 

того же учебного материала различна в группах уровня A, B и С, что дает 



возможность каждому обучающемуся овладевать учебным материалом по 

отдельным предметам программы на разном уровне (А, В, С), но не ниже 

базового, в зависимости от способностей и индивидуальных особенностей 

каждого. 

 

Практически в каждой группе обучающихся можно выделить три 

группы в зависимости от их способностей овладения материалом. Говоря 

условно, это высокий, средний и низкий уровни. Но если обучающегося А по 

математике можно отнести к низкому уровню, это не значит, что он не может 

относится к высокому на уроках литературы. Таким образом, каждый 

обучающийся имеет собственную образовательную траекторию по разным 

дисциплинам.  

Это означает, что обучающийся А учит математику в низком уровне 

вместе с обучающимся Б, но на урок литературы он попадает в сильный 

уровень с обучающимся В, а по иностранному языку занимается с 

обучающимся  Д в среднем уровне. 

При этом, переход из уровня в уровень возможен и на практике 

происходит безболезненно, так как темы и содержание учебной программы на 

всех уровнях обучения остаются едины. 

СЛАЙД 5 

Социально-воспитательные методы - воспитательная деятельность 

образовательного учреждения. Сюда следует относить формы, методы и 

средства воспитательной, внеучебной и социальной работы учебного 

учреждения.  

Задача каждого педагога - не только обучение, но и воспитание 

обучающегося как социально активной личности. Для реализации данной идеи 

в арсенале образовательного учреждения и педагогов есть такие методы, как: 

 деловые переговоры; 
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 публичные выступления; 

 беседы, дебаты, заседания, круглый стол; 

 соревнования, конкурсы, занятия в творческих коллективах, 

спортивных секциях; 

 акции, смарт-мобы, флеш-мобы; 

 профилактические и пропагандистские беседы, лекции, встречи; 

 конференции, правовые лекции; 

 праздничные мероприятия. 

При этом, к активному участию в данных мероприятиях следует 

привлекать обычных обучающихся вместе с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. Таким образом реализуется главная задача 

инклюзии - интеграция, адаптация и социализация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в обществе.  

СЛАЙД 6 

Интерактивный подход (метод) - определенный тип деятельности 

обучающихся, связанный с изучением учебного материала в ходе 

интерактивного урока. 

Основой метода являются интерактивные упражнения и задания, 

которые выполняются обучающимися. Основная особенность интерактивных 

упражнений в том, что они направлены не столько на закрепление изученного 

материала, сколько на изучение нового. Педагогика богата целым арсеналом 

интерактивных подходов, например: 

- творческие задания - учебные задания, которые требуют от 

обучающихся не просто воспроизвести информацию, а творчества, поскольку 

задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов. Творческое задание, особенно близкое в жизни 

обучающегося, придает смысл обучению, мотивирует его. Неизвестность 

ответа и возможность найти свое собственное "правильное" решение, 

основанное на своем персональном опыте и опыте своего одногруппника, 

друга, позволяет создать фундамент для сотрудничества, сообучения, общения 

для всех участников образовательного процесса, включая педагога. Выбор 

творческого задания сам по себе является творческим заданием для педагога, 

поскольку требуется найти такое задание, которое отвечало бы следующим 

критериям: 

1. не имеет однозначного и односложного ответа/решения 

2. является практичным и полезным для обучающегося 



3. связано с жизнью (с предстоящей трудовой деятельностью) 

обучающихся 

4. вызывает интерес обучающихся 

5. максимально служит целям обучения 

- работа в малых группах - одна из самых популярных стратегий, так как 

она дает всем обучающимся (в том числе и лицам с особыми 

образовательными потребностями) возможность участвовать в работе, 

практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (как 

например, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать 

возникающие разногласия). Все это часто бывает невозможно в большом 

коллективе. Работа в малой группе - обязательная часть многих 

интерактивных методов (мозаика, дебаты, общественные слушания, почти все 

виды имитации и др.) 

При организации групповой работы следует обращать внимание на 

следующие ее аспекты: 

 нужно убедиться, что обучающиеся обладают знаниями и умениями, 

необходимыми для выполнения группового задания. Нехватка знаний быстро 

даст о себе знать - обучающиеся не станут прилагать усилий для выполнения 

задания; 

 делать инструкции к заданию максимально четкими; 

 маловероятно, что группа сможет воспринять более одной или двух 

инструкций за раз, поэтому нужно записывать инструкции на доске или 

карточках; 

 предоставлять группе достаточно времени на выполнение задания. 

- обучающие игры (ролевые, имитации, деловые, образовательные); 

- использование общественных ресурсов (приглашение специалистов, 

экскурсии); 

- социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения 

(общественные проекты, соревнования, радио и газеты, фильмы, спектакли, 

выставки, представления, песни, сказки); 

- изучение и закрепление нового материала (интерактивная лекция, 

работа с наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами, "Ученик в роли 

учителя", Сократический диалог и другие); 

- обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем; 

- решение проблем ("Мозговой штурм" и другие). 

СЛАЙД 7 

Ведущими признаками интерактивного взаимодействия являются: 



- многоголосье - это возможность каждого участника образовательного 

процесса иметь свою точку зрению по любой изучаемой проблеме; 

- диалог - умение слушать и слышать друг друга, как между 

обучающимися, так и между обучающимся и педагогом, внимательное 

отношение друг к другу, помощь в формировании своего видения проблемы и 

способов ее решения; 

- мыследеятельность - организация активной мыслительной 

деятельности у педагога и обучающихся. Не трансляция готовых знаний, а 

организация самостоятельной познавательной деятельности студентов; 

- смыслотворчество - осознанное создание обучающимися и педагогом 

новых для себя смыслов по изучаемой проблеме. Выражение своего 

индивидуального отношения к явлениям и предметам жизни; 

- свобода выбора; 

- создание ситуации успеха. Ведущее условие для создания ситуации 

успеха - позитивное и оптимистичное оценивание обучающихся; 

- рефлексия (самоанализ, самооценка своей деятельности, процесса 

взаимодействия). 

СЛАЙД 8 

Технология "учение через обучение" - разработана и впервые применена 

на практике профессором Айхштеттского университета Ж.-П. Мартаном. Суть 

ее заключается в том, чтобы научить студентов и школьников учиться и 

передавать свои знания группе. Педагог в данном случае выступает в роли 

режиссера, который направляет деятельность обучающихся.  

Учение через обучение - метод, при котором обучающиеся сами - с 

помощью преподавателя - готовят и проводят лекцию. Это может касаться 

отдельных эпизодов или даже целых частей лекции. У некоторых 

преподавателей обучающиеся проводят все лекции, начиная с первой в 

течение всего учебного года. Недопустимо путать "Учение через обучение" с 

рефератами. 

Практическое применение. Перед рассмотрением новой темы 

преподаватель распределяет материал малыми дозами. Образуются группы 

обучающихся (2-3 человека) и каждая группа получает отдельную часть 

материала, а так же задание сообщить это содержание всей группе. 

Обучающиеся, получившие задание дидактически подготавливают материал 

(увлекательные импульсы, смена социальных форм и т.п.). Во время такой 

подготовки педагог поддерживает отдельные группы студентов, дает 



импульсы и советы. Наилучший эффект дает включение в группу 

успевающего студента лица с особыми образовательными потребностями. 

Быстро оказывается, что обучающиеся прекрасно и без проблем 

справляются с поставленной задачей. Они могли наблюдать в течение 

учебных лет, какими приемами пользуются педагоги. Взрослые и педагоги 

склоняются к тому, чтобы сильно недооценивать дидактические способности 

обучающихся. После фазы освоения оказывается, что учащиеся обладают 

высоким потенциалом, в том числе и лица с ООП.  

Нужно обратить внимание на то, что "Учение через обучение" не 

должно быть понято как фронтальный урок, проводимый обучающимися. 

Ведущие лекцию студенты должны постоянно соответствующими средствами 

убеждаться, что каждая информация понятна тем, кому она адресована 

(коротко спрашивать, обобщать, вплетать партнерскую работу). Здесь 

преподаватель должен вмешиваться, если он устанавливает, что 

коммуникация не удается или применяемые обучающимися приемы 

мотивации не срабатывают. 

Большинство педагогов используют метод не всеохватывающе, а фазово 

и/или только в некоторых, особенно подходящих группах и сообщают о 

следующих преимуществах и недостатках. 

Преимущества: 

1. материал прорабатывается интенсивнее и обучающиеся значительно 

активнее; 

2. обучающиеся приобретают дополнительно к предметным знаниям 

ключевые умения: 

a. способность работать в команде; 

b. навыки планирования; 

c. надежность; 

d. презентация и комментирование; 

e. самосознание. 

Недостатки: 

1. большая затрата времени при введении метода; 

2. большая затрата труда обучающихся и преподавателей; 

3. опасность однообразия, если преподаватель не дает никаких 

дидактических импульсов; 

4. справедливая неуверенность при оценивании; 

5. сохранение коммуникации "один говорит - остальные молчат". 



Эта технология уже много лет активно применяется в таких странах как 

Германия и Япония, в России же широкого применения данная технология, к 

сожалению, еще не получила. При правильной организации она является 

очень перспективной и эффективной, особенно в контексте инклюзивного 

образования. Я рекомендую всем педагогам обратить внимание на данную 

технологию и, хотя бы, точечно внедрить ее на своих занятиях. 

СЛАЙД 9 

Так же хочется выделить систему Лейтнера, как заслуживающую 

внимания. Некоторые источники относят систему к технологиям, но я бы 

отнесла ее, скорее, к методам. 

Система Лейтнера - широко используемый метод для эффективного 

запоминания и повторения с помощью флэш-карточек, предложенный 

немецким ученым Себастьяном Лейтнером в 70-е годы прошлого века. 

Эта система - простое применение принципа интервальных повторений, 

где карточки повторяются через увеличивающиеся интервалы времени. 

В этом методе так называемые флэш-карточки рассортированы в 

группы, в зависимости от того, как хорошо обучающийся усвоил информацию 

на каждой карточке. Например, при изучении иностранного языка 

обучающийся пытается вспомнить значение слова, написанного на карточке. 

Если он вспоминает его, то карточка перекладывается в следующую группу. 

Если же нет, то карточка возвращается в первую группу. Каждая следующая 

группа повторяется через увеличивающийся интервал времени. Данный метод 

может использоваться для изучения практически любой информации. 

Я вижу для него широкое применение в инклюзивном образовании, в 

частности, при работе с лицами с ОВЗ, в связи с нарушением у лиц данной 

категории когнитивных процессов. Для норматипичных обучающихся система 

Лейтнера может служить хорошим методом самоконтроля знаний и 

закрепительным методом при изучении сложных тем. 

Пример использования: 

 



СЛАЙД 10 

Особенностью инклюзивного образования является то, что педагог 

учитывает разнообразие обучающихся в группе, их особенности, 

возможности, интересы. В связи с этим возникает необходимость в освоении 

новых форм, методов и технологий обучения. 

Сегодня вы познакомились (или вспомнили) с некоторыми из них. А 

возможно, что кто-то из вас применяет эти методы и технологии на практике? 

Я рекомендую вам самостоятельно ознакомиться ближе с этими методами и 

выбрать те, которые вам ближе, которые вы видите более эффективными в 

вашей работе, в вашем предмете и внедрять их в свою деятельность. Сначала 

понемногу, точечно и со временем освоить эти технологии полностью и 

применять их повсеместно в своей практике. 

Вопросы по сегодняшней лекции? 

(Да/Нет) 

Уже традиционно, у меня будет несколько вопросов: 

1. Какие методы мы рассмотрели сегодня? 

2. Какой вам запомнился? Какой вы хотели бы проверить на 

практике? 

3. Каким из предложенных методов вы не стали бы пользоваться в 

своей деятельности? Почему? 

4. Какие вы знаете методы или технологии обучения, которые 

сегодня не были названы? В чем заключается их основная идея? 

 

Домашнее задание: 

- Начать применение одного из перечисленных методов или  другого, 

изученного самостоятельно, в своей педагогической практике. 

СЛАЙД 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекция 5: Практические рекомендации при работе с обучающимися 

с нарушением слуха. Часть 1 

 

Цель: 

- дать практические рекомендации педагогу при работе с инвалидами и 

ЛОВЗ; 

- подробно изучить рекомендации по глухим и слабослышащим 

студентам. 

 

СЛАЙД 1 Титульный 

Обсуждение  домашнего задания. 

СЛАЙД 2 

Обучающийся, имеющий инвалидность, который пришел получать 

среднее профессиональное образование - это человек с немалыми навыками 

борьбы с собой и своим недостатком. Отсутствие возможности жить 

полноценной жизнью, привела к тому, что его организм смог создать 

поразительные более безопасные пути совершенствования и активизировать 

другие ресурсы. У одних обучающихся отсутствие зрения и слуха 

представляется особой чувствительностью, внимательностью, методичностью. 

У других, несмотря на имеющиеся заболевания и травмы, появились 

жизнелюбие и невероятная энергия. 

Было выявлено, что часто данная компенсаторная энергия, соотнесенная 

к недугу, является его источником вспомогательных сил. Вы обратите 

внимание, что обучающиеся отдают преимущество профессии противоречиво: 

например, слабослышащий человек не поступает учиться в «молчаливую» 

отрасль, а останавливает свой выбор на той области, которая заставляет 

превозмогать свои ограничения. Данное явление определяется как 

«сверхкомпенсация». Поэтому ограничения человека с инвалидностью 

становятся источником совершенствования. Человек, преодолевая трудности, 

прикладывает сверхусилия, чтобы реализовать свои цели. Таким образом, 

сходные закономерности относятся не только к людям с инвалидностью, но 

они могут также присутствовать у каждого человека в нелегких жизненных 

обстоятельствах. 

Скрытые резервы обучающегося с инвалидностью можно научиться 

использовать. Во-первых, необходимо поставить на передний план 

специфические потребности обучающегося, без реализации которых он не 

может получить нужную информацию. Во-вторых, одним из важных 



принципов работы с такими лицами является принцип «опоры на сохранные 

звенья нарушенной функции». Поэтому, взаимодействуя с обучающимся, 

следует систематизировать информацию о навыках и изучить, какие навыки 

необходимы для развития. 

СЛАЙД 3 

В первую очередь выделим общие рекомендации, необходимые как при 

ежедневном общении с человеком с инвалидностью, так и в ходе процесса 

обучения.  

Одно из ключевых правил общения с людьми с инвалидностью - быть 

естественными. Обращайте внимание на личность, а не его инвалидность. Не 

ведите себя снисходительно, общайтесь на равных. 

 С лицом с инвалидностью разговаривайте так же, как и со здоровыми 

обучающимися. Даже если присутствует переводчик жестового языка или 

сопровождающий при беседе, говорите с обучающимся лично. 

 Обучающиеся с инвалидностью – это обычные обучающиеся, они 

ленятся, пропускают пары, поэтому требуйте знания предмета на общих 

основаниях со всеми остальными сверстниками. 

 Если беседуете с обучающимся на инвалидной коляске, ваши глаза 

должны быть расположены на одном уровне.  

 При разговоре с читающими по губам обучающимися следите, чтобы 

ваше лицо не закрывалось руками, волосами.  

 Не навязывайте помощь, если обучающийся не обратился за ней. 

СЛАЙД 4 

 Не трогайте личные вещи лица с инвалидностью (инвалидную 

коляску, трость для незрячих, слуховые аппараты для слабослышащих). 

Только при необходимости, если вас об этом попросили.  

 Не стоит обращать внимание на незначительные нарушения правил 

поведения, замечайте положительные качества, которыми обладают 

обучающиеся с инвалидностью: мотивацию, волю, настойчивость, стремление 

к самосовершенствованию и интеграции. 

 Проанализируйте, какие могут появиться преграды для проведения 

запланированных мероприятий – лекций, семинаров и т.д. Подумайте, что 

можно сделать по устранению этих преград. Если присутствуют барьеры 

архитектуры, предупредите обучающегося с инвалидностью заранее, чтобы 

было время для принятия решения.  



 Если лицу с инвалидностью потребуется отъезд в течение учебного 

периода для прохождения лечения, решите данный вопрос индивидуально, 

предоставьте индивидуальный график для выполнения работ.  

Некоторые группы обучающихся требуют специфическую поддержку в 

учебном процессе. Стоит акцентировать внимание не только на доступность 

среды, но и на методы преподавания, которые используют преподаватели. Как 

правило, это обучающиеся с нарушением, слуха, зрения и речи.  

СЛАЙД 5 

Глухие и слабослышащие обучающиеся. 

Выделяются два вида слуховой недостаточности – тугоухость и глухота. 

Под тугоухостью понимается такое снижение слуха, при котором возникают 

затруднения в восприятии и в самостоятельном овладении речью. Однако, 

остается возможность овладения с помощью слуха хотя бы ограниченным и 

искаженным запасом слов.  

Под глухотой понимается такая степень снижения слуха, при которой 

самостоятельно овладение речью (спонтанное формирование речи) 

оказывается невозможным. Глухота бывает абсолютной лишь в 

исключительных случаях. Обычно сохраняются остатки слуха, которые 

позволяют воспринимать отдельные очень громкие, резкие и низкие звуки 

(громкий голос над ухом, гудки, свистки и т.п.) Но правильное восприятие 

речи невозможно.  

Люди с потерей слуха используют различные невербальные каналы 

коммуникации (чтение по губам, жестовый язык). Обучающиеся, имеющие 

слуховую недостаточность, могут использовать вспомогательные технологии 

– слуховые аппараты, кохлеарные импланты, индукционные и FM – системы и 

т.п. 

Ограничения и трудности обучающихся с нарушением слуха. 

Зрительное восприятие для лиц с нарушением слуха является главным 

источником представлений об окружающем мире. По этой причине основная 

нагрузка по переработке поступающей информации ложится на зрительный 

анализатор, что приводит к постоянному напряжению внимания. 

Следовательно, скорость восприятия информации снижается, 

обучающийся быстрее утомляется, теряет внимание и допускает ошибки. К 

примеру, студенту, читающему по губам, требуется полная сосредоточенность 

на лице говорящего человека, а студенту, понимающему жестовый язык – на 

положении пальцев рук. 

 



По причине особенностей заболевания у слабослышащего 

обучающегося наблюдаются трудности с анализом и синтезом информации 

при освоении нового материала, а также при закреплении пройденного.  

В том числе существуют барьеры в сфере мышления и в сфере речевой 

коммуникации. Всѐ это затрудняет осмысление понятий, терминов. А также 

происходит недопонимание речи другого человека и замедленное и 

неразборчивое произнесение слов.  

В процессе обучения лица с нарушением слуха сталкиваются с 

различными сложностями. Например, работа в группах, так как аудитория 

наполнена шумом, звуками речи присутствующих в аудитории других 

обучающихся, преподавателя. Это создаѐт общий звуковой фон, который 

мешает восприятию информации, а обучающийся с нарушением слуха не 

может так быстро переключить внимание с одного вещающего на другого. 

Поэтому хорошо, если есть модератор дискуссии, на которого будет 

сосредоточено внимание данного лица.  

СЛАЙД 6 

Процесс обучения и общения . 

Подготовка к занятию: 

 По запросу обучающегося разрешить использовать устройства для 

улучшения слышимости речи. Данные устройства не приносят вреда вашему 

здоровью. Но противопоказанием может быть наличие кардиостимулятора 

или другого медицинского устройства, для них электромагнитное поле 

являются внешней помехой. 

 Всю учебную информацию лучше отправлять слабослышащему 

обучающемуся в электронном виде заранее, чтобы он мог быть 

подготовленным, написать конспект дома, так как во время занятия он будет 

сосредоточен на лекторе или его сурдопереводчике. Самостоятельно он может 

изучить определения новых непонятных слов и терминов. Учебные материалы 

должны быть адаптированы для слабослышащего обучающегося, не 

загромождены информацией, не используйте сложные фразы. Таким образом, 

обучающийся, прочитав заранее учебный материал, лучше ориентируется в 

новой информации. 

 Если на занятии присутствует переводчик жестового языка 

(сурдопереводчик), стоит отправить и ему учебный материал в электронном 

виде, таким образом, специалист подготовит перевод заранее, при наличии в 

лекции непростых терминов. 

 



СЛАЙД 7 

Размещение в аудитории: 

 Обучающийся располагается в аудитории так, чтобы иметь хороший 

обзор видимости преподавателя; сурдопереводчика, если присутствует на 

занятии; доску (экран).  

 При работе в группе слабослышащий обучающийся садится таким 

образом, чтобы видеть каждого участника дискуссии. 

СЛАЙД 8 

Основные приемы общения и формы представления учебного 

материала: 

 Всегда уточняйте у обучающегося как привлечь его внимание. Как 

правило, вы располагаетесь перед ним и называете его по имени. Если 

реакции не последует, слегка прикоснитесь к нему или помашите рукой.  

 Необходимо узнать у слабослышащего обучающегося при 

знакомстве, какие способы невербальной коммуникации он использует. Если 

читает по губам, то всегда располагайтесь прямо от него, говорите разборчиво, 

без длинных пауз, разговорной речи. Помните, не все слова прочитываются, 

поэтому используйте мимику и жесты, подчеркивая смысл сказанного. 

 Всегда озвучивайте тему беседы, так как слабослышащий 

обучающийся даже если услышит только окончание слова, всегда сможет 

догадаться, о чем идет речь, уловить связь. Например, если была озвучена 

тема «профессии», то услышав «…рач», слабослышащий студент поймет, что 

это «врач», а не «грач». 

 Иногда слабослышащие обучающиеся слышат, но некоторые звуки 

доносятся с искажением. В такой ситуации необходимо говорить более 

громко. Бывает, что обучающийся не воспринимает высокие колебания 

воздуха и преподавателю в данном случае необходимо подобрать 

оптимальный уровень и говорить тише.  

СЛАЙД 9 

 Слабослышащий обучающийся может попросить повторить 

информацию. Если после повторения он всѐ равно не понимает, 

продублируйте, переформулируйте, если есть необходимость. Также при 

возникновении трудностей, можно информацию передать в письменном виде, 

особенно если данная информация содержит адрес, сроки и т.д. 

 Обучающийся с нарушением слуха сосредоточен на говорящем 

преподавателе / переводчике жестового языка, поэтому всю наглядную 

информацию (презентацию, картинки, схемы, фильмы) не показывайте 



параллельно. Но обязательно их используйте на занятии, так как зрительное 

восприятие у слабослышащих остается ведущим.  

 Как правило, переводчик жестового языка транслирует учебный 

материал с опозданием, это стоит учитывать, так как у слабослышащего 

обучающегося могут возникнуть дополнительные вопросы по теме, и вы 

должны сделать паузу прежде чем приступить к объяснению следующей 

темы.  

 Проверяйте конспекты лекций слабослышащего обучающегося после 

занятия. Это важно для понимания как точно сурдопереводчик донес 

информацию или же сам обучающийся прочел по губам. Если чего-то не 

хватает или неверно, необходимо исправить или дополнить.  

 Не забывайте о дисциплине на занятии, если сокурсники позволяют 

разговаривать на лекциях, мешая слабослышащему обучающемуся 

воспринимать информацию из-за давящего звукового фона. 

СЛАЙД 10 

Формат заданий и их контроль: 

 Все задания должны иметь четкий алгоритм (этапы, необходимая 

литература, способы выполнения заданий и др.) и четкие показатели 

оценивания работы. 

 Слабослышащим обучающимся проще выполнять задание, имея 

наглядное представление, обязательно используйте примеры выполненных 

заданий.  

 Предлагайте такие задания, которые обеспечат результативность 

закрепления материала (схематичное описание, структурные таблицы и пр.) 

 Контролируйте усвоение новых понятий слабослышащими 

обучающимися. Предложите обучающемуся вести глоссарий терминов, 

делайте акцент на новом определении, фиксируйте новый термин на доске.  

 Контроль усвоения материала лучше проводить в конце каждого 

занятия в виде небольших тестов или экспресс-опросов. Также обучающиеся 

сами могут составить вопросы по изученной теме и задать их друг другу. 

 Не обращайте внимания на ошибки, которые допускают 

слабослышащие обучающиеся, излагая ответы на бумаге. Будьте корректны, 

если обучающийся допустил ошибку, поставив неверное ударение в слове. 

Пусть слабослышащий обучающийся сдает экзамен в письменном виде, 

таким образом, избегая ошибки, которые может допустить переводчик 

жестового языка. 

СЛАЙД 11 



 

Уважаемые коллеги, есть ли вопросы? 

(Да/Нет) 

- Каким образом можно использовать компенсаторные механизмы в 

процессе обучения инвалидов? 

- Будет ли вам легче, станет ли проще общаться с лицами с нарушением 

слуха после данной лекции? 

- Как следует подготовиться к занятию с обучающимся с нарушением 

слуха? 

- Каким образом следует выполнять контроль успеваемости? 

 

СЛАЙД 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекция 6: Практические рекомендации при работе с обучающимися 

с нарушением зрения. Часть 2 

 

Цель: 

- рассмотреть практические рекомендации педагогам при работе со 

слепыми и слабовидящими обучающимися. 

СЛАЙД 1 Титульный 

СЛАЙД 2 

Слепые и слабовидящие обучающиеся. 

По степени нарушения зрения и зрительным возможностям выделяются 

следующие категории обучающихся с нарушением зрения: 

 Слепые  

 Слабовидящие 

 С функциональным нарушением зрения 

Слабовидящие лица требуют особой заботы со стороны не только 

родителей, но и общества. Очень часто такие лица обладают высокими 

интеллектуальными способностями, а недостаток зрения компенсируют за 

счет других органов чувств. 

Слепые лица с остаточным зрением обучаются чтению с помощью 

рельефно-точечного шрифта Брайля в специальных школах для слабовидящих 

и слепых.  

Ранее считалось, что использование ослабленного зрения является 

вредным. Сегодня это мнение признано ошибочным. Наоборот, как дети, так и 

взрослые должны максимально использовать свои зрительные способности. 

СЛАЙД 3 

Ограничения и трудности обучающихся с нарушением зрения. 

Существует ряд трудностей, с которыми встречаются обучающиеся в 

процессе обучения. Одна из них – ограниченный доступ к наглядным 

материалам (презентации, видеофильмы, бумажная литература и т.д.) Слух 

имеет огромное значение для восприятия информации. При помощи слуха 

слепые и слабовидящие обучающиеся ориентируются в пространстве, узнают 

предметы, людей. Если занятия проходят в условиях продолжительного 

воздействия сильных звуковых раздражителей, это может вызвать шумовую 

адаптацию – временное снижение слуховой чувствительности, что приведет к 

потере представлений в пространстве. Незрячие обучающиеся ограничены в 

перемещениях, также не все формы обучения им доступны.  

 



СЛАЙД 4 

Процесс обучения и общения. 

Подготовка к занятию: 

 Стоит ознакомить незрячего обучающегося с программой обучения и 

списком литературы заранее, чтобы у него была возможность найти 

электронные и аудиокниги. 

 Не используйте наглядные материалы (картинки, видеофильмы, 

презентации) в процессе обучения либо предоставляйте их заранее в 

электронном формате. Обучающийся самостоятельно может с помощью 

родителей, друзей, сопровождающего ознакомиться дома. 

Слабовидящие обучающиеся могут использовать программы для чтения 

с экрана компьютера. Это специальные программы, предназначенные для 

людей с ослабленным зрением. Например, в программе JAWS чтение 

происходит путѐм предоставления информации, отображаемой на экране, 

через озвучивание текста на экране (text-to-speech). 

Тактильный дисплей Брайля – еще одно устройство, позволяющее 

показывать слепым и слабовидящим обучающимся различную текстовую 

информацию в виде шрифта Брайля, но не все студенты могут использовать 

Брайлевскую систему. 

СЛАЙД 5 

Рекомендации по оформлению документов. 

Названия электронных документов должны быть простыми, короткими, 

но отображающими суть содержания документа. Заголовки упрощают работу 

с документом, поэтому создавать их следует с помощью встроенных стилей 

заголовков Word. Можно использовать сочетание клавиш для создания 

заголовков: 

 Применение стиля «Заголовок 1» - CTRL + ALT + 1 

 Применение стиля «Заголовок 2» - CTRL + ALT + 2 

 Применение стиля «Заголовок 3» - CTRL + ALT + 3 

 Применение стиля «Обычный» - CTRL + SHIFT + N 

Обозначать названия глав, разделов необходимо при помощи данных 

стилей заголовков, так как программы экранного доступа могут не различить 

обычное форматирование текста, которое только зрительно напоминает 

заголовок (выделение текста жирным, полужирным, курсивом и т.д.). 

 



Начинать предложение необходимо с главной информации, так 

незрячий обучающийся будет проще ориентироваться в большом объеме 

текста.  

Использование таблиц в документе допустимо, но лучше их заменить 

обычным перечислением данных. Всѐ наглядное изображение в виде схем, 

графиков и т.д. можно применять в документе, но обязательно добавлять 

описание, используя форматирование объекта. 

Размещение в аудитории: 

Лицу с нарушением зрения необходимо время для адаптации в новом 

пространстве, водить за руку его не надо, при необходимости можно 

направить его, указав парту, за которой он будет сидеть. Например, «парта 

находится слева от Вас».  

СЛАЙД 6 

Основные приемы общения и формы представления учебного 

материала: 

Дефект зрения не освобождает незрячего обучающегося от 

необходимости приобретать информацию, касающуюся визуально 

воспринимаемых свойств предметов. Сделать это можно с помощью других 

органов чувств, то есть, перенеся функции зрения на органы осязания, слуха, 

обоняния, а также на речь.  

 В начале занятия необходимо представиться и указать всех 

участников дискуссии.  

 Обращаясь с вопросом к любому обучающемуся, называйте его по 

имени. 

 Если на занятии используются наглядные материалы (рисунки, 

презентации и т.д.) обязательно воспроизведите подробно данную 

информацию вслух. 

 Не запрещайте записывать урок на аудиоустройства. 

СЛАЙД 7 

Формат заданий и их контроль: 

 Работая с текстом, не торопите обучающегося, предоставьте ему 

самому выбрать время для ответа.  

 Предоставляйте обучающимся с нарушением зрения отчитываться 

по выполненным работам в электронном формате, так как ручкой он 

пользоваться не может. 



 Преподаватель может составлять вопросы к тестированию в формате 

аудиозаписи, записывать задания к такому тесту следует через определенный 

промежуток времени.  

 Имейте терпение, если в работах незрячего или слабовидящего 

обучающегося присутствуют ошибки, не снижайте балл. 

 При групповой работе старайтесь сажать за одну парту видящего 

обучающегося и обучающегося с нарушением зрения, тем самым видящий  

будет помогать читать задания. 

СЛАЙД 8 

 Преподаватель также может помогать незрячему обучающемуся 

читать задания, если он сам об этом попросит. Информацию доносите точную. 

 Распределяйте нагрузку, меняйте формат занятия, если присутствуют 

на занятии обучающиеся с нарушением зрения, не используйте только 

визуальное наполнение. 

 Материал для них следует делать крупным, хорошо видимым по 

цвету, контрасту, силуэту. 

 Размещать объекты на доске следует так, чтобы они не сливались в 

одну линию, выделялись каждый по отдельности.  

 Следует предоставлять дополнительное время для знакомства с 

визуальными образами для осмысления и повторного рассматривания.  

 Заранее составьте дополнительные задания другого формата для 

обучающихся, чтобы была возможность выполнить.  

СЛАЙД 9 

 

Коллеги, вопросы по данной теме? 

(Да/Нет) 

- Какие существуют ограничения и трудности у студентов с нарушением 

зрения? 

- Где в аудитории следует разместить студента с нарушением зрения? 

- Формат заданий, который предпочтительно использовать с данной 

категорией лиц? 

 

СЛАЙД 10 

 

 

 

 



Лекция 7: Практические рекомендации при работе с обучающимися 

с нарушением речи. Часть 3 

 

Цель: 

- рассмотреть практические рекомендации педагогу при работе с 

обучающимися с нарушением речи. 

СЛАЙД 1 Титульный 

СЛАЙД 2 

Обучающиеся с нарушением речи. 

Нарушения речи или речевые расстройства - это проблемы и отклонения 

речи, и нарушения вербальной коммуникации, а также речевой моторики. 

Одна из самых распространенных форм речевых расстройств – это заикание, 

это сложное нарушение речи, проявляющееся расстройством еѐ нормального 

ритма, непроизвольными остановками в момент высказывания или 

вынужденными повторениями отдельных звуков и слогов, что происходит 

вследствие судорог органов артикуляции. Иными словами, заикание – это 

нарушение ритма и плавности речи, порождающее затруднения в устном 

общении. Речевые нарушения могут проявляться как независимо, так и быть 

сопутствующим заболеванием нервно-психических расстройств, ДЦП, 

глухоте. Определенные нарушения речи проходят со временем, некоторые 

проходят после занятия с дефектологом. При осложненных формах речевых 

нарушений применяются электронные технологии, например, 

голосообразующий аппарат. 

СЛАЙД 3 

Ограничения и трудности обучающихся с нарушением речи: 

Обучающиеся с нарушением речи отличаются меньшим объемом 

запоминания и воспроизведения информации, быстрой отвлекаемостью, 

снижением познавательной деятельности, повышенной возбудимостью, 

раздражительностью, замкнутостью. В связи с этим возникает напряжение, 

страх перед речью, студентам с речевыми нарушениями дается с трудом 

выражение своего мнения, идей, соответственно снижается самооценка и 

уверенность в своем успехе. Поэтому возникают следующие сложности: 

хроническая осиплость голоса / пищеводный голос, заикание, трудности с 

артикуляцией звуков речи и д.р. 

СЛАЙД 4 

Процесс обучения и общения. 



Основные приемы общения и формы представления учебного 

материала: 

 Не исключайте из процесса обучения обучающихся с речевыми 

нарушениями, дайте возможность участвовать в дискуссии, но не обязывайте 

это делать.  

 Составляйте простые вопросы, на которые можно ответить 

однозначно. 

 Предоставьте обучающемуся с речевыми нарушениями 

дополнительное время на высказывание.  

 Слушая ответ, имейте терпение, обучающийся должен сам закончить 

фразу. Если осталось недопонимание, переспросите, попросите говорить 

медленнее и более четко, сосредоточьте всѐ ваше внимание на беседе. В 

крайнем случае, попросите написать или напечатать слово.  

 Резюмируйте его ответ, убедитесь, что вы поняли друг друга. 

 Говоря о задачах или давая инструкцию, рассказывайте всѐ «по 

шагам». Дайте обучающемуся возможность обыграть каждый шаг после того, 

как вы объяснили ему.  

СЛАЙД 5 

Формат заданий и их контроль: 

 Заранее составьте дополнительные задания другого формата для 

обучающегося, чтобы была возможность выполнить.   

 Необходимо широко применять наглядные средства обучения 

(презентации, видеофильмы, схемы, графики и др.) Применение визуальных 

средств обучения влияет на эмоциональную окраску занятия. Эмоциональная 

активизация – это необходимое условие продуктивной интеллектуальной 

деятельности.  

 Проводите словарную работу, задачами которой является раскрытие 

значения слов, терминов, необходимых для понимания смысла изучаемого 

материала и введение новых понятий в активный фонд речи студентов с 

речевыми нарушениями с помощью организации речевой практики 

систематического накопления словарного запаса. 

 Сочетайте групповую, фронтальную, индивидуальную работы с 

обучающимися, при этом закладываются основы для формирования не только 

профессиональных, но и общих компетенций: организация собственной 

деятельности, анализ рабочей ситуации, работа в команде, эффективное 

общение с одногруппниками. 

 



СЛАЙД 6 

 Представляйте учебный материал малыми дозами, но с 

неоднократными повторениями. 

 Для контроля и оценки знаний и умений обучающихся проводите 

нетрадиционные занятия («круглые столы», «блиц-опросы» и др.) после 

конкретной темы или нескольких тем. Такие занятия снимают 

психологический барьер, возникающий при традиционных занятиях из-за 

боязни совершить ошибку. При смене привычной обстановки создается 

комфортная атмосфера при проведении занятия и подведении итогов 

проделанной работы. Можно поощрить лучшие команды обучающихся 

грамотами. 

 Домашние задания можно давать в виде составления кроссвордов. 

При этом обучающиеся хорошо запоминают ключевые определения и 

термины, тренируют память и пополняют словарный запас. 

СЛАЙД 7 

Друзья, у вас есть вопросы ко мне? 

(Да/Нет) 

Разрешите мне задать вам пару вопросов: 

- Какие ограничения имеют студенты с нарушением речи? 

- Какие приемы обучения следует использовать при обучении данной 

категории студентов? 

- Какой рекомендуется использовать формат занятий? Формат контроля? 

 

СЛАЙД 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекция 8:  Практические рекомендации при работе с 

обучающимися с задержкой психического развития и умственной 

отсталостью. Часть 4 

 

Цель: 

- рассмотреть практические рекомендации педагогу при работе с 

обучающимися с ЗПР и умственной отсталостью. 

СЛАЙД 1 Титульный 

СЛАЙД 2 

Обучающиеся с ментальными нарушениями. Задержка психического 

развития (ЗПР). 

Задержка психического развития (ЗПР) – нарушение нормального темпа 

психического развития, проявляющееся в замедленном темпе созревания 

познавательной и эмоционально-волевой сферы. 

Важным отличием лиц с ЗПР от умственно отсталых является то, что 

стимуляция деятельности этой категории обучающихся, оказание им 

своевременной коррекционной помощи позволяют выделить у них зону 

ближайшего развития, которая в несколько раз превышает потенциальные 

возможности умственно отсталых обучающихся этого же возраста. 

СЛАЙД 3 

Ограничения и трудности обучающихся с ЗПР. 

Для лиц с ЗПР характерны: 

 недостаточность общего запаса знаний, ограниченность 

представлений; 

 незрелость мышления, преобладание игровых интересов;  

 низкий уровень работоспособности, быстрая утомляемость при 

интеллектуальной нагрузке; 

 замедленная включаемость в работу; 

 неумение подчиняться правилам дисциплины;  

 замедленное развитие активных форм деятельности; 

 неумение тормозить свои эмоции и желания, импульсивность; 

 полное отсутствие чувства долга и ответственности; 

 неспособность к волевому усилию и труду; 

 жестокость, стремление к разрушительству, неспособность 

сопереживать; 

 неадекватность выхода из конфликтных ситуаций. 

 



 

СЛАЙД 4 

Процесс обучения и общения. 

Условия эффективности обучения лиц с ЗПР: 

1. Подбор кадров. Для работы с этими обучающимися нужно подбирать 

педагогов, имеющих необходимый минимум дефектологических, 

психологических знаний, опыт работы с лицами с ОВЗ, желание работать с 

данной категорией обучающихся, обладающих определенными личностными 

качествами. 

2. Организация работы по ликвидации пробелов в знаниях, которая 

заключается в следующем: 

 коррекционная направленность обучения, 

 повторение на каждом уроке (четко спланированное и логически 

обоснованное), 

 формирование обобщенных представлений, 

 постоянная работа над развитием речи, 

 всестороннее развитие учащихся. 

3. Формирование у лиц с ЗПР желания учиться, возрождение утраченной 

веры в свои возможности. 

СЛАЙД 5 

4. Индивидуальный и дифференцированный подход. 

5. Соблюдение требований, предъявляемых к наглядности: 

 на стене, где расположена  доска, никакой наглядности быть не 

должно; 

 справочный материал должен быть четко сгруппирован по 

предметам; 

 наглядность должна вести от конкретного к общему; 

 наглядность должна быть избавлена от лишних деталей и помещена 

на контрастном фоне, что облегчает восприятие; 

 не использовать больше 2-3 цветов одновременно, с осторожностью 

использовать красный цвет; 

 наглядность должна соответствовать эстетическим требованиям. 

Наиболее распространенные ошибки в применении наглядности: 

 неоправданное изобилие наглядности на уроке;  

 недостаточное для усвоения материала количество наглядности;  

 формальный подход к наглядности; отсутствие повторного 

использования наглядности; 



 неоправданно длительное использование наглядности, что тормозит 

переход к абстрактному мышлению. 

6. Не создавать стрессовых ситуаций (не позволять срабатывать 

педагогическим стереотипам). 

СЛАЙД 6 

7. Стимулировать, а не заставлять. 

8. Не указывать на отрицательные стороны характера – это провоцирует 

еще большее их проявление. 

9. Оценивать по критерию относительной успешности: сравнивают 

успехи конкретного обучающегося в динамике, а не с успехами других 

обучающихся.  

10. Обеспечивать условия для постоянной деятельности самих 

обучающихся. Установлено, что человек усваивает 10% информации, если 

слышит, 40%, если видит и 90%, если делает сам. 

СЛАЙД 7 

Обучающиеся с нарушениями интеллекта. 

Умственная отсталость – стойкое, необратимое нарушение 

познавательной деятельности, вызванное, как правило, органическим 

поражением головного мозга. Наиболее вероятно в инклюзивном классе могут 

оказаться студенты с наиболее легкой степенью олигофрении – дебильностью. 

Ограничения и трудности обучающихся с нарушением интеллекта. 

В большей степени у них страдает мышление. Это выражается в слабой 

способности к обобщению, классификации, сравнению, анализу. Понимание 

скрытого, переносного смысла совсем или почти недоступно. Ведущим в 

познавательной деятельности является установление частных, конкретных 

связей. Эти лица нелюбознательны, у них замедлена, затруднена 

восприимчивость к новому, они плохо обучаемы. 

СЛАЙД 8 

Процесс обучения и общения. 

Умственно отсталый обучающийся в образовательном учреждении 

требует особого к себе отношения: 

 Важно выбрать для него такое место в классе, чтобы в случае 

затруднения ему легко было оказать помощь.  

 Обучающийся должен посильно участвовать в работе группы, не 

задерживая темп ведения  занятия.  

 Нельзя допускать, чтобы что-либо важное осталось непонятым, т.к. 

это может привести к недопониманию учебного материала в дальнейшем. 



 

СЛАЙД 9 

Педагог должен учитывать особенности познавательной деятельности 

умственно отсталого обучающегося: 

 Новый учебный материал, необходимый для усвоения, нужно делить 

на маленькие порции. 

 Использовать наглядные методы обучения. 

 Закрепление проводить на большом количестве тренировочных 

упражнений. 

 Многократно повторять усвоенное на разнообразном материале. 

 Учитывать склонность этих лиц к стереотипам. 

Необходимо помнить, что для лиц этой категории главным является не 

образование в объеме начального или среднего профессионального 

образования, а подготовка человека к жизни, следовательно, обучение должно 

носить практическую направленность. 

СЛАЙД 10 

Коллеги, есть ли у вас вопросы? 

(Да/Нет) 

Ответьте, пожалуйста, на мои несколько вопросов: 

- Какие ограничения и трудности имеются у лиц с ЗПР? 

- Какие вы запомнили условия эффективности обучения лиц с ЗПР? 

- Какими трудностями в обучении характеризуется умственная 

отсталость? 

- Как необходимо организовать образовательный процесс обучающегося 

с умственной отсталостью? 

 

СЛАЙД 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекция 9:  Практические рекомендации при работе с 

обучающимися с нарушением опорно-двигательного аппарата. Часть 5 

 

Цель: 

- рассмотреть практические рекомендации педагогу при работе с 

обучающимися с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

СЛАЙД 1 Титульный 

СЛАЙД 2 

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА). 

Наиболее распространенным и изученным нарушением опорно-

двигательного аппарата является детский церебральный паралич (ДЦП) – 89%. 

Это группа патологических синдромов, возникающих вследствие 

органического поражения мозга и проявляющихся в форме двигательных 

речевых и психических нарушений. 

СЛАЙД 3 

Ограничения и трудности обучающихся с ОДА. 

 Особенности психического развития лиц с ДЦП связаны с 

поражением двигательной сферы. Это, прежде всего, нарушения речи. Часто 

отмечаются снижения слуха. Это приводит к трудностям при обучении письму 

и чтению. 

 У лиц с ДЦП нарушена пространственная ориентация. Это 

проявляется в замедленном формировании понятий, определяющих 

положение предметов и частей собственного тела в пространстве, 

неспособности узнавать и воспроизводить геометрические фигуры, 

складывать из частей целое. 

 Во время письма выявляются ошибки в графическом изображении 

букв и цифр (асимметрия, зеркальность). Такие обучающиеся зачастую не 

могут соблюдать линейки в тетради, различать ее правую и левую стороны, 

могут начать писать или рисовать в любом месте тетради или альбома, читать 

с середины страницы. 

СЛАЙД 4 

 Расстройства внимания и памяти проявляются в повышенной 

отвлекаемости, сужении объема внимания, преобладании слуховой памяти над 

зрительной. 

 Эмоциональные нарушения проявляются в виде повышенной 

возбудимости, склонности к колебаниям настроения, появлению страхов. 

Склонность к колебанию настроения часто сочетается инертностью 



эмоциональных реакций. Так, начав плакать или смеяться, человек не может 

остановиться. Повышенная эмоциональная возбудимость нередко сочетается с 

плаксивостью, раздражительностью, капризностью, реакциями протеста, 

которые усиливаются в новой для обучающегося обстановке и при утомлении. 

 Почти для всех обучающихся с ДЦП характерен психический 

инфантилизм. Это выражается в наличии у них несвойственных данному 

возрасту черт ребячества, непосредственности, склонности к фантазированию 

и мечтательности, преобладанию игровых интересов. 

СЛАЙД 5 

Процесс обучения и общения. 

 Необходимо особое внимание обращать на развитие навыков письма, 

т.е развитие возможностей руки. Для этого существуют специальные 

упражнения. 

 Преподаватель должен определить место обучающегося с ДЦП в 

аудитории так, чтобы он мог свободно стоять или выходить из-за парты. 

 Пространство на столе должно быть достаточным для свободной 

манипуляции учебниками, учебными принадлежностями и т.д. 

 Понаблюдав за обучающимся первое время, преподаватель должен 

понять, в какой позе ему удобнее выполнять письменные работы, как удобней 

отвечать: сидя или стоя. 

СЛАЙД 6 

 Необходимо варьировать объем и формы выполнения письменных 

работ, чтобы обучающийся успевал за темпом работы группы, не 

переутомлялся, и была возможность для формирования учебных навыков. 

 С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного 

аппарата информации в полном объеме звуковые сообщения нужно 

дублировать зрительными. Особую роль в педагогической деятельности, 

играет использование наглядного материала, обучающих видеоматериалов. 

 Рекомендуемая продолжительность занятий - не более 1,5 часов, 

после чего рекомендуется 10–15-минутный перерыв. 

 

СЛАЙД 7 

На этом мы заканчиваем. У вас есть ко мне вопросы, друзья? 

(Да/Нет) 

Разрешите мне задать вам несколько вопросов по данной теме: 

- Какие основные трудности существуют при обучении лиц с ОДА? 



- Какие ограничения имеет данная категория лиц вследствие своего 

недуга? 

- Какие рекомендации вы запомнили по обучению данной категории 

лиц? 

 

СЛАЙД 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекция 10: Синдром профессионального выгорания педагога 

 

Цели: 

- рассмотреть понятие синдрома профессионального выгорание; 

- рассмотреть фазы его развития, факторы возникновения; 

- дать рекомендации по профилактике синдрома профессионального 

выгорания. 

 

СЛАЙД 1 Титульный 

 

СЛАЙД 2 

Профессиональное выгорание – это синдром, который развивается на 

фоне постоянного стресса и ведет к истощению эмоциональных, личностных и 

энергетических ресурсов работающего человека. 

Синдром профессионального (эмоционального) выгорания – самая 

опасная профессиональная болезнь типа профессий "человек-человек": 

педагогов, социальных работников, психологов, менеджеров всех уровней, 

врачей, журналистов, бизнесменов и политиков, - всех, чья деятельность тесно 

связана с общением. Не зря первая исследовательница этого явления К.Маслач 

назвала свою книгу: "Эмоциональное выгорание - плата за сочувствие".  

Синдром профессионального выгорания возникает вследствие 

внутреннего накопления негативных эмоций без соответствующей "разрядки", 

или "освобождения" от них. Оно ведет к истощению эмоционально-

энергетических и личностных ресурсов человека. 

СЛАЙД 3 

Состоянию рассматриваемого синдрома обычно соответствуют 

следующие чувства, мысли, действия: 

- чувства: апатия, подавленность, беззащитность, отсутствие мотивации, 

боязнь ошибиться, боязнь неопределенности и неконтролируемых ситуаций, 

боязнь показаться слабым, страх быть недостаточно совершенным; 

- мысли: о несправедливости жизненных обстоятельств, недовольстве 

занимаемым положением в обществе, недооцененности окружающими 

собственных трудовых усилий,  собственном несовершенстве; 

- действия: резкие высказывания в сторону окружающих и себя (такие 

как критика), желание быть замеченным или, наоборот, скрыться от всех, 

стремление к перфекционизму или, наоборот, совсем не стараться при 

выполнении рабочих задач. 



СЛАЙД 4 

К внешним факторам, провоцирующим выгорание, можно отнести: 

- специфику профессиональной педагогической деятельности 

(необходимость проявления эмпатии (сочувствия и сопереживания), 

ответственность за жизнь и здоровье вверенных подопечных, стаж работы); 

-  организационный фактор (перегруженная рабочая неделя, низкая 

оплата труда, работа, связанная с высокой степенью напряженности, 

непонимание с коллегами, неудовлетворенность работой (отсутствие четкой 

связи между процессом обучения и получаемым результатом, несоответствие 

результатов и затраченных сил), новые преобразования в области образования, 

приведшие к изменению взаимоотношений между субъектами учебно-

воспитательной деятельности). 

Часто неблагополучная атмосфера в коллективе: однополый его состав, 

наличие конфликтов по вертикали и горизонтали, нервозная обстановка 

побуждают одних растрачивать эмоции, а других - искать способы экономии 

своих  психо - эмоциональных ресурсов. 

СЛАЙД 5 

К внутренним факторам относят:  

- коммуникативный фактор (отсутствие навыков общения и умения 

выходить из конфликтных ситуаций с учащимися, их родителями, 

руководством, неумение сдерживать собственные эмоциональные всплески); 

- ролевой и личностный фактор (индивидуальный) (смерть или болезнь 

близкого, материальные трудности, проблемы в личной жизни, плохие 

жилищные условия, нехватка внимания от собственных домочадцев, 

отсутствие самореализации как в профессиональной, так и в личной сферах 

жизни). 

Специалисты отмечают, что профессиональное выгорание негативно 

сказывается на выполнении профессионалом своей деятельности, так как 

приводит к эмоциональной и личностной отстраненности, 

неудовлетворенности собой, за которыми следует повышенная тревожность, 

депрессивные состояния, психосоматические заболевания, неадекватное 

проявление эмоций. 

Общая картина процессов, представляющих профессиональное 

выгорание, представляет следующий набор качеств: раздражение, 

разочарованность, обида, досада, отсутствие желаний, подавленность, 

беспомощность, угнетенность, опустошенность, горечь, отчаяние, 

конфликтность, стресс, безысходность.  



СЛАЙД 6 

Синдром профессионального выгорания в своем развитии проходит три 

стадии (фазы). На них мы остановимся подробнее. 

Отечественный исследователь данного феномена В.В. Бойко выделял 

следующие три фазы эмоционального выгорания: 

1 стадия - фаза напряжения. Тревожное (нервное) напряжение служит 

запускающим механизмом или "предвестником" в формировании 

эмоционального выгорания. Напряжение имеет динамический характер (т.е. 

усиливается со временем), что обусловлено постоянством или усилением 

психотравмирующих факторов. Фаза напряжения начинается с приглушения 

эмоций, сглаживания остроты чувств и свежести переживаний; специалист 

вдруг замечает: вроде бы пока все нормально, но... скучно и пусто на душе. 

Положительные эмоции постепенно исчезают, на смену им приходит все 

большая отстраненность в отношениях с коллегами и членами семьи. 

Проявляется состояние тревожности, неудовлетворенности собой и 

занимаемым положением. Приходя домой, человеку все чаще хочется сказать: 

"Не трогайте меня! Оставьте меня в покое!" 

2 стадия - фаза резистенции (сопротивления нарастающему 

напряжению). На этом этапе специалист с переменным успехом пытается 

оградить себя от травмирующих впечатлений. Возникают недоразумения с 

учащимися, педагог в кругу своих коллег начинает с пренебрежением 

отзываться о некоторых из них. Пренебрежение постепенно начинает 

проявляться в сторону учеников - сначала это с трудом сдерживаемая 

неприязнь, затем это проявляется в виде вспышек раздражения. Но подобное 

поведение специалиста - это неосознаваемое им самим проявление защитных 

функций психики - самосохранение при общении, превышающем безопасный 

для организма порог. 

3 стадия - фаза истощения. Третья фаза характеризуется оскудением 

психических ресурсов, ослаблением нервной системы и общим падением 

энергетического тонуса. Представления о жизненных ценностях 

притупляются, проявление эмоционального отношения к миру снижается, в 

человеке проявляется опасное равнодушие ко всему, порой и к собственной 

жизни. Внешне такое человек может сохранять некоторую респектабельность 

и некоторый апломб, но блеск интереса к чему бы то ни было в глазах 

пропадает. В душе профессионала поселяется почти физически ощутимый 

холод безразличия. 

 



СЛАЙД 7 

Чтобы избежать встречи с СЭВ, педагогу понадобятся определенные 

качества личности. Рассмотрим их ниже: 

В первую очередь, это крепкое здоровье и осознанная, целенаправленная 

работа над своим физическим состоянием (занятия спортом, здоровый образ 

жизни); уверенность в себе, в своих силах и способностях, высокая 

самооценка. 

Во вторую очередь, это высокая мобильность, открытость, стремление 

опираться на собственные силы, самостоятельность, коммуникабельность, 

открытость людям, эмоциям, впечатлениям, желание конструктивно меняться 

в напряженных условиях и, конечно, успешный опыт преодоления 

профессионального стресса. 

И в третью, это способность радоваться жизни, развивать и 

поддерживать в себе позитивные установки и ценностные ориентации как в 

отношении к самому себе, так и к другим людям и жизни в целом. 

 

(Список распечатать и раздать участникам) 

Для того чтобы избежать встречи с синдромом профессионального 

выгорания или ослабить уже имеющиеся симптомы, необходимо следующее: 

1. Не бойтесь проявлять свои чувства. Проявляйте их приемлемым 

образом. Научитесь обсуждать их со своими коллегами, семьей, друзьями - 

теми, кому доверяете. Но именно обсуждайте, чтобы найти выход, а не просто 

жалуйтесь. 

2. Не избегайте обсуждения и разговоров о неприятных для вас 

ситуациях. Но и не забывайте при этом рассказать о своих достижениях и 

успехах. Пользуйтесь всеми возможностями проанализировать свой опыт с 

кем-то или наедине с собой. 

3.   Не стесняйтесь просить помощи и принимать ее.  

4. Когда другие предлагают вам помощь или предоставляют шанс 

выговориться, не позволяйте чувствам неловкости или стеснения остановить 

вас. Позвольте помочь вам. 

5. Не ждите того, что тяжелые состояния, характерные для синдрома 

эмоционального выгорания, пройдут сами собой. Если не предпринимать 

никаких действий, ваше состояние будет только усугубляться. 

6.  Полноценно отдыхайте, спите, выделяйте время для размышлений. 



7.  Изучите навыки целеполагания, определите для себя краткосрочные и 

долгосрочные цели. Достижение краткосрочных целей поднимает самооценку 

и закладывает уверенность и мотивацию в достижении долгосрочных. 

8. Используйте тайм-ауты. Тайм-ауты, т.е. отдых от работы и других 

нагрузок,  важны для сохранения психического и физического благополучия. 

И не стоит уделять работе нерабочее время. Работа - всего лишь часть жизни. 

Проводите выходные с пользой, отдыхайте по-настоящему. Иногда можно 

"убежать" от жизненных проблем и развлечься, найти занятие, которое было 

бы приятным и увлекательным. 

9. Применение навыков и умений саморегуляции. Овладение такими 

психологическими умениями и навыками, как релаксация, идеомоторные 

акты, определение целей и положительная внутренняя речь способствуют 

снижению уровня тревоги и напряженности, ведущих к СЭВ. Например, 

отделение реальных целей от ложных помогает сбалансировать 

профессиональную и личную жизнь. Некоторые из приемов саморегуляции, 

релаксации и снятия напряжения описаны в Приложении. 

10. Самосовершенствуйтесь и растите профессионально. Как одна из 

возможностей такого развития и, как следствие, предохранения от синдрома 

эмоционального выгорания, является обмен опытом и полезными знаниями с 

другими службами. Сотрудничество дает ощущение более широкого мира чем 

тот, который есть внутри одного коллектива. Для такого обмена опытом 

создано множество способов: это и различные курсы повышения 

квалификации, и профессиональные неформальные объединения, в т.ч. в 

социальных сетях и на форумах в сети Интернет, конференции, где 

встречаются люди с опытом, работающие в других системах, где можно 

поговорить не только на профессиональные, но и на отвлеченные темы. 

11. Не ввязывайтесь в ненужную конкуренцию. В жизни случаются 

ситуации, когда конкуренция неизбежна. Но чрезмерное стремление "быть 

первым" создает чувство напряжения и тревоги, делает нас агрессивными, что, 

в свою очередь, способствует возникновению синдрома эмоционального 

выгорания. 

12. Позвольте эмоциональному общению быть в вашей жизни. Когда 

человек подвергает анализу свои чувства и ощущения, делится ими с теми, 

кому доверяет, вероятность эмоционального выгорания существенно 

снижается или делает этот процесс менее выраженным. Можно 

порекомендовать сотрудникам в сложных рабочих ситуациях обмениваться 

своими мнениями и переживаниями с коллегами и искать профессиональной 



поддержки у коллектива. Когда работник делиться своими негативными 

эмоциями с коллегами, общими усилиями можно найти правильный выход из 

сложившейся у него ситуации. 

13. Поддерживайте себя в хорошей физической форме. Многочисленные 

исследования на эту тему подтверждают, что между состоянием тела и разума 

существует тесная связь. Занятия активным спортом прекрасно помогают в 

разгрузке психики от негативных эмоций и переживаний. А отсутствие 

физических нагрузок, злоупотребление спиртным и неправильное питание 

усугубляют проявление синдрома эмоционального выгорания. 

СЛАЙД 8 

Помните! Уделять внимание чувствам — занятие непривычное в 

повседневной жизни. Вероятно, влияет воспитание (с самого детства 

родителями, а затем учителями накладывается табу — запрет на открытое 

выражение чувств и эмоций ребенком) и обучение в школе, где больше 

времени уделяется мышлению. Вот почему впоследствии нам легче говорить о 

том, что думаем, чем о том, что чувствуем. В нашем обществе не принято, 

открыто радоваться, не говоря уже о негативных чувствах, от которых вообще 

стремятся быстрее избавиться и забыть про них. В случае, когда негативные 

эмоции не осознаются и подавляются, они управляют нашим поведением. И 

наоборот, осознание негативных эмоций и чувств ведет к успешному 

преодолению затруднений и большему пониманию себя. 

СЛАЙД 9 

На этом наш курс лекций заканчивается. 

По традиции, в конце лекции несколько вопросов: 

- Друзья, что полезного вы узнали из данного курса? 

- Какие знания вы уже начали применять на практике? 

- Что осталось непонятным? На какой теме вы остановились бы еще раз? 

- Какие остались вопросы, которые не были освящены в курсе лекций? 

Мне было приятно работать с вами, надеюсь на новые встречи! 

СЛАЙД 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Анкета для оценки уровня  

компетентности педагога 

 

Инструкция: Оцените, насколько вам подходят приведенные ниже 

утверждения по 5-бальной шкале, где 1 - совсем не подходит, 5 - полностью 

соответствует. 

 

1. Я не боюсь работать в инклюзивном классе. 

2. Я готов менять методики преподавания в зависимости от нужд каждого 

ребенка. 

3. Мне комфортно общаться со всеми студентами. 

4. Я могу найти подход к любому студенту. 

5. Я люблю свою работу. 

6. Я готов обучаться новому. 

7. Я готов уделять время и силы повышению уровня своей педагогической 

компетентности. 

8. Я принимаю своих студентов такими, какие они есть. 

9. У меня складываются хорошие взаимоотношения с моими студентами. 

10. Я легко улаживаю конфликтные ситуации в своей работе. 


