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Гуманистическая парадигма современного об-

разования, определяющая развитие всех уровней 

образовательных систем, предполагает усиления 

внимания детям со специальными нуждами. В 

последнее время в современном образовании 

распространяется опыт совместного обучения 

т.е. интеграция проблемных детей в среду здоро-

вых сверстников, в связи с чем особую актуаль-

ность приобретает понятие «включенное обуче-

ние». 

Включенное обучение – это обучение детей 

со специальными нуждами по стандартным про-

граммам обучения, но с дополнительными обра-

зовательными услугами, которые дают им воз-

можность учиться в обычных условиях. 

Цель включенного обучения – это, прежде 

всего, возможность, обеспечить детям со спе-

циальными нуждами, обучаться в обычных шко-

лах наравне со здоровыми детьми. Даже предста-

вители некоторых общественных организаций, 

которые не поддерживают включенное обучение, 

не ставят под сомнение тот факт, что многие 

проблемные ученики извлекли пользу из обуче-

ния в обычном классе (включая одаренных де-

тей). Вместе с тем, они считают, что есть катего-

рия детей – со специальными нуждами, которым 

лучше обучаться в специальных классах или 

школах, где для них созданы необходимые усло-

вия. 

Итак, включенное обучение предполагает, что 

все ученики являются полноправными членами 

школьного сообщества, они должны обладать 

равными правами и определенной ответствен-

ностью. В рамках включенного обучения, для 

учеников со специальными нуждами должны 

быть разработаны программы по созданию огра-

ниченной окружающей среды, которая должна 

варьироваться в зависимости от индивидуальных 

образовательных потребностей и целей каждого 

ученика.  

Комиссии по созданию индивидуальной обу-

чающей программы должна использовать зако-

нодательные акты Кыргызстана, и, прежде всего, 

при помощи диагностики определить цели каж-

дого ученика, а затем – как и где эти цели ученик 

может достичь. 

В системе инклюзивного образования учите-

лю необходимо сделать многое: составить план, 

выделить дисциплинарные рамки, установить 

уровень толерантности в отношении нарушения 

дисциплины, определить ответственность уча-

щихся, нарушающих установленный порядок. 

Тревога учителей будет постепенно исчезать, ес-

ли они будут убеждены в том, что ученики со 

специальными нуждами могут и будут учится. 

Помимо индивидуальных целей обучения учите-

ля для каждого ученика должны быть составле-

ны инструкции поведения в классной работе. Это 

поможет многим ученикам выполнить эти инс-

трукции безболезенно с пользой для себя.. Инс-

трукции помогут им также в достижении основ-

ных целей обучающей программы. Предлагаем 

примерную декларацию школы. 

Декларации школы: 

1. Коллективная работа среди персонала 

необходима для эффективного обучения учени-

ков и создания позитивной сред как внутри, так и 

вокруг школы. 

2. Каждый ученик способен добиться успеха, 

если он находиться в безопасной среде (не толь-

ко в физическом, но и в эмоциональном плане). 

3. Добиться успеха можно только в случае, 

если в школе каждом ученику прививается чув-

ство собственного достоинства.  

4.  Каждый ученик обладает уникальными 

способностями, которые создают условия для его 

самоопределения и развития. 

5. Обучение, включающее определенные тех-

нологии, методы и средства, должно давать воз-

можность ученику достигать поставленных це-

лей. 

6. Персонал школы, родители, обществен-

ность и сами ученики – все несут ответствен-

ность за создание и развитие обучающей среды. 

7. Ответственность и самостоятельность яв-

ляются небходимыми успеха каждого школьни-

ка. 

Конечно, для успешной работы включенного 

обучения для учеников необходим сплоченный 

коллектив, которой должен состоять из различ-

ных специалистов, для осуществления целостно-

го педагогического процесса. Подбор такого пер-

сонала должен быть основан на критериях, вы-

работанных администрацией образовательного 

учреждения и Министерством образования и 

науки КР. Как правило, в штат персонала школы 

должны войти такие специалисты,как: педагоги-

психологи, специальные психологи (работающие 
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с детьми, имеющими отклонения в развитии), 

медицинские работники (знающие особенности 

развития детей с данными нарушениями), лого-

педы, специалисты по эргономике (разрабаты-

вают план места работы каждого ученика) и дру-

гие специалисты, в зависимости от потребностей 

учеников.  

Учителя обучающегося ученика со специаль-

ными нуждами в своем классе часто может бес-

покоить вопрос, сможет ли он изменить методы 

обучения и воспитания, чтобы такой ученик при-

способился к классу. Учителя готовы что-то из-

менить в своем классе, но не все, так как они 

подготовлены к обучению детей без каких-либо 

недостатков. Изменения, которые должны прои-

зойти в классе, могут быть связаны с тем, что ре-

бенку необходим переводчик или собака-пово-

дырь, или с тем, что ребенок передвигается в ин-

валидной коляске. Адаптировать свои методы к 

потребностям ребенка со специальными нужда-

ми учитель может, исходя из природы имеюще-

гося у него дефекта. 

Иногда тон учитель, другие проявления выра-

жают недоверие к таким ученикам, которое они 

способны остро ощутить. Учителю необходимо 

знать, что дети с нарушениями слуха, зрения или 

дети-инвалиды в колясках в чем-то могут быть 

более одаренными, чем здоровые дети.  

Учащихся со специальными нуждами, когда 

приходят в новый класс, пытаются часто дока-

зать самим себе, что они что-то могут. Поэтому 

они беспокоятся, что учитель будет обращаться с 

ними не так, как с другими детьми и исключать 

их в каких-то случаях из учебной работы в клас-

се. Это создает у них впечатление, что их интел-

лект и способности низко оцениваются. 

Учителю не следует позволять ученику акцен-

тироваться на том, что он чего-то не может. Пох-

вала за успехи и критика за плохую работу, как и 

любого другого ученика, делает ребенка со спе-

циальными нуждами более включенным в клас-

сную работу. При этом такие дети не любят пох-

валу, если она не основывается на их реальных 

достижениях. 

Многие дети с физическими недостатками 

ощущают свой дефект не как “тяжкий груз” а 

скорее как некоторую особенность, которая зас-

тавляет их делать то же, что делают обычные де-

ти, но другим способом. Многие учащиеся гово-

рят, что часто они чувствуют себе комфортно в 

классе, но это ощущение пропадает, если они ви-

дят, что из-за их нарушений дискомфорт испы-

тывает учитель.  

Как правило, тревога учителей, у которых в 

классе учатся дети со специальными нуждами, 

связана с тем, что они не знают, способны ли та-

кие дети участвовать в совместной работе. Что-

бы преодолеть эту тревогу, учителю необходимо 

встретиться с учеником заранее и задать ему воп-

росы. Например, некоторые ученики с наруше-

нием зрения могут сообщить учителю, что могут 

видеть крупные изображения и тексты, которые 

должны быть набранны крупным шрифтом. Они 

также могут сообщить, что могут понять смысл 

диаграмм и графиков, если учитель вслух деталь-

но объясняет, что они изображают. Учитель дол-

жен знать, что многие ученики со специальными 

нуждами нуждаются в общении с ним (с пред-

метником) после уроков. Учителю нужно пого-

ворить с учеником и спросить у него, что ему 

нужно т.к. большинство учеников стыдятся по-

дойти и сказать об этом. Учитель должен спро-

сить у своих учеников со специальными нужда-

ми, как они работают в классе, потому что люди 

с различными недостатками работают по-разно-

му. В результате такого разговора учитель полу-

чает информацию, которая поможет ему при пла-

нировании урока или проекта. Кроме того, он 

может узнать об интересах и хобби своего учени-

ка. О своем ученике учитель должен собрать всю 

информацию, которая поможет ему компетентно 

и эффективно обучать. Для этого учителю нужно 

взаимодействовать с каждым учеником со 

специальными нуждами, не ущемляя его интере-

сов, не унижая его достоинства. 

 Для этого можно задать такие вопросы: 

 Как ты воспринимаешь отметку? 

 Что я могу сделать, чтобы помочь тебе вос-

принимать информацию во время урока? 

 Как ты воспринимаешь тесты? 

 Есть ли в классе какие-то веще или явления, 

которые для тебя проблематичны? 

 Можешь ли ты предложить способы, с помо-

щью которых я могу изменить существующие 

задания так, чтобы тебе было более удобно? и 

др. 

Учителю не нужно перестраивать весь урок 

ради одного ученикаа. Лучше, если учитель 

спланирует альтернативное задание для ученика 

или позанимаетесь с ним после уроков.  

Ученики со специальными нуждами часто ис-

пытывают высокий уровень дискомфорта в об-

щении с другими учениками. Поэтому, формируя 

коммуникативные навыки у своих учеников со 

специальными нуждами, учитель должен оце-

нить, способен ли проблемный ученик выступать 

перед классом. Здесь особенно необходим такт 

учителя. Иногда ученику, который не хочет гово-

рить перед публикой, можно помочь. А иногда 

лучше не настаивать на этом, тогда он будет чув-

ствовать себя более комфортно. 

В компетенции учителя работающего с учени-

ками со специальными нуждами входит умение 
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диагностировать. Диагностика позволяет опреде-

лить уровень умственных способностей у ребен-

ка, его эмоциональное настроение, уровень тре-

вожности, зону ближайшего развития. Это дает 

возможность устранить негативные влияния в 

классе, а также поможет в индивидуальном под-

ходе к каждому ребенку. 

Включение в работу класса детей со спе-

циальными нуждами, как правило, улучшает их 

деятельность и создает условия для более высо-

кого уровня понимания. Учитель должен сооб-

щить здоровым детям, что ученик со специаль-

ными нуждами является равным участником об-

разовательного процесса. Часто дети не решают-

ся на совместную работу с учеником, имеющим 

различные нарушения. С такими детьми учителю 

следует поговорить заранее и выяснить причину 

такой позиции. 

Включение в работу класса детей со спе-

циальными нуждами требует от учителя сформи-

рованности многих коммуникативных способ-

ностей. 

Способность учителя к коммуникации опре-

деляется в психолого-педагогических исследова-

ниях в общем как коммуникативность (Г.М. Ан-

дреева, А.Б. Добрович, Н.В. Кузьмина, А. Джеко-

бе). Учитель во включенном обучении должен 

обладать гуманистической коммуникативностью, 

в этом направлении он должен овладеть опреде-

ленными коммуникативными компетенциями. 

Опираясь на концепцию общения, выстроен-

ную Г.М. Андреевой, мы выделяем комплекс 

коммуникативных компетенций учителя, овладе-

ние которыми способствует развитию и форми-

рованию личности ребенка специальными нуж-

дами, стремящегося к продуктивному общению. 

Нами выделены следующие компетенции:  

 1) межличностной коммуникации; 

 2) межличностного взаимодействия; 

 3) межличностного восприятия. 

Первый вид компетенций включает в себя ис-

пользование и невербальных средств общения, 

передача рациональной и эмоциональной инфор-

мации и.т.д. Второй вид компетенций представ-

ляет собой способность к установлению обрат-

ной связи, к интерпретации смысла в связи с из-

менением окружающей среды. Третий вид харак-

теризуется умением воспринимать позицию уче-

ника, слышать его, а также обладать импровиза-

ционным мастерством, что включает в себя уме-

ние без предварительной подготовки включаться 

в общение и организовывать его. Владение эти-

ми компетенциями в комплексе обеспечивает 

учителю гуманистически построенное коммуни-

кативное общение.  

Таким образом, владение перечисленными 

компетенциями, способность устанавливать кон-

такт с партнерами по общению, (а в нашем слу-

чае с учениками) и поддерживать его, была опре-

делена, как коммуникативная компетентность 

рядом исследователей (Ю.М. Жуков, Л.А. Пет-

ровский, П.В. Растянников и др.). 

А.Б. Добрович рассматривает коммуникатив-

ную компетентность как постоянную готовность 

к контакту. Это объясняется ученым с позиций 

сознания, мышления. Человек мыслит и это озна-

чает, что он живет в режиме диалога, при этом 

человек обязан постоянно учитывать изменчи-

вую ситуацию в соответствии со своими интуи-

тивными ожиданиями, а также с ожиданиями 

своего партнера. 

Одним из основных критериев сформирован-

ности коммуникативной компетентности личнос-

ти учителя является рефлексия, когда он спосо-

бен оценить свою позицию в соответствии с по-

зицией и интересами ученика. Необходимо, что-

бы у учителя были также сформированы умения 

устанавливать связь с учеником, анализировать 

его сообщения, адекватно реагировать на них, 

умело пользуясь как вербальными, так и невер-

бальными средствами общения. Исследователи 

определили коммуникативную компетентность 

как систему внутренних ресурсов, необходимых 

для построения коммуникативного воздействия в 

определенном круге ситуаций межличностных 

контактов. 

В.А. Кан-Калик, Н.Д. Никандров определяют 

коммуникативную компетентность как состав-

ную часть человеческого бытия, которая присут-

ствует во всех видах человеческой деятельности. 

Они подчеркивают, что проблема состоит в том, 

что не все люди представляют себе, каким обра-

зом могут быть реализованы те или иные комму-

никативные акты. Из этого следует, что для того, 

чтобы совершать эти коммуникативные акты в 

процессе включенного обучения, учителю необ-

ходимо обладать определенными навыками и 

умениями. Соответственно в процессе обучения 

будущего учителя в вузе должна быть заранее 

определена целевая установка на формирование 

коммуникативной компетентности его личности 

с детьми со специальными нуждами, а значит 

должны быть определены методы и средства его 

формирования. 

Компетентный подход учителя в общении с 

учениками со специальными нуждами, должен 

быть основан на том, что успешное овладение им 

ключевыми коммуникативными компетенциями 

должны помочь ему построить общение в про-

цессе реализации включëнного обучения не толь-

ко на принципах гуманизации и демократизации, 

на принципах толерантного отношения, но глав-

ное на принципе осмысленного взаимодействия. 
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Принцип осмысленного взаимодействия как 

основной постулат педагогического общения с 

учениками со специальными нуждами является 

основой для реализации таких элементов обуче-

ния, как:  

 Деятельностный характер обучения. Дан-

ный вид обучения включает в себя как образова-

тельный аспект, так и аспект личностного роста. 

 ориентация на личность каждого ученика. 

В данном случае реализуется ориентация на лич-

ностные особенности, учитываются характерис-

тики и предпочтения каждого ученика; создают-

ся условия для внутренней мотивации к обуче-

нию ученикам. 

 обеспечивается возможность реализовать 

их стремления и желания, оценить себя, свои 

способности и определить потенциал личност-

ного роста интерактивность обучения. 

 Процесс обучения общению с использова-

нием приемов и процедур активного социально-

психологического обучения является эффектив-

ной моделью взаимодействия с другим на основе 

межличностной коммуникации. Именно ситуа-

ции подобного взаимодействия со всей остротой 

демонстрируют участникам особенность каждо-

го, его право быть не таким как другие, необхо-

димость каждого считаться с этим правом, ува-

жать партнера и контактировать с ним, не пере-

делывая его под свои привычные стереотипы и 

представления. 

В процессе подготовки учителя в вузе с уче-

том указанного выше направления должна, на 

наш взгляд, применяться модель обучения ком-

муникации, представляющая двухфазное, поэ-

тапное, многоуровневое и мультирезультативное 

образование, где на первой фазе происходит обу-

чение взаимодействию, проходящего все его 

уровни до сотрудничества, а на второй фазе осу-

ществляется обучение общению как целенаправ-

ленно формируемому объекту. Обучение обще-

нию не привносится в учебный процесс извне, а 

надстраивается над коллективной учебной дея-

тельностью, базируясь на взаимодействии и об-

щении, проявляющихся в процессе группового 

освоения предметного содержания. 

Предложенная выше модель должна быть 

жизнеспособной, в силу ее гибкости и следует ее 

реализовать в рамках следующих специальных 

предметов: психология, педагогика, культура ре-

чи и характеризуется поли направленностью ее 

результатов. Развитие студента как субъекта 

коммуникативной деятельности проявляется в 

формировании коммуникативной компетенции; 

как субъекта взаимодействия проявляется в сот-

рудничестве; как субъекта межкультурной ком-

муникации проявляется в становлении толерант-

ности; как субъекта паритетного общения прояв-

ляется в диалогическом общении. 

В заключении вышеизложенного следует от-

метить, что существует достаточно большое чис-

ло различных видов специальных нужд у детей. 

Это могут быть дети с нарушениями зрения, слу-

ха, с ограничениями в передвижении или физи-

ческими повреждениями, а также дети, которым 

требуется постоянное медицинское обслужива-

ние. Работа с различными детьми требует у учи-

теля компетентностного подхода, в связи с чем 

необходима дальнейшая разработка и улучшения 

качества подготовки учителя для работы во 

включенном обучении. Однако учителю нужно 

помнить, что не все дети способны учиться в 

обычных классах, часто у них слишком серьез-

ные повреждения каких-либо органов чувств или 

физические повреждения, которые не дают воз-

можности принять участие в обучении в классе. 

И в данном направлении для них требуется спе-

циальное образование. 
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