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ПРИВЕТСТВИЕ РЕКТОРА УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  

Рад приветствовать организаторов и участников Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием 

«Экстрабилити как феномен инклюзивной культуры: формирование 

инклюзивной культуры в организациях». 

УрФУ – один из тех вузов, которые наиболее динамично внед-

ряют инклюзивное образование. Потому не случайно, что универси-

тет уже второй год проводит конференцию. Наработанный опыт в ор-

ганизации учебного процесса для студентов-инвалидов и учащихся с 

отклонениями в состоянии здоровья, разработанные учебно-

методические материалы, созданные электронные образовательные 

ресурсы и многое другое показывают уровень сформированности ин-

клюзивной культуры в нашем вузе. 

Понимая, что получение высшего образования является одним 

из основных прав человека, мы стремимся расширить возможности 

инвалидов для получения образования и карьерного роста. Для аби-

туриентов имеется возможность во время приемной кампании подо-

брать профессию и подходящую по требованиям образовательную 

программу, получать помощь в обучении и дальнейшем трудоустрой-

стве, а также консультации по всем вопросам в университетском цен-

тре инклюзивного образования. Для более успешного выбора буду-
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щей профессии крайне важно выявить наличие различных экстраор-

динарных возможностей у абитуриентов с ограниченными возможно-

стями, что позволит подобрать наиболее успешные формы социали-

зации таких людей. 

Вместе с тем, как и во всяком новом масштабном начинании, 

появляются проблемы и задачи, привлекающие внимание научного 

сообщества и требующие решения не только на практическом, но и 

на теоретическом уровне.  

Уверен, что итоги обсуждения участниками конференции про-

блем, связанных с формированием инклюзивной культуры в вузах, не 

только будут способствовать развитию экстраординарных способно-

стей студентов, но и послужат дальнейшему вовлечению и развитию 

более полного участия студентов и персонала в образовательном 

процессе. 

Желаю успехов в научном поиске и практической реализации 

его результатов! 

 

Ректор         В. А. Кокшаров 

 

12 декабря 2019 г.  
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ПРЕДИСЛОВИЕ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА 

 

 
Название конференции «Экстрабилити как феномен инклюзив-

ной культуры» всецело подтверждается включением в ее работу в 

этом году такого многообразного количества участников. Так, два-

дцать два представителя из 14 стран приняли участие в конференции 

с докладами, мастер-классами или статьями. Около четверти участ-

ников конференции были люди с отклонениями в состоянии здоро-

вья, которые не только были слушателями, но являлись модераторами 

секций, спикерами и ведущими мастер-классов.  

Таким образом, задача проявления экстрабилити у людей с ин-

валидностью и представителей других социальных групп в инклю-

зивных социальных проектах позволили найти для каждого участника 

свое уникальное конкурентное преимущество.  

Важно отметить, что представленная на конференции информа-

ция все больше выявляет проблемные поля формирования инклюзив-

ной культуры, затрагивая инклюзивное образование в школах и выс-

ших учебных заведениях, особенности реабилитации и абилитации 

инвалидов, инклюзивное взаимодействие с семьями, имеющих инва-

лида, создание доступной среды, в том числе психологического ком-

форта для людей с ОВЗ, путем социально-педагогического сопро-

вождения, подготовку кадров для работы с людьми с ОВЗ, трудо-

устройство инвалидов и т.п. 

Включение в дни работы конференции проведения Молодежных 

Инклюзивных Игр позволило расширить рамки восприятия и взаимо-

действия, как участников конференции, так и студентов Уральского 

федерального университета. Во время проведения Игр все участники 
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не просто наблюдали со стороны, но и, проявив свои способности, 

прикоснулись к своим возможностям в процессе изменения социаль-

ной роли.  

Уверена, что обозначенные проблемы на конференции станут 

ориентирами для достижения нового уровня совместных научных ис-

следований и выполнения инновационных разработок, что позволит 

выйти на более высокий виток формирования инклюзивной культуры 

в различных организациях.  

 

Н. Б. Серова,  

заведующая кафедрой сервиса  

и оздоровительных технологий ИФКСиМП  
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РЕЗОЛЮЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

В конференции приняли участие представители 14 стран, 34 го-

родов и 44 организаций. В ходе конференции были подписаны со-

глашения о сотрудничестве между образовательными учреждениями, 

коммерческими и некоммерческими организациями городов Екате-

ринбурга, Челябинска, Варшавы (Польша), Иерусалима (Израиль), 

Пинска (Беларусь). 

Участники конференции выражают заинтересованность в под-

держке социальных инноваций, в повышении качества инклюзивного 

образования, и в поддержке процессов, формирующих инклюзивную 

культуру.  

Участники признают, что Свердловская область воспринимается 

в мире, как промышленный и инновационный центр, обладающий 

своей историей и культурой. За последнее время формируется новая 

стратегия развития региона, который приобретает статус междуна-

родного центра социальных инноваций. В области неустанно разви-

вается научный и образовательный потенциал образовательных 

учреждений и поддерживаются активности со стороны гражданского 

общества. В регионе неустанно развивается потенциал СО НКО, во-

влекаются в процесс поддержки социальных проектов коммерческие 

и производственные компании. В процессы, инициированные в 

Свердловской области, вовлекаются организации и учреждения в 

стране и за рубежом. 

Участники заинтересованы в обмене опытом, в поиске лучших 

практик, направленных на расширение спектра социальных услуг, на 

вовлечение людей с инвалидностью в мероприятия, направленные на 

профориентацию, а также в консалтинговой поддержке социальных 

проектов. Интеграция деятельности вокруг новой стратегии позволит 

запустить процесс институциализации, что обеспечит необходимый 

уровень подготовки кадров, в том числе в рамках инженерной школы 

для развития компетенций формирования инклюзивной культуры на 

предприятиях, а также для развития компетенций руководителей по 

формировании инклюзивной культуры в организациях и на предпри-

ятиях. 

Осознавая высокую ответственность и приверженность привле-

чению лидеров в области социальных инноваций с целью развития 

образования и науки как важнейшего условия процветания России, в 

целях координации и наиболее эффективного использования своего 
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образовательного, научного и инновационного потенциала для до-

стижения качественно нового уровня высшего профессионального 

образования, повышения уровня совместных научных исследований 

и выполнения инновационных разработок, участники постановили: 

1. Рекомендовать Правительству Свердловской области поддер-

жать стратегию развития региона, как международного центра соци-

альных инноваций. 

Министерству международных и внешнеэкономических связей:  

− рекомендовать шире использовать возможности существу-

ющих связей между городами и областями-побратимами для привле-

чения к участию в конференции организаций, заинтересованных в 

формировании инклюзивной культуры, 

− поддержать организацию международной Инклюзивной 

онлайн-конференции на базе Уральского федерального университета 

им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, 

− включиться в подготовку регулярной выставки International 

Inclusive Expo. 

2. Поручить руководству Уральского федерального университе-

та имени первого Президента России Б.Н. Ельцина  

− подготовить и провести в декабре 2020 года третью науч-

но-практическую конференцию «ЭКСТРАБИЛИТИ КАК ФЕНОМЕН 

ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ» с международным статусом,  

− активизировать работу по внедрению элементов универ-

сального дизайна и созданию доступной среды в УрФУ, 

− создать на базе центра инклюзивного образования УРФУ 

инновационной лаборатории социального проектирования и профо-

риентации на основе использования особых талантов и способностей 

(экстрабилити). 

3. Поручить инклюзивному образовательному центру УрФУ: 

− обеспечить обмен учебно-методическими материалами; 

− подготовить проект по развитию инклюзивного образова-

ния, обеспечению поддержки академической мобильности студентов, 

включенного и дистанционного обучения, 

− подготовить программу повышения квалификации для ру-

ководителей производственных, коммерческих компаний и государ-

ственных учреждений, «Формирование инклюзивной культуры в ор-

ганизации». 

4. Руководству института спорта и молодёжной политики  

УрФУ: 
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− поручить организацию профессионально-спортивного ин-

клюзивного студенческого фестиваля, 

− рекомендовать использовать массовые социокультурные 

мероприятия, приводящиеся в УрФУ, для обязательного вовлечения в 

них студентов с инвалидностью. 

5. Поручить инициативной группе организаторов конференции, 

с которыми были подписаны соглашения о сотрудничестве, разрабо-

тать проекты, направленные на вовлечение людей с ОВЗ в образова-

тельные и социальные программы, в том числе из других регионов и 

стран: 

− поддержать подготовку регулярной выставки International 

Inclusive Expo в Свердловской области; 

− подготовить программу и участвовать в получении грантов 

для проведения совместных учебных курсов и студенческих практик; 

− поддержать проведение совместных инклюзивных меро-

приятий и программ в школах, ссузах, вузах и на предприятиях  

региона; 

− поддержать создание совместных программ дополнитель-

ного образования, использующих ресурсы сторон; 

− поручить координацию приоритетных направлений разви-

тия научно-исследовательской деятельности сторон в рамках реали-

зации новой стратегии;  

− поддержать проведение совместных научных исследова-

ний, выполнение научных проектов, в том числе с созданием сов-

местных временных творческих коллективов; 

− поддержать проведение совместных научных конференций, 

в том числе конференций молодых ученых, студентов и аспирантов; 

− расширить работу над совместными инновационными про-

ектами; 

− поддержать организацию выставок результатов инноваци-

онной деятельности и иных форм продвижения и популяризации 

науки и инновационной деятельности; 

− обеспечить координацию студенческих и волонтёрских 

проектов; 

− поддержать проведение совместных культурных и спор-

тивных мероприятий, в том числе в целях патриотического воспита-

ния студенческой молодежи. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  

ПРОАКТИВНОГО УРОВНЯ 

В данной статье представлена классификация уровней инклю-

зивной культуры и прототипы инструментов для определения уров-

ня инклюзивной культуры, разработанные в консалтинговой компа-

нии ООО «Институт дизайна управления и конкурентных страте-

гий». Модели апробированы в проектах, организованных с участием 

АНО «Белая трость» в нескольких регионах Российской Федерации в 

2019 году.  

Ключевые слова: инклюзия, инклюзивная культура, формирова-

ние культуры, институциональная задача, классификация, качество 

жизни, экономика счастья. 

K.V. Barannikov 

CREATING AN INCLUSIVE CULTURE OF PROACTIVE LEVEL 

This article presents the classification of levels of inclusive culture 

and prototypes of tools for determining the level of inclusive culture, de-

veloped in the consulting company "Institute of management design and 

competitive strategies". The models were tested in projects organized with 

the participation of WHITE CANE NGO in several regions of the Russian 

Federation in 2019. 

Keywords: inclusion, inclusive culture, formation of culture, institu-

tional task, classification, quality of life, economy of happiness. 

Проблема. Культура инклюзии только зарождается и этот про-

цесс неоднороден. Формирование культуры – институциональная за-

дача. Уровень вовлечённости определяется стереотипами, привычка-

ми, навязанными стигмами, то есть культурной средой, которая сло-

жилась в данном коллективе, организации, в населённом пункте. 

Проблема в том, что до последнего времени в этом процессе всё зави-

село от заинтересованности и инициативы людей с инвалидностью, 
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их родственников или представителей власти, руководителей органи-

заций. По сути случаи положительных практик являются исключени-

ем из правил и имеют локальный характер.  

Метод. Разработанная авторская методика определения уровня 

культуры. 

Апробация. В процессе оказания консалтинговых услуг была со-

здана Классификации уровней инклюзивной культуры, разработаны 

методика и определены прототипы инструментов оценки. Проведены 

мероприятия в нескольких регионах Российской Федерации для 

апробации модели. 

Результаты. Проведены мероприятия в двух регионах Россий-

ской Федерации. Проведён всероссийский конкурс «Лучший инклю-

зивный сервис» при поддержке Правительства города Севастополь. 

Проведена Сессия стратегического планирования для СО НКО и об-

разовательных учреждений Забайкальского края. Результаты пред-

ставлены на II научно-практической конференции «Экстрабилити как 

феномен инклюзивной культуры» в г. Екатеринбург (2019 год). 

Задача гражданского общества – вовлечение людей в процессы 

управления и самоуправления, вне зависимости от ограничений по 

здоровью. Этот процесс стимулируется государством: создаётся без 

барьерная среда, приняты нормативные акты в области инклюзивного 

образования, профориентации, трудоустройства людей с ОВЗ, суще-

ствуют программы реабилитации и ресоциализации. Но при низком 

уровне инклюзивной культуры эти механизмы или не работают, или 

не удаётся создать систему определения эффективности тех или иных 

программ. 

Выделяют три процесса, через которые участники изучают 

культуру и приспосабливаются к новым правилам (1).  

Первый – изучение интерпретационных схем. Участники опре-

деляют значение новых норм и правил, осознают и находят для себя 

перечень возможностей, оценивают важность для стейкхолдеров. 

Второй процесс, через который происходит вовлечение – приня-

тие групповых убеждений, то есть легитимация новых правил, созда-

ние критериев оценки, определение целесообразности тех или иных 

действий, механизмов, инструментов. 

Третий процесс, через который проявляются адепты новой куль-

туры – позиционирование отобранных групповых ценностей в рамках 

установленных политических иерархий, иными словами доминирова-

ние относительно моделей управления, которые были построены на 
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прежних принципах. Участники приобретают навыки конфликтоло-

гии, опыт экономических преобразований, создания новых проектов, 

стартапов и так далее (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Индикаторы процессов, формирующих культуру инклюзии. 

Как показывает наш опыт реализации проектов по управлению 

культурой в крупных организациях, переход на высший уровень но-

сит дискретный, а не линейный характер (2). То есть, обычные про-

граммы повышения квалификации и проведение совместных меро-

приятий, не приводят к трансформации среды, не разрушают стигмы 

и не влияют на сформированные веками стереотипы. Для осознанного 

управления инклюзивной культурой, то есть создания стратегии во-

влечения новых участников и создания системы оценки эффективно-

сти программ и мероприятий, необходимы инструменты оценки, ко-

торые изменяются по мере появления в среде признаков, свойствен-

ных новым уровням культуры. На первом этапе нами предложено три 

индикатора: 

А. Зрелость инклюзии – определяется процентом людей, кото-

рые, благодаря участиям в инклюзивных программах, изменили свой 

социальный статус, роль в жизни общества и оказались «включённы-

ми» в социальную или экономическую деятельность на всех уровнях 

иерархии организаций. Определяется количеством людей из числа 

представителей социально исключённых групп, которые после уча-

стия в инклюзивных мероприятиях стали волонтёрами, организато-

рами социальных проектов, участниками грантовых проектов, созда-

телями своих стартапов или проектов, развитие новых компетенций 

или обучение. 

В перспективе за основу данного индикатора могут быть взяты 

показатели индекса гендерного неравенства. Например, при сравне-

нии инклюзивных проектов в регионах, может изучаться доля пред-
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ставителей, ранее относящимся к социально исключённым группам 

(от 15 лет), задействованных на рынке труда посредством работы или 

ее активного поиска, а также процентом представителей этих групп 

(от 25 лет), имеющих среднее образование (не обязательно полное), и 

долей мест этих представителей в руководящих структурах коммер-

ческих организаций и так далее, в том числе в числе органов местно-

го самоуправления. 

Б. Профессиональные возможности – определяется количе-

ством / набором новых образовательных программ, новых профессий, 

которые построены на основе экстрабилити и позволяют качественно 

изменять жизнь. За последнее время появились группы индикаторов, 

которые направлены на повышение качества жизни, преодоления не-

равенства, на формирование экономики счастья, достижения целей 

устойчивого развития и т.д.  

Примером таких программ, известных автору, являются профес-

сия помощника воспитателя детского сада для людей с ментальными 

особенностями, профессии для людей с аутизмом, созданные в армии 

Израиля. В Екатеринбурге ведётся работа по созданию профстандар-

та «Организатор инклюзивного образования» для людей с ОВЗ всех 

нозологий. 

В. Возможности вовлечения новых участников – определяется 

количеством готовых (утверждённых, адаптированных) сценариев 

инклюзивного взаимодействия, которыми пользуются адепты для 

проявления экстрабилити представителей разных социальных групп 

(3).  

На сегодня создан пул проектов, в которых люди с инвалидно-

стью на равных взаимодействуют с представителями широкого круга 

социальных групп: «Паруса духа», «Деловые поединки», «МЭВИЛ» 

(Молодёжный экологический волонтёрский инклюзивный лагерь), 

совместные туристические походы, «Performance ОЖИВЛЕНИЕ», 

Конгрессы людей с ОВЗ, научно-практическая конференция «Экстра-

билити как феномен инклюзивной культуры», регулярные и повто-

ряющиеся мероприятия. 

На основании комбинации трёх индикаторов можно выделить 

пять уровней инклюзивной культуры, которые оцениваются на осно-

вании опросов участников (примеры табл. 1, 2) и экспертной оценки 

инклюзивных проектов (табл. 3). 
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1. Начальный уровень инклюзивной культуры. Количество 

«включённых в инклюзивные проекты» в процентном отношении 

стремится к нулю. Это одни и те же люди, руководители НКО, ини-

циативных групп. Эффективной системы для профессионального раз-

вития и создания новых возможностей не создано, на сегодня это ста-

бильный набор профессий, который сложился в середине прошлого 

века. Профессиональная подготовка людей с ОВЗ и с инвалидностью 

строится по принципу «раз-и-навсегда». И это противоречит совре-

менным трендам рынка труда, которые требуют постоянного профес-

сионального совершенствования и даже профессиональной гибкости, 

готовности к смене не только рабочего места, но и набора компетен-

ций. То есть, априори система образования, выстроенная таким обра-

зом, что человек с инвалидностью проиграет в конкуренции за луч-

шее рабочее место. «Включённые» или конкурируют за ресурсы 

между собой, или не принимают общих правил, или противопостав-

ляют себя другим, то есть не отдают себе отчёта в том, что все они – 

это одна инфраструктура, которую следует развивать и совершен-

ствовать внутренние и внешние связи, увеличивая совместное влия-

ние, вовлекая новых членов, создавая предпосылки для расширения 

спектра профессий, в которых трудятся люди с ОВЗ, инвалиды и те, 

кто раньше относился к социально исключённым группам.  

Экспертная оценка (табл. 3) – до 12 баллов. 

2. Реагирующий уровень. Количество «включённых в инклюзив-

ные проекты» определяется количеством проверок со стороны регу-

лятора (по формальным отчётам). Проекты реализуются без понят-

ных критериев эффективности, не согласованы между собой. Про-

цент исполнителей (грантополучателей) по-прежнему стремится к 

нулю. У «включённых» нет совместной стратегии. Расширяется чис-

ло вовлечённых организаций, но в них не формируется инклюзивная 

культура. Появляются элементы доступной среды, часто низкого ка-

чества, малоэффективные архитектурные решения не используются 

благополучателями. Констатировать о «Реагирующий уровень ин-

клюзивной культуры» необходимо, когда наблюдаются кратковре-

менные реакции или сиюминутные активности, стимулированные 

публикацией в СМИ о конфликтных ситуациях, в которых участвуют 

представители социально исключённых групп, люди с ОВЗ, появле-

нием новых законов, проведением очередных проверок. На этом 

уровне приветствуются «правильные, согласованные» отчёты, но не 

стратегия улучшения, которая остаётся на бумаге. 
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Экспертная оценка (табл. 3) – от 13 до 16 баллов 

3. Прогнозируемый уровень. Создана система прогнозирования, 

которая позволяет повысить эффективность инклюзивных программ, 

мероприятий, совместных стратегий. Определены критерии распре-

деления ресурсов, которые связаны с качеством жизни людей с ОВЗ, 

представителей социально исключённых групп. Но основе реальных 

прогнозов строятся планы, совершенствуется инфраструктура, все 

участники работают над выполнением планов. Руководство осу-

ществляется по иерархическому типу «сверху-вниз». Новые профес-

сии и программы обучения и повышения квалификации на основе 

экстрабилити создаются долго, но планомерно. Трудовая деятель-

ность людей с инвалидностью и представителей социально исклю-

чённых групп населения напрямую связана с количеством и величи-

ной грантов.  

На данном уровне оказалась Свердловская область через два го-

да после Первого Всемирного Конгресса людей с ОВЗ. 

Экспертная оценка (табл. 3) – от 16 до 19 баллов 

4. Проактивный уровень. Характеризуется появлением эконо-

мически устойчивых СО НКО и инклюзивных сервисов, персонал ко-

торых отличается высоким уровнем профессионализма. Действия че-

ловека, который ранее относился к социально исключённой группе, 

предвосхищают негативные ситуации, так как он чувствует личную 

ответственность за общий результат. Формирование культуры проис-

ходит «снизу-вверх». Люди, которые ранее относились к социально 

исключённым группам, являются волонтёрами на всех мероприятиях, 

в том числе, и на мероприятиях, организованных для всех групп 

населения. Волонтёрство в опросах, которые проводятся среди людей 

с инвалидностью, воспринимается, как этап профессиональной под-

готовки. Появляются новые инициативы, стартапы, НКО и коммерче-

ские компании, созданные людьми с инвалидностью или представи-

телями ранее социально-исключённых групп. 

Экспертная оценка (табл. 3) – 20-22 балла. 

5. Креативный уровень. Уровень, на котором инклюзия и про-

фессиональная деятельность на основе экстрабилити воспринимается, 

как естественная потребность всех представителей населения. Про-

цент «включённых в инклюзивную деятельность» приближается к 

100. Инклюзивные сервисы и успешные СО НКО становятся инсти-

туциональными драйверами, создавая новые услуги, расширяя воз-

можности, вовлекая стейкхолдеров, предлагая им новые продукты 
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или социально-интегрированные решения. Адепты воспринимают се-

бя, как части единой инфраструктуры, направленной на поддержку 

любых креативных решений, направленных на повышение качество 

жизни всех жителей без исключения. 

Экспертная оценка (табл. 3) – выше 22 баллов. 

При планировании изменений, необходимо продумать систему 

критериев эффективности, и разработать методику исследования. Ис-

следование должно включать тесты, анкеты, интервью и деловые иг-

ры, на которых можно исследовать динамику в сфере компетенций. 

Ниже предложены три варианта, на основании которых возмож-

но создать методику исследования и определения уровня инклюзив-

ной культуры для регионов. 

Пример 1. Оценка качества инклюзивных мероприятий с точки 

зрения изменения социальной роли людей с инвалидностью и их род-

ственников. 

Таблица 1 

Динамика представлений людей с инвалидностью и их родственни-

ков об инклюзивной культуре  

№ поведение согласно 

уровню инклюзив-

ной культуры 

До мероприятия  после мероприятия 

1 Получаю информа-

цию о новых воз-

можностях для лю-

дей с ОВЗ 

«Не читал. Не ис-

кал. Все, что требу-

ется, получаю из 

ответов на мои во-

просы» 

«Я узнал о новых возможно-

стях для людей с ОВЗ, кото-

рые появились благодаря ак-

тивной позиции людей с ин-

валидностью» 

2 Волонтёрская ак-

тивность 

«Я не знаю, что ко-

му-то нужен, как 

волонтёр» 

«я оставил свои координаты 

для того, чтобы меня при-

глашали в качестве волонтё-

ра» 

3 В ситуациях, когда 

нарушались права 

людей с инвалидно-

стью 

«Я оставлял свои 

комментарии в 

СМИ, в соц. сетях, 

обвинял общество и 

администрацию» 

«Я готов обучать предста-

вителей органов власти, ра-

ботников учреждений и всех 

заинтересованных навыкам 

коммуникации с людьми, 

имеющими ограничения по 

здоровью по моей нозологии» 

 

Пример 2. Оценка качества инклюзивных мероприятий с точки 

зрения вовлечения стейкхолдеров (внешних заинтересованных лиц). 
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Таблица 2 

Динамика представлений руководства об инклюзивной культуре 

№ поведение соглас-

но уровню инклю-

зивной культуры 

до мероприятия после мероприятия 

1 Качество инфра-

структуры 

«Я не считал, что раз-

ные СО НКО, гос. 

учреждения, коммерче-

ские и промышленные 

компании являются ча-

стями единой инфра-

структуры» 

«Мы запланируем проведение 

семинаров по развитию 

навыков взаимодействия с 

людьми с ОВЗ всех нозоло-

гий» 

2 Выполнение нор-

мативных актов 

«Я видел, что люди с 

ОВЗ и инвалиды пас-

сивны» 

«Я понимаю, что в организа-

циях необходимо формиро-

вать инклюзивную среду» 

3 В ситуациях, когда 

нарушаются права 

людей с инвалид-

ностью 

«Я старался минимизи-

ровать негативные по-

следствия от публика-

ций в СМИ»  

«Я смогу привлечь предста-

вителей из числа инвалидов 

по данной нозологии для то-

го, чтобы создать план ме-

роприятий, направленных на 

предотвращение подобных 

случаев» 

 

Пример 3. Экспертная оценка качества инклюзивных проектов 

(организаций, стартапов и т.д.) Данный вариант можно реализовать, 

как Деловую игры или конкурс.  

Таблица 3 

Экспертная оценка инклюзивных организаций (проектов) 

№ Индикаторы Критерии 
Вес  

индикатора 

1.  

Уровень вовлече-

ния в инклюзивные 

проекты людей с 

инвалидностью и 

представителей 

других социальных 

групп 

1 балл. Активное участие в проектах (ор-

ганизация и волонтёрство) осуществляют 

только люди без ОВЗ, не принадлежащие 

к социально исключённым группам 

1,0 
2 балла. Люди, социально исключённых 

групп и с ОВЗ участвуют в роли волон-

тёров или исполнителей 

3 балла. В числе организаторов люди с 

ОВЗ и/или из числа социально исклю-

чённых групп 
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№ Индикаторы Критерии 
Вес  

индикатора 

2.  

Участники, волон-

теры, организато-

ры, профессионалы 

инклюзивных про-

ектов 

1 балл. Среди волонтёров и организато-

ров нет профессионалов в данной сфере 

(нет дипломов или нет тех, кто имеет по-

стоянный доход в данной сфере, в по-

добных проектах) 
1,0 

2 балла. Профессионалы принимают уча-

стие, как волонтёры 

3 балла. Профессионалы оказывают кон-

сультативную поддержку на этапах пла-

нирования и реализации проекта 

3.  

Вовлечение стейк-

холдеров (партне-

ры, государство, 

бизнес другие НКО 

и т.д.) 

1 балл. Нет привлечённых партнёров. 

1,2 

2 балла. Привлечены НКО и оказана 

поддержка государственных органов или 

учреждений 

3 балла. Привлечены и оказывают под-

держку НКО, государственные учрежде-

ния и представители бизнес-сообщества. 

4.  

Экономическая 

самостоятельность 

инклюзивных про-

ектов (СО НКО, 

инклюзивных сер-

висов) 

1 балл. Нет данных об экономической 

целесообразности 

1,0 
2 балла. Описан продукт (услуга) проек-

та, но не понятна бизнес-модель 

3 балла. Представлена бизнес-модель для 

реализации продукта, услуги 

5.  

Привлеченные фи-

нансы, другие ре-

сурсы 

1 балл. Проект реализуется на личные 

средства. 

1,5 
2 балла. Проект реализуется с привлече-

нием ресурсов (до 40 %) 

3 балла. Более 40 % ресурсов привлечено 

от стейкхолдеров 

6.  
Уникальность и 

инновационность 

1 балл. По оценке экспертов подобные 

проекты осуществляются в регионе 

1,0 

2 балла. По оценке экспертов подобные 

проекты не осуществляются в регионе 

3 балла. У экспертов нет данных о по-

добных проектах в Российской Федера-

ции 

7.  

Дизайн (логотип, 

оформление и т.д.) 

представленность в 

соцсетях фото и 

видео 

1 балл. Нет собственной страницы в соц. 

сетях. Фильм и видео имеют мало про-

смотров (до 100) 
1,1 

2 балла. Есть собственная страница в 

соц. сетях. Фильм и видео просмотрели 

более 100 человек, но репостов менее 5 
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№ Индикаторы Критерии 
Вес  

индикатора 

% 

3 балла. Есть собственная страница в 

соц. сетях. Фильм просмотрели более 100 

человек и репостов более 5 % 

8.  

Практическая реа-

лизация, что сде-

лано к текущему 

моменту 

1 балл. Нет плана графика выполнения 

работ 

1,5 

2 балла. План -график представлен. Про-

ект вышел на этап реализации. Проведе-

ны мероприятия. 

3 балла. План-график представлен. Про-

ект вышел на этап реализации. Проведе-

ны мероприятия и есть обратная связь от 

участников о качестве мероприятий 

Данный сценарий, как «Конкурс инклюзивных сервисов» был 

реализован АНО «Белая трость», Институтом дизайна управления и 

конкурентных стратегий совместно с ООО «Байкальская горная ком-

пания» в 2019 году на Сессии стратегического планирования Забай-

кальского края. 

В перспективе опыт позволит сформировать стратегию разви-

тия, определить направления, ресурсы и, в конечном итоге, создать 

систему профессиональных компетенций для управления инклюзив-

ной культурой в организациях и в других сообществах (4). 
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THE EFFECTS OF WRESTLING + INJURY PREVENTION  

PROGRAM ON LOWER LIMBS STRENGTH AND BALANCE 

The purpose of this study was to evaluate the effect of the warm up 

and injury prevention program “Wrestling +” application, on lower limb 

balance ability and knee muscle strength, as an effective approach to re-

duce injury risk in female wrestlers. The key elements of “Wrestling +” 

are core strength, shoulder and leg strength and balance. The “Wrestling 

+” has three parts with a total of 14 exercises. A key point in the program 

is to use the proper technique during all of the exercises. Thirteen female 

wrestlers participated in the study. The wrestlers followed the “Wrestling 

+” warm up – injury prevention program 3 times per week for 8 weeks. 

Before and after the completion of the eight-week intervention program, 

participants completed a single leg static balance assessment for both 

limbs on the Biodex stability system (Biodex Medical Systems, USA) (devi-

ations from the horizontal plane, Total (SI), Anterior-Posterior (API), and 

Medial-Lateral (MLI)). Additional isokinetic knee joint moment measure-

ments (concentric flexors / extensors) performed at two different angular 

velocities, first at 60°/s and then at 180° /s. Beneficial effects were found 

of the implementation of the Wrestling + in all stability indices (Total,  An-

terior - Posterior and Medial-Lateral), concentric strength of flexors and 

extensors and conventional H/Q ratio (p<.05). Performing Wrestling+ 

warm up- injury prevention program for 8 weeks can improve lower limb 

balance ability and quadriceps and hamstrings muscle strength, elements 

which are very important for prevention of lower limb and specific knee 

injuries in female wrestlers.   

Keywords: wrestling, balance, strength, training, injury prevention 
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ВЛИЯНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМА 

НА ПРОЧНОСТЬ И РАВНОВЕСИЕ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Цель данного исследования состояла в том, чтобы оценить 

влияние программы «Wrestling +» на прогрев и профилактику трав-

матизма на способность балансировать нижние конечности и силу 

мышц колена как эффективный подход к снижению риска травмиро-

вания у борцов женского пола. Ключевыми элементами «Wrestling +» 

являются сила ядра, сила плеч и ног и баланс. «Борьба +» состоит из 

трех частей, всего 14 упражнений. Ключевым моментом в програм-

ме является использование правильной техники во время всех упраж-

нений. В исследовании приняли участие 13 женщин-борцов. Борцы 

следовали программе «Wrestling +» – профилактика травм 3 раза в 

неделю в течение 8 недель. До и после завершения восьминедельной 

программы вмешательства, участники выполнили оценку статиче-

ского равновесия одной ноги для обеих конечностей в системе ста-

бильности Biodex (Biodex Medical Systems, США) (отклонения от го-

ризонтальной плоскости, Total (SI), Anterior-Posterior (API) и Medial-

Lateral (MLI)). Дополнительные изокинетические измерения момента 

в коленном суставе (концентрические сгибатели / разгибатели) про-

водят при двух разных угловых скоростях, сначала при 60 ° / с, а за-

тем при 180 ° / с. Были обнаружены положительные эффекты от 

применения Wrestling + по всем показателям стабильности (общая, 

передняя - задняя и медиально-боковая), концентрическая сила сги-

бателей и разгибателей и традиционное соотношение H / Q (p <.05). 

Выполнение программы Wrestling + профилактика травм в течение 8 

недель может улучшить способность баланса нижних конечностей 

и силу мышц четырехглавых мышц и подколенных сухожилий, кото-

рые очень важны для предотвращения травм нижней конечности и 

специфических травм колена у женщин-борцов. 

Ключевые слова: борьба, равновесие, сила, тренировка, профи-

лактика травматизма. 

Introduction. Wrestling is considered to be one of the most physical-

ly demanding sports among high school and college athletics. The wrestler 
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needs to have not only strength and endurance but also technical skill to be 

successful [1]. Flexibility should be emphasized as an important compo-

nent of the conditioning of wrestlers. Shoulder flexibility is critical, but 

flexibility of lower back, hamstrings, elbows, and cervical spine should al-

so be included. A study by Roemmich and Frappier [2] found that more 

successful wrestlers had better left and right grip strength and flexibility of 

the lower back and hamstrings and completed sit-ups, pull-ups, and 

pushups. Successful wrestlers also covered a greater distance during a 12-

min run test and had significantly greater anaerobic power. Muscular 

strength and endurance, flexibility of the low back and hamstrings, aerobic 

fitness, and relative anaerobic power were predictors of fewer injuries. 

Core strength, flexibility and anaerobic power are important elements in 

injury prevention.  

However, as expected in a physical contact sport, the athletes are 

prone to occasional injury. Wrestling injuries account for the second most 

frequent sports injuries after football (Centers for Disease Control and 

Prevention, 2006). The common injuries sustained in wrestling relate to 

musculoskeletal strength, flexibility, and skill level. Agel, Ranson, Dick, 

Opplinger, and Marshal [3] examined data of the National Collegiate Ath-

letic Association Injury Surveillance System on collegiate wrestling over a 

16-year period and found that wrestling had an injury rate of 9.6 injuries 

per 1,000 athlete exposures. Competition had a significantly higher injury 

rate than practice but the injury profiles of these two areas showed both to 

be equally important. Injury percentages were similar among the 10 weight 

classes [3].  

The “Wrestling +” is a specific warm up program, has three parts 

with a total of 14 exercises, which should be performed in the specified 

sequence. A key point in the program is to use the proper technique during 

all of the exercises and to pay full attention to correct posture and good 

body control. Part 1 include running exercises at a slow speed combined 

with active shoulder stretching, grips and bridge positions. Part 2 include 5 

sets of exercises focusing on core, shoulder and leg strength and balance, 

each with three levels of increasing difficulty, and Part 3 include wrestling 

simulation exercises. 

The purpose of this study was to evaluate the effect of the warm up 

and injury prevention program “Wrestling +” application, on lower limb 

balance ability and knee muscle strength, as an effective approach to re-

duce injury risk in female wrestlers. 
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Participants. The study was conducted on thirteen young female 

wrestlers  (age 16 ± 1 years; body mass 62 ± 6 kg; body height 161 ± 6 

cm; mean ± SD).  The participants were free of injuries in the lower limbs 

for the past year. The experimental procedures complied with the Helsinki 

declaration of 1975 and were approved by the Ethical Committee of the 

Democritus University of Thrace.  

Interventions. The wrestlers followed the “Wrestling +” warm up – 

injury prevention program 3 times per week for 8 weeks.  

Measurements. Isokinetic Measurement. The testing equipment, that 

was selected to evaluate the two groups, was an isokinetic machine 

(Isoforce, TUR Gmbh, Berlin, Germany). Concentric peak torque (PT) of 

knee extensors and flexors were measured. Testing included one session of 

three maximal knee extension/flexion repetitions at each tested speed 

(60°/s and 180°/s) in a random order, separated by one minute rest inter-

vals.  

Balance assessment. Balance ability was assessed in all subjects at 

baseline and after the completion of the 8-week intervention program. The 

balance ability assessment was performed with the Biodex Stability Sys-

tem (Biodex Medical Systems, USA). The participants maintained single-

limb stance for 20 seconds, with the Biodex platform set to freely move by 

up to 20° from level in any direction. From the variance of the platform 

displacement (°) in the antero-posterior and medio-lateral directions from 

level during the test, the Biodex system computed three different indices; 

the total stability index (SI), anterior-posterior index (API) and the medial-

lateral index index (MLI). Three test trials were carried out and the one 

with the lowest SI (best performance) was further processed. 

Statistical Analysis. ANOVA repeated measures was used to test for 

differences in (a) isokinetic performance at the velocities examined, and 

(b) balance ability between pre-training and post-training.  The level of 

statistical significance was set at p <0.05. 

Results.  

Balance. The means of Balance measurements in pre-test and post-

test of presented in Table 1.  
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Table 1 

Balance Measurement 

Values 
Dominant Non-dominant 

Pre Post Pre Post 

TOTAL SI 3.33±1.24 2.35±1.15*** 3.42±1.45 2.541±1.27*** 

AP SI 2.34±1.10 1.93±1.44** 2.49 ±1.32 1.73±1.17*** 

ML SI 1.90±0.61 1.08±0.68** 1.84±0.83 1.12±0.91** 
*p< .05; **p< .01; ***p< .001 

Isokinetic Measurement. The means of isokinetic assessments in pre-

test and post-test presented in Table 2.  

Table 2 

Isokinetic Measurement 

Values 
Dominant Non-dominant 

Pre Post Pre Post 

Extensors 60°/s 182.7±21.2 196.4±23.2* 185.1±19.2 197.9±21.8* 

Extensors 180°/s 117.3±19.0 129.3±17.1* 114.9±18.3 126.3±15.9* 

Flexors 60°/s 121.2±12.3 133.1±19.2* 119.9±15.3 130.1±17.8* 

Flexors 180°/s 78.1±13.1 90.1±12.6* 79.3±16.1 91.2±14.2* 
*p< .05; **p< .01; ***p< .001 

 

Discussion. The present study evaluated the effect of the warm up 

and injury prevention program “Wrestling +” on balance ability and lower 

limb strength of female wrestlers. According to the results, statistically 

significant differences founded between the pre and post-test measures, in: 

a) total stability indexes (SI), b) the anterior -posterior index (AP) and c) 

the medial -lateral index (ML). Also, statistically significant differences 

were found on knee extensors and flexors muscular strength. 

However, information about injury prevention in wrestling is limited. 

Thus, football gave the lights in Wrestling on injury prevention. Football is 

a popular sport with high incidence of injuries occur. Football as wrestling 

is a contact sport, but many of the injuries caused are non-contact. Non-

contact injuries can be best prevented by thorough preparation. With this 

in mind, FIFA and its Medical Assessment and research center, F-MARC, 

have developed an injury prevention program, the “11+” [4]. According to 

a recent survey, the participation of young players in the injury prevention 

program FIFA 11+ for six months and a frequency of  2 times/week result-

ed in a reduction in total injuries to 41% and a reduction in overall injuries 

of the lower limps up to 48% [5]. The key elements of effective injury 

prevention programs for football players are core strength, neuromuscular 
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control and balance, eccentric training of the hamstrings, plyometric and 

agility. Based on design mode of FIFA 11, created a similar injury preven-

tion program for the wrestlers according to the sport specificities the Wres-

tling +.  

However, this is the first research which evaluated the effectiveness 

of Wrestling + on balance ability and lower limb strength of wrestlers. Ac-

cording to the results, Wrestling + is an effective program and can help 

wrestlers to improve their balance ability and muscular strength, important 

elements for safe participation in sport. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА ГРАЖДАН С ОГРА-

НИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ НА ПРЕД-

ПРИЯТИЯ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА  

Целью исследования является изучение возможностей трудо-

устройства людей с ограниченными возможностями здоровья в ре-

стораны Екатеринбурга. Авторы провели интервью представителей 

крупного, среднего и мелкого бизнеса в этой сфере. Выделено их по-

зитивное отношение к людям с ограниченными возможностями здо-

ровья как клиентам заведений. Вместе с тем большинство работо-

дателей не имеют опыта взаимодействия с сотрудниками-

инвалидами, отмечают трудности с созданием безопасных и ком-

фортных рабочих мест. Предлагаемые вакансии представляют, в 

основном, предложения труда низкой квалификации, однако, по ряду 

позиций возможна организация удаленных рабочих мест. Интересна 

идея концепции заведения для людей с ограничениями по слуху, персо-

нал которого также имеет инвалидность по этому показателю. 

Ключевые слова: общественное питание, рестораны, люди с 

ограниченными возможностями здоровья, трудоустройство, уда-

ленный режим работы. 

N.P. Bakhtiyarova, T.B. Golubeva 

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES OF CITIZENS WITH LIM-

ITED HEALTH OPPORTUNITIES FOR RESTAURANT BUSINESS 

ENTERPRISES 

Objective: to study the employment opportunities of people with dis-

abilities in restaurants in Yekaterinburg. The authors interviewed repre-

sentatives of large, medium and small businesses in this area. The positive 

attitude of employers to people with disabilities as clients of institutions is 

highlighted. At the same time, most employers have no experience interact-

ing with employees with disabilities; they note difficulties in creating safe 

and comfortable jobs. The offered vacancies represent mainly low-skilled 

labor offers, however, for a number of positions, the organization of re-

mote jobs is possible. An interesting idea is the concept of an institution 
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for people with hearing impairments, whose staff also have disabilities in 

this regard. 

Keyword: catering, restaurants, people with disabilities, employ-

ment, remote work. 

Известно, что чаще всего можно встретить сотрудников служб 

общественного питания с ограниченными возможностями (ОВЗ) в 

государственных учреждениях, которые выполняют требования зако-

нодательства по трудоустройству граждан с ОВЗ. Однако большин-

ство предприятий общественного питания относятся к сфере среднего 

и мелкого бизнеса. По данным исследования крупнейшей российской 

компании интернет-рекрутмента HeadHunter 2017 года около 75% 

крупных компаний имеют в штате сотрудников с ОВЗ и только 14% 

компаний с численностью персонала до 50 человек принимают на ра-

боту людей с инвалидностью. Работодателей беспокоит необходи-

мость оборудования комфортных для людей с ОВЗ рабочих мест 

(50%); юридические сложности, возникающие при увольнении ра-

ботников (43%); то, что проблемы со здоровьем людей с ОВЗ могут 

помещать производственному процессу (29%); низкая мобильность 

(28%); сложности адаптации в коллективе людей с ОВЗ (19%); не-

возможность нагрузить работников выше нормы (11%) [1].  

В результате возникает вопрос: на каких позициях человек с 

ОВЗ может успешно работать в сфере ресторанного бизнеса? В рам-

ках настоящей публикации исследовалась возможность трудоустрой-

ства людей с ОВЗ на предприятиях ресторанного бизнеса в Екатерин-

бурге. 

В сентябре 2-19 года проведено интервьювирование шестнадца-

ти менеджеров предприятий общественного питания города Екате-

ринбурга, в том числе, сети мягких ресторанов «Своя компания», гос-

тиницы международных цепей (Haytt, Анжело, Рамада), предприятий 

группы компаний USTA Group, рестораны «Реста Менеджмент» и др. 

Ниже представлены полученные результаты. 

Во-первых, все участники интервью позитивно относятся к лю-

дям с ОВЗ, приветствуют их в качестве гостей заведений, стараются 

соблюдать требования новой редакции ст. 15 Федерального закона «О 

социальной защите инвалидов в РФ», согласно которой работники 

организаций, предоставляющих услуги населению, обязаны оказы-

вать помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получе-
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нию ими услуг наравне с другими лицами [2]. В соответствии с зако-

нодательством предприятия, на которых работают участники интер-

вью, уже оборудованы пандусами, по возможности переоборудованы 

туалетные комнаты, проведены другие работы.  

Однако доступность заведения для людей с ОВЗ могут снижать 

даже «мелочи». К примеру, ресторанов, где предлагается меню с 

шрифтом Брайля, очень мало. Между тем в ресторанах, кафе, заку-

сочных должен быть, как минимум один экземпляр меню, выполнен-

ный рельефно-точечным шрифтом Брайля. Другой пример – требова-

ния методических рекомендаций Минпромторга России предписыва-

ют: обычная ширина прохода около прилавков для сервирования 

блюд должна быть не менее 0,9 м. В буфетах и закусочных должно 

быть не менее одного стола высотой 0,8-0,85 м. Для обеспечения же 

свободного огибания при проезде кресла-коляски ширину прохода 

нужно увеличивать до 1,1 м, а в ресторане – не менее чем до 1,2 м. 

Специально отведенных мест для инвалидов и людей с ОВЗ в ресто-

ранах и кафе должно быть не менее 5% от общего количества мест в 

зале, они должны быть оснащены специальным оборудованием [3]. 

Эти требования пока соблюдаются не везде. 

Во-вторых, большинство работодателей не имеют опыта работы 

с сотрудниками с ОВЗ, поскольку предлагаемые ими вакансии тре-

буют от соискателей хорошей физической формы. Сложность возни-

кает и с организацией производственного пространства, так как при 

проектировании рабочих зон не предусматривались проходы необхо-

димой ширины. Соответственно, возникают сложности с соблюдени-

ем техники безопасности и функционального комфорта для сотруд-

ников с ОВЗ. Применяемое для выполнения технологических процес-

сов, производственное оборудование и инвентарь также не отвечают 

всем необходимым требованиям. Высокая температура, повышенная 

влажность на рабочих местах и другие вредные факторы производ-

ства горячих цехов ресторанов могут усугубить проблемы со здоро-

вьем работников с ОВЗ.  

В-третьих, предприниматели и менеджеры готовы использовать 

труд людей с ОВЗ в качестве подсобных работников с монотонным 

физическим трудом. К примеру, кухонные рабочие производствен-

ных цехов и торговых помещений (уборщики), чистильщики овощей, 

рабочие в моечной кухонной и столовой посуды, сервизной и белье-

вой. Для людей с ОВЗ плюсами устройства на подобную работу будет 

повышение доходов, вхождение в трудовой коллектив, возможность 
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обрести новый круг общения. Вместе с тем можно выделить и мину-

сы: неинтересный характер работы, малая престижность предлагае-

мого труда, неясные перспективы карьерного роста, возможные 

трудности с поездками к месту работы, что объективно снижает тру-

довую мотивации работников, и способствует их недолгому пребы-

ванию в коллективе. Компромиссом в данном случае могла бы быть 

работа с неполной трудовой неделей (трудовым днем) или по гибко-

му графику.  

Также людям с ОВЗ при наличии необходимой квалификации 

могут быть представлены вакансии сотрудников бухгалтерии, отдела 

кадров (в крупных компаниях), кассиров на линиях самообслужива-

ния.  

В-четвертых, руководители предприятий отмечают возможность 

работы персонала с ОВЗ в он-лайн режиме. С помощью современных 

информационных технологий сотрудники с ОВЗ могут работать на 

удаленных рабочих местах. Интересно, что в других сферах бизнеса 

доля удаленных рабочих мест в общем числе вакансий для людей с 

ОВЗ находится на уровне 60% [1]. Плюсы этого варианта трудо-

устройства для людей с ОВЗ: повышение доходов, интересная работа 

на высокотехнологичном рабочем месте с хорошими перспективами, 

экономия времени, сил и финансов на поездках к месту работы, рабо-

та в комфортном режиме. К минусам же можно отнести: трудности в 

адаптации, снижение корпоративного духа и др.  

В индустрии общественного питания на удаленный режим рабо-

ты могут быть переведены менеджеры по продажам (прием заявок на 

проведение банкетов, бронирование зала с обсуждением всех необхо-

димых вопросов); работники, осуществляющие «холодные» звонки 

потенциальным потребителям; сотрудники предприятия, информи-

рующие клиентов или поддерживающие обратную связь с ними (к 

примеру, опросы по проблемам качества услуг или внедрения новых 

услуг). Отдельно отметим, что сотрудники с ОВЗ могут работать на 

приеме и формировании заказов в он-лайн – ресторанах, осуществ-

ляющих доставку еды на дом, в офис. Это актуально, поскольку ко-

личество желающих воспользоваться услугами онлайн-ресторанов 

постоянно растет, причем в пятницу, субботу и воскресенье число за-

казов резко увеличивается.  

В-пятых, разработка концепций заведений для людей с ОВЗ с 

созданием особой клубной атмосферы. К примеру, в качестве экспе-

риментальной площадки в Екатеринбурге для организации предприя-
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тия питания, где можно обеспечить рабочими местами людей с ОВЗ, 

предлагается рассмотреть кафе «На задворках». Оно расположено в 

одном здании с Всероссийским обществом глухих (Общероссийская 

общественная организация инвалидов, Свердловское региональное 

отделение). Это кафе может в перспективе стать тем местом, где лю-

ди с ограничениями слуха могли бы не только трудоустроиться, но и 

встречаться, общаться, отмечать различные торжества.  

Таким образом, можно сделать выводы о том, что на крупных 

предприятиях с развитой корпоративной культурой готовность брать 

на работу людей с ОВЗ существенно выше, что можно объяснить 

также и наличием средств, которые заведения могут вкладывать в со-

здание комфортных рабочих мест для них. При этом люди с ОВЗ мо-

гут работать на предприятиях общественного питания, как в качестве 

сотрудников с низкой квалификацией, так и квалифицированного 

персонала, например, при работе с современной компьютерной тех-

никой. Однако, чтобы обрести интересную работу, нужно получить 

соответствующую подготовку, для чего необходимы помощь и под-

держка, прежде всего, со стороны ближайшего окружения, а также 

органов социальной защиты. При этом главная роль отводится все-

таки усилиям самого человека с ОВЗ. 
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ИНКЛЮЗИВНЫЕ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ: ПРОБЛЕМЫ И 

РЕШЕНИЯ  

Целью исследования является систематизация информации о 

деятельности инклюзивных игровых площадок с выявлением проблем 

их функционирования и возможных путей решения. Выделены про-

блемы недостатка объектов, особенно, в малых городах России, их 

высокой стоимости, малой доступности для детей-инвалидов, недо-

статочности социально-культурной деятельности, использования 

объектов обычными детьми, их коммуникации с детьми-инвалидами. 

Предложено широкое привлечение к решению выделенных проблем 

гражданского общества, антивандальная защита площадок, инфор-

мационные стенды для родителей, подходы к выбору мест размеще-

ния инклюзивных игровых площадок. 

Ключевые слова: дети-инвалиды, игра, инклюзивные игровые 

площадки, инклюзивные парки, социально-культурная деятельность. 

M.S. Verhoturova, T.B. Golubeva 

INCLUSIVE GAME SITES: PROBLEMS AND SOLUTIONS 

The aim of the study is to systematize information on the activities of 

inclusive playgrounds with the identification of problems in their function-

ing and possible solutions. The problems of the lack of facilities, especially 

in small cities of Russia, their high cost, low accessibility for children with 

disabilities, insufficient socio-cultural activities, the use of objects by ordi-

nary children, their communication with children with disabilities are 

highlighted. Widespread involvement in solving the identified problems of 

civil society, anti-vandal protection of playgrounds, information stands for 

parents, approaches to choosing locations for inclusive playgrounds are 

proposed. 

Keyword: disabled children, a game, inclusive playgrounds, inclu-

sive parks, event organization activities. 

По данным Главного эксперта по медико-социальной экспертизе 
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И. Б. Парпуры по состоянию на 2018 год в Свердловской области 

проживает 18 252 ребенка-инвалида (2,0% от общего числа детей). 

Среди причин инвалидности, ведущих к малой мобильности, первое 

место занимает детский церебральный паралич (61,0%), отмечаются 

врожденные аномалии костномышечной системы (17,6%), при этом в 

возрастной структуре преобладают дошкольники [1].  

Современная идеология работы с больными детьми подразуме-

вает не только их защиту и уход за ними, но и интеграцию в обще-

ство, в том числе, путем максимальной адаптации окружающей среды 

под их нужды. Сама же реабилитация детей-инвалидов тесно связана 

с повышением качества их жизни через удовлетворение физических и 

духовных потребностей. Между тем одной из важных потребностей 

ребенка являются игры, в том числе подвижные, а также общение со 

сверстниками в процессе игры. Соответственно, большую значимость 

приобретают игровые пространства, в случае детей-инвалидов тако-

выми могут стать инклюзивные игровые площадки.  

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что при пра-

вильной организации инклюзивные игровые площадки в сочетании с 

другими методами реабилитации могут дать ребенку-инвалиду воз-

можность социализации с реализацией своего физического, психиче-

ского и социального потенциала. Вместе с тем опыт реализации кон-

цепций инклюзивных игровых площадок в России позволяет, с одной 

стороны, выделить ряд проблем, с другой стороны, предложить пути 

их решения, в том числе с позиции сервисологии.  

Проблема недостаточного количества объектов. Считается, 

что первая построенная с участием государства российская инклю-

зивная игровая площадка была открыта во время проведения Олим-

пиады-2014 в одном из торговых центров Сочи; вторая же площадка 

появилась только в сентябре 2016 года в Москве на ВДНХ (при уча-

стии муниципалитета). Возможным путем решения проблемы являет-

ся привлечение гражданского общества в лице общественных объ-

единений и благотворительных фондов, программ корпоративной со-

циальной ответственности крупных предприятий, объединений роди-

телей. К примеру, существует положительный опыт благотворитель-

ного фонда «Обнаженные сердца», работающего в данном направле-

нии с 2004 года. К настоящему времени за счет фонда создано около 

двухсот объектов по всей России, из них 50 приходится на инклюзив-

ные парки, особенностью которых является то, что они имеют игро-

вые зоны, подходящие как для обычных детей, так и для детей с осо-
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бенностями. Миссия подобных парков – объединение детей через иг-

ру. В ближайших целях фонда – открытие до пятисот инклюзивных 

площадок по всей стране и инклюзивных парков с футбольными по-

лями в городах, принимавших Чемпионат мира по футболу-2018 [2].  

Другой пример – совместный проект Фонда Святой Екатерины и 

НКО «Международная ассоциация инвалидов и благотворителей» – 

инклюзивная площадка в Центральном парке культуры и отдыха Ека-

теринбурга, открытая в июле 2019 года.  

Говоря же о программах корпоративной социальной ответствен-

ности, следует отметить деятельность сети McDonald's по обустрой-

ству инклюзивных площадок на территориях ее ресторанов. Частно-

государственное партнерство в сфере строительства инклюзивных 

игровых площадок приобретает особую актуальность для малых го-

родов России, где наблюдаются проблемы с организацией игрового 

пространства даже для обычных детей. На наш взгляд, со стороны 

государства и муниципалитетов требуется большее стимулирование 

развития благотворительности в пользу детей-инвалидов. 

Проблема высокой стоимости объектов. Так, по данным фонда 

«Обнаженные сердца» самая малая площадка, построенная в Тюмен-

ском специализированном доме ребенка, стоила около пяти тысяч ев-

ро. Крупнейший же парк в Советской Гавани обошелся в 263 тысяч 

евро [3]. Удорожание строительства связано с необходимыми с точки 

зрения безопасности и комфорта детей элементами – специальными 

материалами и покрытиями, опорами и поддержками, предметами 

для игр; широкими лестницами; удобными сиденьями; подъездными 

рампами для инвалидных колясок, возможностью закрепить их на ка-

челях; особой высотой элементов, позволяющей ребенку играть в ко-

ляске или на ходунках. С точки зрения миссии инклюзивных площа-

док экономии на перечисленных позициях быть не может. В качестве 

же возможных путей решения предлагается опять-таки помощь граж-

данского общества и применение мер антивандальной защиты.  

Проблема территориальной доступности площадок для детей-

инвалидов. Для многих семей с детьми-инвалидами выезд на площад-

ку проблематичен по целому ряду причин, в том числе финансовым. 

К примеру, по нашим наблюдениям, инклюзивная площадка в 

ЦПКиО Екатеринбурга мало загружена целевой аудиторией, так как 

не каждая семья ребенка-инвалида обладает собственным автомоби-

лем, а передвижение в общественном транспорте весьма затрудни-

тельно, поездки же на такси с других концов города обходятся слиш-
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ком дорого. Возможные пути решения – организация инклюзивных 

площадок в местах проживания, детских медицинских и реабилита-

ционных центрах, пришкольных территориях (многие школы в 

настоящее время позиционируют себя как инклюзивные). Так, в Ека-

теринбурге уже действуют четыре инклюзивные площадки на терри-

ториях социальных объектов: детского дома-интерната для умствен-

но отсталых детей; специализированного Дома ребенка № 1; специа-

лизированного Дома ребёнка № 5 для ВИЧ-инфицированных детей; 

Свердловской региональной организации «Аистенок» для помощи 

детям и семьям в кризисных ситуациях. Вместе с тем инклюзивных 

площадок на территориях медицинских центров («Бонум», «Здоровое 

детство» и др.), которые часто посещают семьи с детьми-инвалидами, 

не хватает. Также представляется целесообразным открытие инклю-

зивных площадок в каждом районе города. В этой связи хотелось бы 

обозначить новый быстро растущий район Екатеринбурга – Акаде-

мический. Там живет много семей с детьми-инвалидами, специально 

выбравшими это место проживания из-за высокой степени доступно-

сти среды. На наш взгляд, актуально и внедрение детских площадок с 

элементами инклюзии, к примеру, песочниц, в которых бы и ребенок-

инвалид чувствовал себя достаточно комфортно. 

Проблема недостаточности (или отсутствия) применения со-

циально-культурных реабилитационных технологий: игротерапии, 

арт-терапии, музыкотерапии, танцетерапии и т.п. Возможные пути 

решения: для каждой инклюзивной площадки необходима разработка 

календаря мероприятий с ответственными лицами и информировани-

ем родителей детей-инвалидов не только о событиях, но и возможном 

участии их детей в нем, к примеру, в театрализованном представле-

нии с определенной ролью. Представляется целесообразным и 

оформление инклюзивной площадки для создания атмосферы празд-

ника, например, подбор музыки.  

Проблема взаимодействия детей-инвалидов с обычными детьми 

и их родителями. Как уже отмечалось, в виду небольшого числа объ-

ектов и их малой территориальной доступности для детей-инвалидов, 

инклюзивные площадки широко используются обычными детьми. 

Между тем инклюзивные площадки не всегда безопасны для них. К 

примеру, в Москве на площадке с качелями для инвалидов-

колясочников в течение года сломали ноги девять обычных детей). В 

связи с этим родители здоровых детей потребовали убрать качели для 

детей-инвалидов. Качели были сняты, несмотря на огорчение детей-
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инвалидов и их родителей [4]. Возможные пути решения: доработка 

проектов инклюзивных площадок по всей России с целью исключе-

ния травматизма обычных детей. При этом основная мера профилак-

тики детского травматизма – это все-таки родительский контроль и 

соответствующая работа с собственными детьми. Представляется це-

лесообразной установка у каждой конструкции информационного 

щита (можно с комиксами и/или короткими легко запоминающимися 

стихами) о правильном использовании объекта, описанием типичных 

ошибок отдыхающих и опасностях для них. При открытии же пло-

щадки и проведении событий на ней рекомендуется проводить ани-

мационные мероприятия для детей с элементами инструктажа по тех-

нике безопасности.  

Известно, что дети-инвалиды сильно страдают от осознания 

своих ограничений по здоровью. Обычным людям нужно помнить, 

что ободряющая улыбка или теплое слово незнакомого человека, об-

щение на равных с другими детьми представляет для ребенка с осо-

бенностями особую ценность. Наблюдения показывают, что одним из 

ведущих мотивов поведения детей-инвалидов является желание об-

щаться. Ежедневное общение мотивирует их не падать духом в борь-

бе с болезнью, наполняет жизнь новым смыслом. Замечено, что об-

щение часто способствует существенному улучшению состояния 

здоровья детей-инвалидов. Кроме того, обычные дети начинают ви-

деть в своих товарищах по играм детей с такими же потребностями и 

интересами. Создание таких пространств, где могут совместно играть 

дети с различными возможностями, служит сильным воспитательным 

средством, позволяющим вырастить толерантных людей. В этой свя-

зи можно подчеркнуть значимость вышеописанных концепций ин-

клюзивных парков и инклюзивных площадок. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ С ОВЗ 

НА ПРИМЕРЕ ВНЕДРЕНИЯ АДАПТАЦИОННОГО МОДУЛЯ 

В эпоху цифрового прогресса значительная часть образовательного про-

цесса переходит в онлайн-формат, становится популярным и, бесспорно, 

удобным дистанционное обучение. В данной статье представлен анализ ре-

зультатов внедрения практикоориентированного онлайн-курса для студентов 

с ОВЗ, а также предложены рекомендации для стабилизации мотивации к 

прохождению. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзия, адаптация, онлайн-

курсы. 
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EFFICIENCY OF ONLINE TRAINING FOR STUDENTS WITH 

DISABILITIES ON THE EXAMPLE OF THE IMPLEMENTATION 

OF THE ADAPTATION MODULE 

In the era of digital progress, a significant part of the educational process is 

moving to an online format, and distance learning is becoming popular and, un-

doubtedly, convenient. This article presents an analysis of the results of the imple-

mentation of a practice-oriented online course for students with disabilities, as well 

as recommendations for stabilizing motivation to pass. 

Keywords: inclusive education, inclusion, adaptation, online-courses. 

Цифровизация образования становится повсеместным процес-

сом. Большинство университетов по всему миру размещают  автор-

ские онлайн-курсы на образовательных платформах, таких как 

coursera, openedu, edX.org. Курсы находятся в открытом доступе и 

бесплатны для просмотра, что увеличивает охват аудитории.  

Несмотря на бесспорное удобство, существует множество нега-

тивных отзывов об эффективности внедрения онлайн-обучения в об-

разовательный процесс. 

В 2019 году в Уральском федеральном университете имени пер-

вого президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина на базе Центра 

инклюзивного образования был разработан первый онлайн-модуль, 

направленный на формирование у студентов с ОВЗ и инвалидностью 
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практических навыков осознанной саморегуляции, самопрезентации, 

стабилизации самооценки и адекватного межличностного взаимодей-

ствия [3,4]. Рассмотрим на примере внедрения модуля эффективность 

онлайн-обучения для данной категории студентов. 

Начнем с очевидных преимуществ онлайн-обучения [1]: 

1. Дистанционное образование позволяет студентам, не выходя 

из дома, осваивать дисциплины, то есть нет необходимости преодо-

левать дорогу до университета, что для студентов с определенными 

нозологиями довольно трудозатратно. 

2. Прохождение дисциплин в онлайн-режиме позволяет делать 

перерывы в любой момент и неограниченное количество раз пере-

сматривать или перечитывать материал. Подобный индивидуальный 

режим освоения курсов позволяет студентам не перенапрягаться и не 

проводить подряд слишком много времени за компьютером, что, 

например, особенно актуально для студентов с эпилепсией. 

3. Современные технологии позволяют на платформе адаптиро-

вать курс под особенности студентов с различными нозологиями. 

Например, в адаптационном модуле для слабослышащих и глухих 

студентов лекционный материал представлен в виде различных видов 

инфографики (наглядных схем, диаграмм, рисунков, интеллект-карт), 

а для слабовидящих и слепых студентов – в виде аудиодорожек [5]. 

4. Доступность онлайн-курсов позволяет перенимать опыт луч-

ших специалистов по всему миру. 

А теперь разберем основные аспекты критики дистанционного 

обучения, и каким образом мы их учли при разработке адаптационно-

го онлайн-модуля. 

Во-первых, меньше половины пользователей проходят онлайн-

курсы до конца, большинство теряют мотивацию после освоения 

первых разделов. Обычно причина заключается в однообразии пода-

чи и объеме материалов. Для решения первой проблемы в модуль 

внедрена рубрика «Экспертное мнение».  Для работы над курсом 

выбраны 6 экспертов в области адаптации лиц с ОВЗ и инвалидно-

стью: дефектолог, клинический психолог, специалист по реабилита-

ции и адаптивной физической культуре, специалист по трудоустрой-

ству лиц с ОВЗ, стилист, сурдопереводчик. Каждый эксперт ответил 

на актуальные вопросы студентов по своей специализации. Таким об-

разом, создается разнообразие: видео более динамичные и с четкой 

структурой. Также все видеоматериалы сопровождаются встроенны-

ми субтитрами, чтобы дает возможность удобно вернуться к нужному 
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моменту. Длительность видеоматериалов не превышает 12 минут, что 

не позволяет пользователю утомиться. В модуле приоритет отдается 

не одному длинному видеоролику, а нескольким более коротким. 

Во-вторых, критики отмечают, что в онлайн-обучение невоз-

можно включить формирование практических навыков. Уникальной 

особенностью модуля является внедрение онлайн-тренажеров, ко-

торые позволяют тренировать высшие психические функции. Напри-

мер, для диагностики и развития внимания студентам предлагается 

методика таблицы Шульте, а для развития кратковременной зритель-

ной памяти – «Память на числа». Для того чтобы у студента не оста-

валось вопросов, как правильно выполнять задания, в модуле разра-

ботана рубрика «Практические занятия»: в кадре студенты с ОВЗ и 

инвалидностью выполняют задания, а преподаватель указывает на 

ошибки и дает рекомендации. 

В третьих, дистанционное обучение критикуют за отсутствие 

возможности взаимодействия с окружающими.  Психологи отмечают, 

что у студентов с ОВЗ есть ощущение, что их проблемы уникальны и 

у окружающих подобных затруднений нет [2]. В рубрике «Вопрос-

ответ»  представлены мнения студентов о трудностях, с которыми 

они сталкиваются в процессе обучения. Участие студентов в модуле 

направлено на преодоление этого социального барьера.  

Завершающий, на наш взгляд, аргумент критиков заключается в 

отсутствие четкой систематизации у студентов после освоения боль-

шого объема материалов. Для решения данной проблемы по заверше-

нию каждого раздела студентам предлагаются отрисованные скрин-

касты. Это подвид графических заметок, когда процесс иллюстрации 

проходит публично в онлайн-режиме. Лектор озвучивает информа-

цию, а параллельно происходит рисование в компьютерном формате. 

Использование скринкастов позволяет студентам с ОВЗ и инвалидно-

стью подытожить материал, еще раз проследить логическую цепочку 

и сформировать ассоциативные связи.  Даже если при первичном 

просмотре материалов студент был вынужден прерывать просмотр, 

делать перерывы и из-за этого не до конца воспринимал общую кар-

тину, то просмотр пятиминутного скринкаста позволит это исправить 

и создать единую систему. 

Представленные в статье рекомендации по разработке онлайн-

курсов позволят минимизировать риски снижения эффективности 

обучения и позволят студентам с интересом осваивать предложенный 

материал. 
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THE EFFECTS OF FIFA 11+ INJURY PREVENTION PROGRAM 

ON LOWER LIMBS STRENGTH AND BALANCE 

The purpose of this study was to evaluate the effect of the injury pre-

vention program FIFA 11+ (level 2) application, on lower limb balance 

ability and knee muscle strength, as an effective approach to reduce injury 

risk in male soccer players. Thirty-two players were randomly divided into 

two subject groups (N = 16 each), one control group (CON group), and 

one training group (INT group). The INT group followed the FIFA 11+ in-

jury prevention program 3 times per week for 8 weeks. The CON group 

continued the usual warm-up. Biodex Stability System was used to assess 

balance ability in both groups at baseline and after completing the FIFA 

11+ program. Additional isokinetic knee joint moment measurements 

(concentric flexors / extensors and eccentric flexors) performed at two dif-

ferent angular velocities, first at 60°/s and then at 180° /s. Beneficial ef-

fects were found of the implementation of the FIFA 11+ in total stability 

index and anterior - posterior index, concentric and eccentric flexors 

strength and conventional H/Q ratio (p < .05). Performing FIFA 11+ inju-

ry prevention program for 8 weeks can improve lower limb balance ability 

and hamstrings muscle strength, elements which are very important for 

prevention of hamstring muscle strains and lower limb ligament injuries in 

soccer.  

Keywords: soccer, balance, strength, training, injury prevention 

А. Джофциду, С. Арсенис, И. Испирлидис, Г. Пафис, И. Бар-

бас, П. Маллиу, А. Бенека 

 

ВЛИЯНИЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТРАВМ 

НА FIFA 11+ НА ПРОЧНОСТЬ И БАЛАНС НИЖНИХ  

КОНЕЧНОСТЕЙ 

Цель этого исследования состояла в том, чтобы оценить влия-

ние применения программы FIFA 11+ (уровень 2) для профилактики 

травм на способность балансировать нижние конечности и силу 
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мышц колена как эффективный подход к снижению риска травм у 

футболистов-мужчин. Тридцать два игрока были случайным обра-

зом разделены на две предметные группы (N = 16 каждая), одну 

контрольную группу (группа CON) и одну тренировочную группу 

(группа INT). Группа INT следовала программе профилактики травм 

FIFA 11+ 3 раза в неделю в течение 8 недель. Группа CON продолжи-

ла обычную разминку. Система стабильности Biodex использовалась 

для оценки способности баланса в обеих группах на исходном уровне 

и после завершения программы FIFA 11+. Дополнительные изокине-

тические измерения момента в коленном суставе (концентрические 

сгибатели / разгибатели и эксцентрические сгибатели) проводят при 

двух разных угловых скоростях, сначала при 60 ° / с, а затем при 180 

° / с. Были обнаружены положительные эффекты применения FIFA 

11+ в отношении общего индекса стабильности и передне-заднего 

индекса, прочности концентрических и эксцентрических сгибателей 

и обычного отношения H / Q (p <0,05). Выполнение программы FIFA 

11+ по предотвращению травм в течение 8 недель может улучшить 

способность баланса нижних конечностей и силу мышц подколенных 

сухожилий, элементы, которые очень важны для предотвращения 

растяжений мышц подколенных сухожилий и травм связок нижних 

конечностей в футболе. 

Ключевые слова: футбол, баланс, сила, тренировка, профилак-

тика травм. 

Introduction. Soccer is without doubt the most popular sport in the 

world. The number of people playing soccer is close to 270 million [1]. 

Football is a high-intensity intermittent contact sport, where prevail very 

dynamic and explosive movements [2]. These factors entail increased 

muscle fatigue and a substantial risk of injury [3]. Fatigue or overload of 

muscles during a game reflected by the appearance of injuries in the last 

15 minutes of each half of the match [4]. The maximum torque of the 

hamstrings muscles decreased at the end of the first half and rate of torque 

development decreased significantly after 15-minutes in the first-half and 

the end of the second half [5].  

Indeed, the most frequently injured body parts were the ankle with 

19%, generally the lower leg 16% and the head 15% [6]. Also, Eirale, 

Farooq, Smiley, Tol and Chalabi [7] listed the professional player’s inju-

ries for one season and found that more than 1/3 of all injuries were mus-
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cular injuries. The hamstrings injuries had the highest rate. In the same re-

spect, Hägglund, Waldén and Ekstrand [8] reported that 30% of all injuries 

were the posterior thigh muscles. Indeed their injury rate is 0.5 to 1.5 times 

/ 1000 hours of participation in football [9]. These rates of injuries in soc-

cer are not just random. The majority of these injuries occur when running 

or sprinting and incurred during the eccentric contraction of these muscles 

to slow down the extent of the knee [10]. 

The benefits of warm-up are known for the preparation and the pro-

tection of athletes' body before participating in sports [11]. The Interna-

tional Federation of Association Football (FIFA), through the Medical As-

sessment and Research Centre has developed a comprehensive soccer 

warm-up program, the FIFA 11+, to reduce the incidence of soccer injuries 

[12]. It is a complete warm-up package that can replace the typical soccer 

warm-up before the training [13]. The main objective of this program is 

the training of neuromuscular control, proper posture and control of the 

body during the exercises [14]. According to a recent survey, the participa-

tion of young players in the injury prevention program FIFA 11+ for six 

months and a frequency of 2 times / week resulted in a reduction in total 

injuries to 41% and a reduction in overall injuries of the lower limps up to 

48% [15]. 

The purpose of this study was to evaluate the effect of the injury pre-

vention program FIFA 11+ (level 2) application, on lower limb balance 

ability and knee muscle strength, as an effective approach to reduce injury 

risk in Greek male soccer players. 

Participants.The study was conducted on 32 young male soccer 

players (age 19 ± 1 years; body mass 72 ± 6 kg; body height 178 ± 6 cm; 

mean ± SD) participating in the young championship of the first Greek di-

vision. The participants were free of injuries in the lower limbs for the past 

3 years. The experimental procedures complied with the Helsinki declara-

tion of 1975 and were approved by the Ethical Committee of the Democri-

tus University of Thrace. The participants were randomly divided into two 

subject groups (n=16 each), one control group (CON group), and one in-

tervention group (INT group) that performed FIFA 11+ injury prevention 

program.  

Interventions.Control Group performed traditional warm up which 

involved a combination of running, stretching, technical exercises with the 

ball and small sided games. The total duration was about 20-25 minutes. 

Intervention group performed the warm-up program FIFA 11+  

(level 2), three times per week for eight weeks substituting their normal 
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warm-up routine. The “level 2” is the second level of difficulty of the pro-

gram FIFA 11+ (www.f-marc.com/11plus). The mean duration of the pro-

tocol was about 20-25 minutes. 

Measurements.Isokinetic Measurement. 

The testing equipment, that was selected to evaluate the two groups, 

was an isokinetic machine (Isoforce, TUR Gmbh, Berlin, Germany). Con-

centric peak torque (PT) of knee extensors and flexors were measured. 

Testing included one session of three maximal knee extension/flexion rep-

etitions at each tested speed (60°/s and 180°/s) in a random order, separat-

ed by one minute rest intervals. Also, eccentric measurements of knee 

flexors muscles consisted of three maximal contractions at 60°/s.  

Balance assessment. Balance ability was assessed in all subjects at 

baseline and after the completion of the 8-week intervention program. The 

balance ability assessment was performed with the Biodex Stability Sys-

tem (Biodex Medical Systems, USA). The participants maintained single-

limb stance for 20 seconds, with the Biodex platform set to freely move by 

up to 20° from level in any direction. From the variance of the platform 

displacement in the antero-posterior and medio-lateral directions from lev-

el during the test, the Biodex system computed three different indices; the 

total stability index (SI), anterior-posterior index (API) and the medial-

lateral index index (MLI) Three test trials were carried out and the one 

with the lowest SI (best performance) was further processed. 

Statistical Analysis. Two-way repeated measures ANOVA (2x2) was 

used to test for differences in (a) isokinetic performance at the velocities 

examined, and (b) balance ability, between pre-training and post-training 

and between groups.  The level of statistical significance was set at p 

<0.05. 

Results. There were no differences between groups in all dependent 

variables examined at baseline.  

Balance. The means of Balance measurements in pre-test and post-

test of the groups are presented in Table 1. Two Way Repeated Measures 

Analysis for Total SI variable found statistically significant interaction be-

tween the factors time and group (F(1. 30) = 4.772, p = 0.037) in the domi-

nant and (F(1. 30) = 13.751, p = 0.001) non-dominant limb.  
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Table 1 

Balance Measurement 

Values 
Dominant Non-dominant 

Pre Post Pre Post 

FIFA 11+     

TOTAL SI 4.03±1.44 3.36±1.15*** 4.66±1.92 3.59±1.57*** 

AP SI 3.52±1.40 2.83±1.44*** 4.11 ±1.79 3.47±1.67*** 

ML SI 2.16±0.65 2.08±0.61 2.45±0.83 2.44±0.97 

CONTROL     

TOTAL SI 3.66±1.17 3.58±0.99 3.99±1.42 4.05±1.35 

AP SI 3.08±1.15 3.01±0.90 3.45±1.39 3.31±1.20 

ML SI 2.16±0.62 2.25±0.59 2.49±0.98 2.36±0.81 
*p< .05; **p< .01; ***p< .001 

 

Isokinetic Measurement. The means of isokinetic assessments in pre-

test and post-test of the groups are presented in Table 2. The results 

showed significant interaction between time with group at CON 60°/s in 

the dominant (F(1. 30) = 8.511, p = 0.007) and significant main effect be-

tween the time in non-dominant limb (F(1. 30) = 7.163, p = 0.012). The 

Sidak test showed that the peak torque (PT) of hamstrings were signifi-

cantly increased in INT by 15% (p = 0.00006) and 8% (p = 0.004), respec-

tively. No statistically significant differences was observed for both knee 

extensors at 60°/s and 180°/s, and for the knee flexors at 180°/s in both 

groups.  

Table 2 

Isokinetic Measurement 

Values 
Dominant Non-dominant 

Pre Post Pre Post 

FIFA 11+     

Extensors 

60°/s 
224.6±34.9 224.4±34.6 230.0±31.9 231.3±31.7 

Extensors 

180°/s 
155.3±29.0 158.7±30.4 156.7±24.3 156.7±21.4 

Flexors 60°/s 136.9±29.8 156.9±27.2*** 130.8±25.0 140.8±26.9** 

Flexors 180°/s 104.3±36.7 115.1±28.7 120.5±26.2 112.1±23.4 

Eccentric 

Flexors 60°/s 
196.1±41.3 210.9±41.6* 194.3±37.9 206.3±34.0* 

CONTROL     

Extensors 

60°/s 
212.8±44.1 209.3±32.7 223.0±50.3 223.6±40.1 
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Values 
Dominant Non-dominant 

Pre Post Pre Post 

Extensors 

180°/s 
146.7±35.6 151.3±30.7 155.3±33.3 146.7±35.6 

Flexors 60°/s 127.4±23.8 129.5±27.0 112.6±17.2 114.7±15.2 

Flexors 180°/s 93.2±22.6 96.5±23.2 86.4±23.7 92.5±17.7 

Eccentric 

Flexors 60°/s 
182.4±38.2 173.3±35.8 168.4±32.4 166.3±40.9 

*p< .05; **p< .01; ***p< .001 

 

Discussion. The present study evaluated the effect of the program 

FIFA 11+ injury prevention in the balance and strength of lower limbs on 

players. Specifically, evaluated the impact of this program in balance indi-

cators, concentric strength of anterior and posterior thigh muscles and ec-

centric strength of hamstrings muscles. According to the results, the team 

participated in the FIFA 11+ program showed statistically significant dif-

ferences in both total stability indexes (SI) and the anterior -posterior in-

dex (AP). Also, statistically significant differences were observed in con-

centric strength of the rear thigh muscles and conventional H/Q ratios of 

both lower limbs for players who participated in FIFA 11+ program. 

More specifically, the implementation of this program for 8 weeks 

resulted in statistically significant improvement of the total stability index 

(SI) and anterior-posterior index (AP) for the dominant and non-dominant 

leg, respectively. The results of this study agree with those of Steffen et al. 

(16) which saw that participation in this program and particularly the in-

creased participation has resulted in improved functional balance of young 

soccer athletes. Also, the surveys of Impellizzeri al. [17] and Bizzini et al. 

[13] showed that the use of the FIFA 11+ resulted in improved dynamic 

balance of players. 

The implementation of the FIFA 11+ program in the intervention 

group had resulted in significant increase the eccentric strength of the rear 

thigh muscles. Especially, eccentric muscle strength was significantly in-

creased by 8% in dominant and by 6% in non-dominant limb. These re-

sults are contrary to those of Daneshjoo et al. [18], which found no statisti-

cally significant changes in eccentric strength of the rear eccentric thigh 

muscles at an angular velocity 120°/s. However, Brito et al. [19] found a 

statistically significant increase of the eccentric strength of specific mus-

cles of the non-dominant limb at 30°/s. Also, Impellizzeri et al. [17] in 

their research found an average change of 5.9% of the eccentric strength of 
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the rear thigh muscles of players participating in the FIFA 11+, but these 

results are not clear. 
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ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Обозначена актуальность и проблематика развития физкуль-

турно-спортивной деятельности студентов с ограниченными воз-

можностями здоровья. Рассмотрена нормативно-правовая база в 

обеспечении равных возможностей гражданам, в том числе лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, для занятий физической 

культурой. Представлена программа развития физкультурно-

спортивной деятельности обучающихся в условиях вуза, основной це-

лью которой является совершенствование внутривузовской системы 

и оптимизации учебного процесса по физической культуре студен-

тов специальной медицинской группы и группы адаптивной физиче-

ской культуры. Детализированы задачи, основные направления, фи-

нансирование, целевые индикаторы и планируемые результаты раз-

работанного программного обеспечения. 

Ключевые слова: программа, физкультурно-спортивная дея-

тельность, студенты с ограниченными возможностями здоровья. 

V. Egorov, D. Mironov 

SOFTWARE PHYSICAL AND SPORTS ACTIVITIES  

STUDENTS WITH LIMITED HEALTH OPPORTUNITIES 

The relevance and problems of the development of physical culture 

and sports activities of students with limited health abilities are indicated. 

The regulatory framework in ensuring equal opportunities for citizens, in-

cluding persons with limited health capabilities, for physical education is 

considered. A program for the development of physical education and 

sports activities of students in a university is presented, the main purpose 

of which is to improve the university system and optimize the educational 

process in physical education for students of a special medical group and 

adaptive physical education group. The tasks, main directions, financing, 
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target indicators and planned results of the developed software are de-

tailed. 

Keywords: program, physical education and sports activities, stu-

dents with disabilities. 

На протяжении долгих лет проблема развития физкультурно-

спортивной деятельности (ФСД) студентов с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) остается актуальной [1]. Анализ медико-

статистических показателей свидетельствует о ежегодном росте чис-

ла обучающихся с различными патологиями в Тульском государ-

ственном университете (ТулГУ), увеличении доли студентов, отне-

сенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 

(СМГ) и группе адаптивной физической культуры (АФК), достигая 

общего уровня в 30 % от количества обучающегося контингента (бо-

лее 2200 чел., образующих нозологические группы по 15-ти разделам 

МКБ-10) [2, 3]. 

Опираясь на научный и практический опыт многих исследовате-

лей, в условиях образовательных организаций наиболее эффективной 

формой развития ФСД студентов с ОВЗ, а также снижения выражен-

ности или стабилизации патологических процессов является физиче-

ская культура, реализуемая на принципах учета индивидуальных осо-

бенностей и медицинских показаний и противопоказаний [4–6]. 

Нормативно-правовой основой развития ФСД студентов с ОВЗ 

является ряд нормативно-правовых документов: «Стратегия развития 

физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 года» 

(в соответствии с поручением Президента РФ Правительству РФ к 

30 октября 2020 года должна быть разработана и утверждена страте-

гия развития физической культуры и спорта в России до 2030 года); 

«Основы государственной молодежной политики РФ до 2025 года»; 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования; Постановления заседаний Совета Минобрнауки РФ по 

делам молодежи и Исполкома РССС и др. 

В перечисленных документах предусматривается обеспечение 

равных возможностей гражданам, в том числе инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, для занятий физической 

культурой. ФГОС (3++) прямо обязывает реализацию дисциплин по 

физической культуре и спорту для студентов с ОВЗ в порядке, уста-

новленном образовательной организацией, на основании соблюдения 
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принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культу-

ры [7]. 

Как правило, в вузах разработаны учебно-методические ком-

плексы и методические указания по физической культуре для студен-

тов СМГ и АФК, основой которых являются теоретические и науч-

ные исследования с преимущественной направленностью на повыше-

ние эффективности решения оздоровительных и образовательных за-

дач учебного процесса по физической культуре. 

Однако не во всех высших учебных заведениях разработаны 

программы развития ФСД студентов с ОВЗ с целью совершенствова-

ния внутривузовской системы и оптимизации учебного процесса по 

физической культуре студентов СМГ и АФК в условиях вуза. 

Целевая установка программы ФСД студентов ТулГУ предпола-

гает решение следующих задачи: 

− организация просветительско-воспитательной работы, 

направленной на формирование ценности здоровья и здорового обра-

за жизни; 

− организация и внедрение в систему вуза мониторинга со-

стояния здоровья, нозологических форм, физического развития и фи-

зической подготовленности; 

− создание экспериментальных площадок для разработок и 

апробирования новых форм оздоровительных и физкультурно-

спортивных технологий; 

− внедрение в учебный процесс вуза научно обоснованных 

физкультурно-оздоровительных, спортивно-ориентированных и адап-

тивных методик физического воспитания. 

Основными направлениями программы ФСД студентов  

являются: 

− формирование мировоззренческой системы научно-

практических знаний и отношения к физической культуре в рамках 

теоретического курса дисциплины «Физическая культура»; 

− совершенствование организации, содержания, форм и ме-

тодов физического воспитания студентов. 

Наиболее приемлемые формы организации ФСД студентов – это 

учебная, методическая, научно-исследовательская и воспитательная 

работа в области физической культуры и спорта.  

Финансирование программы ФСД студентов с ОВЗ осуществля-

ется за счет средств ТулГУ, в соответствии нормативно-

регламентирующей документацией в образовательной деятельности. 
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В качестве целевых индикаторов развития выступают: 

− количество просветительско-воспитательных и оздорови-

тельных мероприятий со студентами, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни; 

− численность студентов с ОВЗ, систематически занимаю-

щихся физической культурой; 

− численность участников физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

Планируемые результаты деятельности предполагают: 

− создание условий для занятий физической культурой и 

спортом студентам с ОВЗ; 

− повышение оздоровительной эффективности занятий фи-

зической культурой и уровня физической подготовленности студен-

тов; 

− разработку научно-обоснованных методических рекомен-

даций по оздоровлению и физической подготовке; 

− создание единого информационного банка данных, прове-

дение анализа состояния здоровья, физического развития и физиче-

ской подготовленности; 

− обмен передовым опытом и оценку организации физкуль-

турно-спортивной работы среди студентов. 

Успешным результатом реализации программы следует рас-

сматривать: 

− увеличение доли систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом студентов с ОВЗ до 100 % от общей чис-

ленности обучающихся; 

− увеличение количества проведенных физкультурно-

оздоровительных мероприятий (до 18 в год); 

− осуществление мониторинга состояния здоровья, нозоло-

гических форм, физического развития и физической подготовленно-

сти 100 % студентов. 

Таким образом, тенденциозное снижение уровня здоровья у сту-

дентов, увеличение численности обучающихся с ОВЗ прямо указы-

вают на необходимость более активного поиска эффективной формы 

развития ФСД в образовательных организациях. В контексте рас-

сматриваемой проблемы, разработанное программное обеспечение 

развития ФСД обучающихся детализирует процессы совершенство-

вания внутривузовской системы и оптимизации учебного процесса по 
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физической культуре студентов специальной медицинской группы и 

группы адаптивной физической культуры. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

В данной статье речь идет о проблемах и перспективах инклю-

зивного образования в медицинском вузе. С этой целью была проведе-

на исследовательская работа, которая позволила сделать ряд выво-

дов о проблемах внедрения инклюзивного образования в медвузе, в 

частности – отношение студентов 1-го курса Рязанского государ-

ственного медицинского университета к инклюзии в целом. В статье 

указаны перспективные направления по внедрению модели инклюзив-

ного образования.  

Ключевые слова: инклюзивное образование в медицинском вузе, 

проблемы инклюзивного образования, перспективы инклюзивного об-

разования. 

A.N. Zholudova, O.V. Polyakova 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF INCLUSIVE EDUCATION IN 

MEDICAL UNIVERSITY 

This article deals with the problems and prospects of inclusive edu-

cation in a medical university. For this purpose, research work was car-

ried out, which made it possible to draw a number of conclusions about 

the problems of introducing inclusive education in medical schools, in par-

ticular, the attitude of first-year students of Ryazan State Medical Univer-

sity to inclusion in general. The article indicates promising directions for 

the implementation of an inclusive education model. 

Keyword: inclusive education in medical schools, problems of inclu-

sive education, prospects for inclusive education. 

В настоящее время в инклюзивном образовании в высшей меди-

цинской школе существует, на наш взгляд, ряд серьёзных проблем, 

таких как: 
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− неподготовленность зданий образовательных учреждений 

(создание безбарьерной среды); 

− нехватка квалифицированных кадров (переквалификация и 

повышение квалификации преподавателей, подготовка тьюторов, 

консультантов, ассистентов); 

− прохождение практики и дальнейшее трудоустройство лиц 

с ОВЗ и инвалидностью; 

− неоднозначное отношение общества, в оценке перспектив 

инклюзивного образования, в том числе в медицинском вузе и др.  

Таким образом, инклюзивный подход в образовании предъявля-

ет повышенные требования ко всем участникам образовательного 

процесса:  

− к преподавателям, работающих в группах, где есть студен-

ты с ограниченными возможностями здоровья, – профессионализм, 

специальные знания, особые личностные качества; 

−  к студентам – эмтатия, толерантность, готовность оказы-

вать помощь своим сокурсникам с ОВЗ и инвалидностью.  

Оценка готовности преподавателей к осуществлению инклю-

зивного образования в медицинском вузе была нами дана в статье 

«Готовность преподавателей медицинского вуза к инклюзивному об-

разованию» [1]. 

Цель следующего нашего исследования заключалась в том, что-

бы изучить информированность и отношение студентов Рязанского 

государственного медицинского университет имени академика И.П. 

Павлова к проблеме адаптации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

в инклюзивной образовательной среде. В исследовании принимало 

участие 312 человек – студентов первого курса лечебного факультета 

РязГМУ. В качестве методов исследования применялись: анкетиро-

вание, устный опрос и беседа. Исходя из полученных данных, можно 

констатировать следующее:  

− 86% обучающихся не знают, что такое инклюзивное обра-

зование и затруднились с ответом на вопрос о необходимости разви-

вать систему инклюзивного образования в вузе; 

− 90% студентов считают необходимым развивать систему 

инклюзивного образования в вузе; 

− 89% респондентов выбрали смешанную форму (индивиду-

альный график, позволяющий совмещать обучение в группе и ди-

станционную форму) как оптимальную для студентов с ОВЗ и инва-

лидностью; 
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− 92% опрошенных выразили готовность получать образова-

ние вместе студентами с ОВЗ и инвалидностью; 

− 75% респондентов не считают, что для инвалидов и лиц с 

ОВЗ необходимы специальные учебные заведения: 

− 90% обучающихся отметили, что совместное обучение с 

инвалидами и лицами с ОВЗ не отразится на качестве образования 

здоровых студентов и что они не будут испытывать дискомфорта в их 

обществе; 

− 85% студентов отметили, что отношение ППС к студентам 

с ОВЗ и инвалидностью в вузе не должно носить особый характер, но 

включать для них дополнительные консультирования в учебный про-

цесс; 

− 91% респондентов выразили готовность оказывать допол-

нительную помощь студентам с ОВЗ и инвалидностью, нуждающихся 

в поддержке и помощи в учебе. 

В ходе беседы и опроса, отвечая на открытые вопросы «С каки-

ми трудностями могут столкнуться инвалиды/лица с ОВЗ обучаясь в 

вузе?» и «Что может привнести инклюзивное образование в социаль-

ную и образовательную среду нашего университета?» респонденты 

сходились в ответах с малой погрешностью: 

- трудности для студентов с инвалидностью и ОВЗ они видят в 

недостаточно развитой инфраструктуре; в негативном отношении со 

стороны окружающих; в сложности в усвоении материала, в силу 

определенных проблем со здоровьем;  

- однако видят следующие перспективы в развитии социальной 

и образовательной среды вуза – это уничтожение стереотипов, пред-

рассудков в отношении различных людей; проведение различных ме-

роприятий, с включением студентов с особенными образовательными 

потребностями для того, чтобы они понимали – они звено единой си-

стемы, их ценят и они занимаются своим делом. 

Полученные результаты свидетельствуют о неосведомленности 

обучающихся об инклюзии и инклюзивном образовании, о различиях 

в понятиях «студент с ОВЗ» и «студент с инвалидностью». Однако 

приятно отметить, что уже на первом курсе студенты-медики прояв-

ляют толерантность и готовность оказывать помощь своим сокурсни-

кам с ОВЗ и инвалидностью. 

Проведенное нами исследование показывает необходимость 

осуществления системы мероприятий по формированию положи-

тельного отношения студентов и общества в целом к людям с ОВЗ 
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для обеспечения условий их успешной интеграции в социум. Работа 

со студентами первого курса лечебного факультета по информирова-

нию и развитию личностных качеств, способствующих взаимодей-

ствию со студентами с ОВЗ и инвалидностью осуществлялась на за-

нятиях по психологии и педагогике. Занятия проводились с примене-

нием имитационных игровых технологий. Преподаватели знакомили 

студентов, в игровой форме, с понятием «инклюзия», разбирали осо-

бенности и формы взаимодействия с инвалидами и лицами с ОВЗ по 

нозологиями. 

Можно отметить, что в Рязанском государственном медицин-

ском университете имени академика И.П. Павлова, в целом, ведется 

большая работа по внедрению модели инклюзивного образования, и 

основными перспективными направлениями её реализации являются:  

− разработка стратегии повышения привлекательности уни-

верситета у абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ, эффективного 

психолого-педагогического и технического обеспечения особых об-

разовательных потребностей данной категории граждан в простран-

стве университета; 

− координация деятельности по совместной разработке адап-

тированных образовательных программ, программ социально-

психологического сопровождения, профессиональной ориентации и 

содействия трудоустройству обучающихся, относящихся к категории 

инвалидов и лиц с ОВЗ, а также обмену учебно-методическими ре-

сурсами, с целью повышения качества обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в образовательных организациях системы высшего образования 

посредством реализации ассистивных технологий, в том числе в рам-

ках федеральной библиотеки и единого портала инклюзивных обра-

зовательных ресурсов; 

− оказание консалтинговых и организационных услуг обра-

зовательным организациям, реализующим инклюзивную модель под-

готовки, по вопросам доступности и качества высшего образования, в 

том числе трудоустройства обучающихся, относящихся к категории 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

− оказание консультативной помощи представителям образо-

вательных организаций высшего образования и других организаций 

региона по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по выбранным 

ими направлениям подготовки и их реабилитации; по организации 

интегрированного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, планирование 

учебно-воспитательной работы и дальнейшего улучшения учебно-



75 
 

реабилитационного процесса; оказание услуг технической поддержки 

по предоставлению специального оборудования; 

− оказание консультативной и методической помощи образо-

вательным организациям высшего образования в подготовке научно-

педагогических и других категорий работников к работе с обучаю-

щимся, относящимся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ, путем по-

вышения их квалификации, проведении семинаров и ознакомитель-

ных лекций; консультирование кафедр по подготовке учебной ин-

формации (тексты лекций, учебники, рисунки, графики, таблицы и 

т.д.), в том числе в альтернативных формах в электронной, мульти-

медийной формах, шрифтом Брайля) для учета потребностей в обра-

зовательных услугах; 

− проведение профориентационной работы среди обучаю-

щихся, относящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ; участие в 

подготовке обучающихся, относящихся к категории инвалидов и лиц 

с ОВЗ, к обучению в образовательной организации высшего образо-

вания; предоставление практической и консультативной помощи по 

трудоустройству выпускникам, относящимся к категории инвалидов 

и лиц с ОВЗ, и дальнейшей адаптации к профессиональной деятель-

ности. 

Таким образом, инклюзивного образование в медицинском вузе 

в настоящее время развивается, начиная с включения в образователь-

ную среду студентов с ОВЗ и инвалидностью различных нозологий и 

заканчивая их трудоустройством, что обеспечивает законодательно 

право на равное, доступное, качественное образование для всех лю-

дей в нашей стране. 

Подводя итог проведенной работе, хотелось бы отметить вклад 

кафедры психологии, педагогики и инклюзивного образования 

ФДПО в работу по внедрению инклюзивного образования в РязГМУ: 

− разработан и внедрен курс-треннинг «Волонтер в инклю-

зивном образовании»; 

− ведется обучение в рамках программы «Тьюторское сопро-

вождение обучающихся с инвалидностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья»; 

− проводится разъяснительная работа со студентами по во-

просам толерантности и помощи людям с инвалидностью и ОВЗ. 
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КОНТРОЛЬ ЗА ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ  

И АДАПТАЦИЕЙ К НАГРУЗКАМ ЛЫЖНИКОВ ВЫСШИХ 

РАЗРЯДОВ 

Статья посвящена исследованию функционального состояния 

лыжников высших разрядов с помощью ступенчато-нарастающего 

велоэргонометрического теста. Исследование проходило в лабора-

тории УрФУ. Выявлено, что все испытуемые имели высокие показа-

тели МПК, которые тесно взаимосвязаны с силовым индексом.  

Ключевые слова: адаптация, сердечно-сосудистая система, 

лыжники, спорт, велоэргометрия, МПК 

V. D. Ivanova, G. I. Semenova, V. I. Semkina 

MONITORING THE FUNCTIONAL STATE AND ADAPTATION 

TO THE LOADS OF SKIERS OF THE HIGHEST DISCHARGE 

The article is devoted to the study of the functional state of top-level 

skiers using a stepwise-increasing bicycle ergonomic test. The study was 

held in the laboratory of UrFU. It was revealed that all subjects had high 

VO2max indicators, which are closely interconnected with the power in-

dex. 

Key words: adaptation, cardiovascular system, skiers, sports, bicycle 

ergometry, VO2max 

Введение. Для оценки функционального состояния спортсменов 

уже не один десяток лет используют определение максимального по-

требления кислорода (МПК). К сожалению, как показал опрос обсле-

дуемых лыжников высших разрядов, в современном мире не каждый 

спортсмен, специализирующий на длинные и средние дистанции, 

знает о таком тестировании, как велоэргометрия или тредмилл-тест, 

которые позволяют выявить наибольшее количество кислорода, ко-

торое сердце может переносить в мышцы, чтобы затем использовать 

его для получения энергии. Чем выше будет этот показатель, тем 
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больше энергии организм может производить аэробным путём и, сле-

довательно, скорость, которую сможет поддерживать спортсмен. 

Показатели МПК определяются генетикой и текущей физиче-

ской формой [1]. Улучшения показателей МПК можно достичь при 

правильных тренировках. Если генетический потенциал не обладает 

хорошими исходными данными, его можно повысить при грамотно 

подобранной нагрузке. 

Для улучшения МПК следует обратить внимание на следующие 

факторы:  

1. Интенсивность нагрузки. Исследователи рекомендуют хоро-

шо тренированным атлетам постепенно увеличивать тренировочную 

интенсивность до уровня МПК, а элитным бегунам повышать объемы 

тренировок при МПК.  

2. Продолжительность интервалов. Выполнение отрезков в те-

чение 2-6 минут (приблизительно 600-1600 м) является одним из 

наиболее быстрых и эффективных способов для роста МПК. Корот-

кие интервалы (1-2 минуты) будут менее эффективны по сравнению с 

более длинными, так как вы будете находиться меньше времени в 

зоне оптимального уровня интенсивности для повышения МПК. 

3. Восстановление между интервалами. Для МПК-интервалов 

соотношение «бег/восстановление» должно составлять 1:1 или 2:1. 

Восстановительный бег не должен быть слишком коротким, так как 

это приведет к увеличению роли анаэробной системы энергообеспе-

чения. Но не следует делать период отдыха слишком длинным, пото-

му что потребуется больше времени для достижения оптимального 

уровня. 

4. Длительность тренировки. Работа в оптимальном диапазоне 

интенсивности обеспечивает максимальный рост МПК. 

5. Частота тренировок. Для того, чтобы почувствовать эффект от 

МПК-интервалов, следует проводить одну тренировку в неделю или 

три тренировки каждые две недели в течение как минимум шести-

восьми недель [2]. 

Ценность методики определения МПК давно доказана, особенно 

для представителей циклических видов спорта. С помощью МПК 

определяют спортивные способности в процессе отбора, выявляют 

уровень работоспособности. Зачастую в ходе подобного тестирования 

можно выявить перетренированность, снижение адаптации к нагруз-

кам. При этом гораздо важнее предупредить подобные явления.  
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Цель проведенного нами исследования – определение аэробного 

порога спортсменов для корректировки тренировочной нагрузки с 

целью улучшения функциональных возможностей организма.  

Методика и организация исследования. Исследование проводи-

лось в лаборатории ИФКСиМП УрФУ в апреле 2019 года, после ак-

тивной подготовки и выступления на соревнованиях. В исследовании 

приняли участие 18 подростков и юношей в возрасте от 13 до 16 лет 

(уровень спортивной квалификации от 1 разряда до мастера спорта). 

Для оценки адаптации сердечно-сосудистой системы к нагрузкам все 

спортсмены проходили тест на велоэргометре с ступенчато-

нарастающей нагрузкой. Велоэргометрия позволяет определить реак-

цию сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку, степень 

выносливости организма к физической нагрузке, выявить эпизоды 

ишемии миокарда, в том числе безболевой, нарушения ритма сердца, 

связанные с физической активностью, а также показатели макси-

мального потребления кислорода (МПК) и аэробного порога.  

Во время исследования регистрировались следующие показате-

ли: ЧСС (частота сердечных сокращений) до теста в спокойном со-

стоянии, на протяжении всего теста через каждые 30 сек, а также по-

сле теста во время восстановления каждые 30 сек в течение 3 минут, 

нагрузка в ваттах, МПК, интенсивность тренировки, анаэробный и 

аэробный пороги. 

Результаты исследования. В результате исследования было вы-

явлено, что большинство лыжников-гонщиков имели превосходные 

показатели МПК (больше 54.0), таких спортсменов было 16 (88,8%). 

У двоих спортсменов (11,2%) был выявлен хороший показатель МПК 

(44.2-48.2). Однако более детальный анализ показателей ЧСС и 

аэробного и анаэробного порогов выявил индивидуальные различия у 

лыжников-гонщиков. Так, если анаэробный порог колеблется в пре-

делах от 153 до 197 уд./мин., аэробный порог имеет более высокий 

разброс результатов (от 60 до 147 уд./мин.). Поскольку аэробный по-

рог фиксируется примерно на 4 минуте, то очевидно, что к этому 

времени не у всех спортсменов наблюдается адаптация к нагрузке. 

Примерно к 7-8 минуте практически у всех исследуемых спортсменов 

наступает анаэробный порог. В то же время, были спортсмены, у ко-

торых показатели ЧСС достигли 200 уд./мин. Их тестирование пре-

кращалось, так как данный уровень ЧСС является началом опасной 

зоны сокращения миокарда сердца. Также были спортсмены, которые 

после достижения анаэробного порога прекращали работу. Возмож-
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но, это было связано с накоплением лактата в мышцах, который не 

успевает выводиться.  

Корреляционный анализ позволил выявить взаимосвязь между 

исследуемыми показателями. Так, высокая взаимосвязь выявлена 

между максимальным ЧСС и анаэробным порогом (r=0,77). Кроме 

того высокая взаимосвязь обнаружена между показателями МПК и 

максимальной нагрузкой, с одной стороны, и силовым индексом – с 

другой (r от 0,49 до 0,83). Возможно, это связано с тем, что мышечная 

сила также влияет на показатель МПК, как и возможности сердечно-

сосудистой системы. 

Выводы. В результате проведенного исследования удалось вы-

явить высокий уровень функциональной подготовленности лыжников 

в конце спортивного сезона. Об этом свидетельствуют превосходные 

показатели МПК у большинства спортсменов. Также была выявлена 

тесная корреляционная взаимосвязь между показателями МПК и си-

ловым индексом. Это говорит о том, что для лыжников важно иметь 

не только хорошо развитую сердечно-сосудистую систему, но и до-

статочно высокую силовую подготовленность. 
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ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туриз-

ма», г. Краснодар, Россия 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИНКЛЮЗИВНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В статье описывается опыт изучения русского жестового 

языка здоровыми студентами с целью создания инклюзивной среды 

для студентов с нарушением слуха. Описана реализация данного про-

екта в Кубанском государственном университете физической куль-

туры, спорта и туризма. Путем опроса была сформирована группа 

желающих изучать русский жестовый язык, проведено обучение, по-

лучены первые результаты, освоенные навыки успешно применяются 

на группе студентов кафедры адаптивной физической культуры. 

Ключевые слова: русский жестовый язык; инклюзивное образо-

вание; студенты; нарушение слуха. 

E.A. Ivashсhenko, M.V. Makhinova, D.S. Osipov, V.F. Moldavan  

IMPROVING THE QUALITY OF INCLUSIVE EDUCATION IN 

INSTITUTIONS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 

The article describes the experience of study Russian sign language 

by healthy students in order to create an inclusive environment for stu-

dents with hearing disabilities. The implementation of this project at the 

Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism is de-

scribed. Through a survey, a group of people wishing to learn Russian 

sign language was formed, training was conducted, the first results were 

obtained, acquired skills were successfully applied to a group of students 

of the Department of adaptive physical culture. 

Keywords: Russian sign language; inclusive education; students; 

hearing disabilities 

Введение. В признании РЖЯ заинтересованы не только неслы-

шащие люди, но и все общество в его эволюции в сторону большей 

гуманности и уважения к правам меньшинства [2. c.11]. Инклюзия в 
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образовании предъявляет повышенные требования ко всем участни-

кам образовательного процесса. От студентов с ограниченными воз-

можностями здоровья оно требует чрезвычайного напряжения сил – 

интеллектуальных и психологических ресурсов личности, от условно-

здоровых студентов — толерантности, понимания, готовности оказы-

вать помощь, то есть проверяет их на предмет человечности и этики 

[1, с. 187]. В этой связи на передний план выступает двойственная 

проблема неготовности образовательной среды к созданию должных 

условий для глухих и слабослышащих студентов и отсутствие у слы-

шащих студентов инструментов общения с такими одногруппниками. 

Постановка задачи. Методика исследования. В ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет физической культуры, 

спорта и туризма» реализуется модель постоянной полной интегра-

ции, которая предполагает обучение лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья совместно с лицами, не имеющими особых образовательных 

потребностей. Инвалиды с нарушением слуха составляют вторую по 

численности группу среди всех обучающихся с отклонениями в со-

стоянии здоровья.  

Цель настоящего проекта – повысить качество процесса инклю-

зивного образования в ФГБОУ ВО Кубанский государственный уни-

верситет физической культуры, спорта и туризма. 

Задачами проекта являлись: 

1. Разработать курс занятий по обучению русскому жестовому 

языку для слышащих обучающихся. 

2. Провести занятия со слышащими обучающимися по разрабо-

танному курсу. 

3. Апробировать полученные навыки в повседневном общении 

со слабослышащими. 

Результаты. В рамках реализации проекта на базе ФГБОУ ВО 

КГУФКСТ были организованы бесплатные курсы по основам русско-

го жестового языка (РЖЯ) для молодых людей, обучающихся в вузе 

на разных факультетах и желающих осуществлять волонтерскую дея-

тельность. 

В течение пяти недель три раза в неделю, волонтеры КГУФКСТ 

проходили обучение по РЖЯ. На занятиях студенты знакомились с 

правилами и этикой общения, с культурой людей с нарушением слу-

ха, изучали принципы дактилологии и основные жесты по темам раз-

личной направленности, связанных со спортивной работой. 
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Жестовая речь не может быть освоена без практики, поэтому 

участники курсов изучали жесты коллективно, выполняли практиче-

ские домашние задания и прорабатывали их на занятиях. Но самой 

лучшей практикой по жесто-мимической речи служат беседы с не-

слышащими, без помощи которых нельзя проверить, а затем и усо-

вершенствовать свои знания по ручной коммуникации. Практика 

началась с первых дней занятий, т.к. к преподаванию были привлече-

ны слабослышащие студенты, прошедшие обучение на курсах крас-

нодарского отделения Всероссийского общества глухих (ВОГ) и 

имеющие опыт преподавания русского жестового языка. 

Ниже представлена тематика занятий: 

1. Знакомство с проектом, командой, содержанием курса. Лек-

ция об особенностях РЖЯ. Изучение жестов приветствия, дактилоло-

гии. 

2. Изучение жестов по теме: «Давайте знакомиться»/ 

Тренировка ручной азбуки. Повторение правил общения с глу-

хими. 

3. Изучение жестов по теме: «Числа» Тренировка ручной азбуки. 

4. Изучение жестов по теме: «Люди» Тренировка ручной азбуки. 

5. Изучение жестов по теме: «Семья» Тренировка ручной азбу-

ки.  

6. Изучение жестов по теме: «Университет», «Спорт» Трениров-

ка ручной азбуки. 

7. Изучение жестов по теме: «Дом» Тренировка ручной азбуки. 

8. Изучение жестов по теме: «Отдых», «Хобби» Тренировка 

ручной азбуки. 

9. Изучение жестов по теме: «Время» Тренировка ручной азбуки 

Составление рассказа на тему «Увлечения» Изучение песни Полины 

Гагариной – «Мы Вселенная» Разбор жестов по песне. 

10. Изучение жестов по теме: «Календарь» Тренировка ручной 

азбуки Проведение игры «Испорченный телефон». 

11. Повторение изученных жестов по всем темам 

Построение диалогов. Изучение песни Полины Гагариной – Мы Все-

ленная. 

12. Повторение изученных жестов по всем темам Изучение пес-

ни Полины Гагариной – «Мы Вселенная». 

13. Подготовка к экзамену Изучение песни Полины Гагариной – 

«Мы Вселенная». 
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14. Сдача экзамена. Диалог с руководителем Молодежного дви-

жения глухих Кубани. 

15. Подведение итогов. Совместное исполнение жестовой песни. 

По завершении курсов в Кубанском государственном универси-

тете физической культуры, спорта и туризма образовалась группа во-

лонтеров из числа 12 студентов 1-3 курсов, владеющих основами 

русского жестового языка (освоено от 300 до 450 жестов в зависимо-

сти от количества времени, которое обучающиеся уделили самостоя-

тельной работе). Частные аспекты полученных результатов могут 

быть представлены следующим образом: 

1. Участники курсов, пройдя обучение, приобрели необходимые 

базовые знания русского жестового языка для помощи студентам с 

нарушением слуха. Они стали активно вовлекаться в процесс обще-

ния с глухими студентами, оказывали им помощь в объяснении учеб-

ного материала, облегчали их взаимодействие с преподавателями. 

2. Отдел инклюзивного образования расширил свои кадровые 

возможности на бесплатной основе. 

3. Улучшился уровень качества инклюзивного образования за 

счет помощи волонтеров, владеющих жестовым языком, при объяс-

нении практического материала студентам с нарушением слуха на 

дисциплинах спортивной направленности, во время проведения физ-

культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

4. По результатам опроса, волонтеры, прошедшие обучение в 

рамках данного проекта, повысили свою социальную значимость, 

ощутили признание своих профессиональных умений.  

5. Обучающиеся с нарушением слуха стали более активными в 

социальной жизни вуза, проявляют активный интерес к популяриза-

ции данной темы, подведению научной основы под разработку дан-

ного направления исследований.  

6. Первые результаты по реализации проекта были представле-

ны на региональном конкурсе «Я в профессии» (проводился Южным 

Федеральным Университетом, г. Ростов-на-Дону), где в номинации 

«Мы создаем инклюзивное образовательное пространство» было за-

воевано первое место. 

7. С волонтерским центром КГУФКСТ подписан договор и со-

ставлен график, по которому волонтеры будут помогать обучающим-

ся с нарушением слуха осуществлять коммуникации на дисциплинах 

спортивной направленности, а также участвовать в мероприятиях 

различного уровня. 
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Учитывая финансовую доступность проекта, мы планируем 

расширение его диапазона, внедрение на всех образовательных уров-

нях и в различных отраслях знаний.  

Выводы. 

1. В условиях высшего учебного заведения качество инклюзив-

ного образования для лиц с нарушением слуха может быть повышено 

посредством привлечения слышащих студентов к изучению русского 

жестового языка. 

2. Краткосрочный интенсивный курс (15 занятий) обучения рус-

скому жестовому языку позволяет обучающемуся овладеть мини-

мальным объемом жестов, дактильной речью, а также освоить основы 

коммуникации посредством данного средства общения. 

3. Положительные эффекты, выявленные в ходе апробации раз-

работанного курса занятий на базе ФГБОУ ВО КГУФКСТ, позволяют 

сделать заключение, что его можно рекомендовать для использования 

в качестве дополнительного образовательного ресурса в условиях 

высшего учебного заведения физкультурно-спортивного профиля. 
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ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

И КОРРЕКЦИ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИНКЛЮЗИИ 

Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции, по 

существу, уже в самом своём статусе несёт зачин социального цен-

тра инклюзии. Безусловно, в каждом регионе такие центры акцен-

тируют свою деятельность сообразно основным потребностям 

края, области или республики, где они функционируют. Одни видят 

инклюзию в работе одновременно с детьми-сиротами и с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья. Другие подобные 

центры стремятся сочетать работу с детьми, оставшимися без 

попечения родителей, и с педагогами центров помощи детям, соци-

ально-реабилитационных центров, социальных приютов и немного-

численных детских домов, всё ещё работающих на территории Рос-

сийской Федерации и стран бывшего Советского Союза. В нашей же 

ситуации центр психолого-педагогической реабилитации и коррек-

ции, функционирующий под руководством департамента образова-

ния и молодежной политики Воронежской области, является цен-

тром социальной инклюзии на основе совмещения совершенно особо-
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го контингента учащихся и воспитанников. Его основу составляют 

дети, имеющие расстройства аутистического спектра, и а также 

дети, страдающие нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Методологической основой явились научные труды Е.С. Чекаленко, 

Н.Ю. Протченко, Б.А. Арно, А. Д. Эль-Хатиба, С. Павлович,  

Е.В. Петровой и других отечественных и зарубежных исследовате-

лей. В ходе исследования использованы методы наблюдения, беседы, 

анкетирования, тестирования, анализа и синтеза полученной ин-

формации. Результаты исследования включают в себя комплекс ра-

нее использованных и принципиально новых методов и средств кор-

ректного включения особенных детей в воспитательное простран-

ство центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции.  

Ключевые слова: центр психолого-педагогической реабилитации 

и коррекции, дети, расстройства аутистического спектра, наруше-

ния опорно-двигательного аппарата, инклюзия, центр социальной 

инклюзии. 

M.V. Ignatova, E.S. Zakharova, S.I. 

Bondarenko, I.A. Chernikova, O. 

Yu. Latyshev, M. Kantaui, H. Edbay 

CENTER FOR PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL REHA-

BILITATION AND CORRECTION AS A SOCIAL INSTITUTE  

OF INCLUSION 

The center for psychological and pedagogical rehabilitation and cor-

rection, in essence, already in its status, bears the beginnings of a social 

inclusion center. Of course, in each region such centers accentuate their 

activities in accordance with the basic needs of the region or republic 

where they operate. Some of them see inclusion in work with orphans and 

children with disabilities. Other similar centers seek to combine work with 

children left without parental care, and with teachers from child care cen-

ters, social rehabilitation centers, social shelters and a few orphanages 

still working in the Russian Federation and countries of the former Soviet 

Union. In our situation, the center for psychological and pedagogical re-

habilitation and correction, functioning under the direction of the Depart-

ment of Education and Youth Policy of the Voronezh Region, is a center of 

social inclusion based on combining a very special contingent of students 

and pupils. It is based on children with autism spectrum disorders, as well 
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as children suffering from disorders of the musculoskeletal system. The 

methodological basis was the scientific works of E.S. Chekalenko, N.Yu. 

Protchenko, B.A. Arno, A.D. El-Khatiba, S. Pavlovich, E.V. Petrova and 

other domestic and foreign researchers. In the course of the study, meth-

ods of observation, conversation, questioning, testing, analysis and synthe-

sis of the obtained information were used. The research results include a 

set of previously used and fundamentally new methods and means of cor-

rectly incorporating special children into the educational space of the cen-

ter for psychological and pedagogical rehabilitation and correction. 

Key words: center for psychological and pedagogical rehabilitation 

and correction, children, autism spectrum disorders, musculoskeletal sys-

tem disorders, inclusion, social inclusion center. 

Введение. Описание проблемы. При таком подходе к организа-

ции образовательного процесса, который используется в нашем цен-

тре, в качестве главной проблемы выступает наличие полезных пло-

щадей. Дети, имеющие различные физические и психические ограни-

чения, получающие возможность инклюзии в виде попадания в одно 

и то же учреждение, всё же должны иметь шанс раздельного обуче-

ния и воспитания. Что касается учащихся, имеющих расстройства 

аутистического спектра, то им, с одной стороны, нужны логопеды и 

дефектологи, которые у нас работают по шести направлениям. И ра-

бота ни одного из них тематически и функционально практически не 

совпадает с работой трудящегося по соседству непосредственного 

коллеги. Этим же детям нужны тьюторы, которые будут иметь время, 

силы и конкретно организованную систему профессиональных навы-

ков. Для того чтобы максимально компенсировать отсутствие у детей 

с РАС тех или иных возможностей, обусловленных их перманентным 

состоянием. И обеспечивать решение такими детьми образователь-

ных задач на соответствующем уровне. Наконец, им требуется об-

служивающий персонал, поскольку высокая степень углубленности 

этих учащихся в свой внутренний мир и часто встречающаяся неспо-

собность чётко сформулировать свои потребности, приводит к необ-

ходимости постоянно нивелировать результаты таких их проявлений 

для общего приемлемого уровня.  

Постановка задачи. Методика исследования. Задача исследова-

ния состоит в том, чтобы выработать пути корректного, своевремен-

ного и достаточно эффективного разграничения образовательных 
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пространств, обслуживающих разнообразные потребности детей, 

имеющих РАС, и страдающих нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Мы понимаем, что у ряда детей те и другие особенности 

могут совмещаться. Но, в принципе, мы разделяем детей с РАС и 

НОДА в различных зданиях нашего комплекса. У детей с РАС интел-

лект будет присутствовать только в том случае, если состояние дан-

ного ребёнка классифицировано по определённому типу спектра рас-

стройств согласно 11-му изводу МКБ. Но и найденный у этих детей 

интеллект не будет обслуживать потребностей ребёнка общеприня-

тым образом. Поэтому об обучении таких детей по общеобразова-

тельным программам не может идти и речи. При этом подразумевает-

ся, что у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата не 

имеются РАС и проблемы в развитии головного мозга органического 

происхождения. Соответственно, при этом их обучение в том же са-

мом учреждении должно вестись по общеобразовательным програм-

мам. Единственными разумными послаблениями, которые будут 

адекватно восприняты и детьми, и родителями, и проверяющими ка-

чество организации образовательного процесса представителями 

высших инстанций, будут известные ограничения их физической ак-

тивности на уроках физкультуры и трудового обучения. Вместо тра-

диционных уроков физкультуры для них будет целесообразно орга-

низовать лечебную гимнастику, посещение физиотерапевтических 

процедур, если нужно – шунгитового кабинета, кабинета фототера-

пии и т.д.  

Результаты. Основные результаты исследования заключаются 

в выработке рекомендаций для организаторов центров психолого-

педагогической реабилитации и коррекции, чьи коллективы намере-

ны совмещать содержание и обучение детей названных выше катего-

рий. Для этого площадь учреждения, полезную образовательному 

процессу, предстоит условно подразделить на три зоны. Первая из 

них будет в равной мере приспособлена для детей, принадлежащих к 

обеим категориям учащихся. Они могут встречаться в актовом зале 

на общешкольных мероприятиях. Им никто не мешает питаться в од-

ной и той же столовой. Они могут посещать один и тот же кинозал, 

если это будет представляться целесообразным организаторам обра-

зовательного процесса. Вторая зона должна быть при этом отведена 

детям, имеющим РАС. Она может не иметь ряда приспособлений, 

призванных помогать детям с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата преодолевать свои недуги. Но при этом здесь должны по-
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мещаться комнаты и кабинеты, предназначенные для занятий детей с 

РАС определенных типов. Наконец, третья зона должна быть приспо-

соблена для организации общеобразовательной деятельности, и 

включать в себя все необходимые детям с нарушениями опорно-

двигательного аппарата приспособления. В их число будут входить 

подъёмники, пандусы, разнообразные поручни, полный комплекс 

оборудования в комнатах гигиены и т.д. 

Выводы. В итоге исследования сделаны следующие выводы. 

Во-первых, коллектив вновь созданного центра психолого-

педагогической реабилитации и коррекции должен внимательно по-

дойти к проблемам конкретного своего региона страны и получить 

полное представление о том, какой спектр задач предстоит решать 

именно данному учреждению. Характер работы при этом будет очень 

отличаться от характера работы подобных учреждений в иных регио-

нах. Сообразно этому, предстоит очень чётко и фундаментально мо-

тивировать высшее руководство для оснащения учреждения теми или 

иными особенными приспособлениями и зонами, подразумевающими 

ведение образовательной деятельности того или иного характера. Со-

ответственно этому, будет строиться и штатное расписание. Набор 

специалистов различных центров при всей общности их названия 

может при этом кардинально отличаться сообразно качеству решае-

мых задач. 

Во-вторых, за отличием одного аналогичного учреждения от 

другого последует различие качества содержательного наполнения 

зон, где будут реализоваться отдельные образовательные практики 

для определенного контингента детей. 

И, наконец, в-третьих, система приспособлений, призванных от-

вечать физическим нуждам той или иной категории детей, также 

должна чётко варьироваться в зависимости от наполняемости учре-

ждения тем или иным контингентом. 
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ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург, Россия 

КАК ВЛИЯЮТ ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА НА  

ПЕРСПЕКТИВУ ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛЮДЕЙ С ОВЗ 

Данная статья нацелена на поиск ответа на вопрос: какие 

именно характеристики работы (статические или динамические) 

выступают сегодня барьерами для трудоустройства людей с ОВЗ. 

На основе анализа тенденций рынка труда исследуются статиче-

ские и динамические характеристики работы. Показано, что, хотя 

статические характеристики работы существенно изменились за 

последние десятилетия, они не стали препятствиями для трудо-

устройства людей с ОВЗ. Вместе с этим, в относительно невыгод-

ное положение по сравнению с другими группами работников боль-

шинство работников с ОВЗ попадают в сиу динамических характе-

ристик работы. Прежде всего, это происходит из-за той роли, ко-

торую играет организационная среда, продуцирую разного рода «ба-

рьеры» для трудоустройства.  

Ключевые слова: статические и динамические характеристики 

работы; рынок труда; барьеры для трудоустройства людей с ОВЗ. 

F. S. Ismagilova  

HOW THE CHANGES IN THE LABOR MARKET AFFECT THE 

PERSPECTIVE OF EMPLOYMENT OF PEOPLE WITH  

DISABILITIES 

This article is aimed at finding the answer to the question: What 

specific characteristics of work (static or dynamic) are today barriers to 

employing people with disabilities. Based on the analysis of labor market 

trends, the static and dynamic characteristics of work are investigated. It 

is shown that, although the static characteristics of work have changed 

significantly over the past decades, they have not become obstacles to the 

employment of people with disabilities. At the same time, a relatively 

disadvantageous position compared with other groups of workers, the 

majority of employees with disabilities is because of the dynamic 

characteristics of work. First of all, this is due to the role played by the 

organizational environment, producing various kinds of “barriers” for 

employment. 
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Key words: static and dynamic characteristics of work; labor 

market; barriers to employing people with disabilities. 

 

Введение. В ответ на глобализацию и технологические иннова-

ции сильно изменился мир профессий и, соответственно, рынок тру-

да. Компании реструктурируются, реорганизуются, внедряют инно-

вации и требуют все новых навыков от своих работников.  

Одновременно с этим, долгосрочные отношения между работо-

дателем и работником стремительно уходят в прошлое, и мы должны 

быть готовы к тому, чтобы в течение своей жизни трижды поменять 

свою профессию и сменить минимум шесть рабочих мест. Так или 

иначе, но в целом характер работы явно меняется, и рынок труда 

также меняется следом. На то, как эти изменения влияют на возмож-

ности профессиональной самореализации для людей с ОВЗ, у анали-

тиков рынка труда есть две противоречащих друг другу позиции. 

Первые утверждают, что недавние изменения сделали мир профессий 

и рынок труда более трудным для людей с ограниченными возмож-

ностями, и бороться за рабочие места стало значительно тяжелее. Од-

нако другие специалисты утверждают обратное, показывая, что с 

начала века уровень занятости мужчин и женщин с ограниченными 

возможностями упал по сравнению с остальной частью численности 

трудоспособного населения [3]. Вопрос в том, как связаны происхо-

дящие изменения в характере работы и снижение занятости людей с 

ОВЗ? 

С одной стороны, кажется, что более сложные технические 

навыки, требуемые работодателями, и разнообразные факторы стрес-

са могут поставить в невыгодное положение людей с ограниченными 

возможностями. Однако, с другой стороны, физические требования к 

работе снизились, и информационные и другие технологии могли бы 

облегчить конкуренцию на рынке труда людям с ограниченными 

возможностями. 

Постановка задачи. Аналитики рынка труда различают два ас-

пекта работы: статический и динамический [3].  

Статический аспект характеризует особенности работы и выте-

кающие из них требования к работникам в определенный момент 

времени. Статический аспект позволяет зафиксировать, как именно 

меняется один и тот же труд за определенный промежуток времени. 

Статический анализ подобен разглядыванию и сравнению снимков 

одного и того же рабочего места, сделанных 20 лет назад, 10 лет 
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назад и сегодня. Такой анализ, безусловно, продемонстрировал бы се-

годня совершенно другой набор действий, квалификаций и условий, 

чем снимок, сделанный 20 или даже 10 лет назад. 

Динамический аспект сфокусирован на характеристиках соб-

ственно самого процесса изменений: скорость, с какой меняются ха-

рактеристики работы, уровень определенности и предсказуемости 

изменений, глубина и глобальность изменений. Таким образом, ста-

тический аспект можно соотнести с методом поперечных срезов, а 

динамический – с методом продольных срезов, используемыми в 

психологических науках.  

Исследовательский вопрос: Какие именно характеристики рабо-

ты (статические или динамические) выступают сегодня барьерами 

для трудоустройства людей с ОВЗ? 

Результаты. Статистические характеристики работы. Ста-

тические характеристики работы существенно изменились за послед-

ние два десятилетия как из-за изменения состава (создание или лик-

видация рабочих мест в конкретных профессиях и распределение лю-

дей по профессиям), так и из-за изменений в содержании работы по 

профессиям. Композиционные сдвиги происходят, отчасти, из-за 

сдвигов в отрасли. Одним из наиболее значительных сдвигов являет-

ся переход от экономики производства к экономике обслуживания. 

Доля рабочих мест в производстве неуклонно снижалась в течение 

четырех с половиной десятилетий с 33 процентов в 1954 году до 14 

процентов в 2000 году, что сопровождалось сопоставимым увеличе-

нием доли рабочих мест в сфере обслуживания с 12 до 31 процента 

[3]. 

Композиционные изменения также происходят внутри отраслей. 

Многие изменения профессий в отрасли вызваны новыми информа-

ционными технологиями. Например, большая зависимость от автома-

тизированных технологий в секторе производства товаров привела к 

увеличению числа рабочих мест, требующих способности абстракт-

ного мышления, и уменьшению числа рабочих мест, требующих фи-

зической силы. В секторе услуг изменения в методах управления 

привели к увеличению как высококвалифицированных, высокоопла-

чиваемых рабочих мест, так и низкоквалифицированных, низкоопла-

чиваемых рабочих мест, с сокращением средних квалифицированных 

рабочих мест со средней заработной платой (3). 

Хотя изменения в составе профессий поддаются количественной 

оценке, изменения в характеристиках работы, которые произошли в 
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рамках профессий, трудно измерить, и они могут сильно различаться 

в зависимости от профессии и для разных определений навыков. В 

психологии труда особым предметом внимания выступают следую-

щие шесть аспектов характеристик работы: 

1) общая сложность работы (требуемый уровень когнитивных 

навыков, речь и чтение сигналов, специальная профессиональная 

подготовка, повторяющиеся задания); 

2) рабочие отношения и сотрудничество (взаимодействие с дру-

гими работниками и клиентами, которое имеет решающее значение 

для производительности, оценивается через прямой контроль взаимо-

действия с людьми); 

3) автономность и контроль (в какой степени работник сам кон-

тролирует содержание, манеру и скорость выполнения задачи); 

4) объем выполнения задания (диапазон или широта рабочих за-

дач); 

5) физические требования (физические и манипулятивные навы-

ки); 

6) условия трудоустройства (пособия, отработанное время, гиб-

кий график, место работы и т. д.). 

Вопрос в исследованиях рынка труда, связанный с статическими 

характеристиками работы, ставится таким образом: остаются ли ра-

ботники с ОВЗ по сравнению с другими группами работников в той 

же степени достаточно квалифицированными для выполнения дей-

ствий, которые можно «увидеть на сегодняшнем снимке», как это 

было снимках, сделанных один или два десятилетия назад? 

Как показано в исследовании [3], в среднем каждая характери-

стика менялась в определенный момент времени для работников с 

ОВЗ. Выяснилось, что произошедшие в течение последних 20 лет из-

менения перечисленных ниже характеристик не оказали сколь-нибудь 

значительного влияния на фактор занятости работников с ОВЗ [там 

же].  

Это подтвердило и экспериментальное исследование, проведен-

ное под наши руководством диссертанткой Л.В.Макаровой. Результа-

ты показали, что «взрослые люди, имеющие ограниченные возмож-

ности здоровья с подтвержденным статусом «инвалид», продемон-

стрировали большую склонность к рациональным способам реагиро-

вания и меньший уровень групповой конформности, при этом они 

оказались менее ориентированными на сотрудничество с окружаю-

щими, несмотря на наличие физических ограничений и объективную 
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потребность в компенсации таких ограничений посредством взаимо-

действия» [2, с.157]. Ею были выявлены и типичные реакции самоза-

щиты, и готовность к самостоятельному преодолению возникшего 

препятствия, что соответствует показателям социальной возрастной 

нормы. «Характерными поведенческими реакциями людей с инва-

лидностью при столкновении с фрустрирующей ситуацией являются: 

эмоциональная стабильность и готовность к рациональным действи-

ям, самостоятельность и склонность избегать взаимодействия и со-

трудничества с окружающими, тогда как ориентация на активное со-

циальное взаимодействие может стать фактором, способствующим их 

эффективной адаптации» [там же, с.157]. 

Динамические характеристики работы. Так называемый, «ди-

намический» аспект работы связан с природой изменений на рынке 

труда. Сюда относятся такие вопросы, как: 

1. Каково соотношение уже освоенных и новых действий на од-

ном рабочем месте в течение года?  

2. Как часто нужно переучиваться?  

3. Как часто придется менять рабочие места и работодателей? 

4. Можно ли предвидеть изменения на рабочем месте и в орга-

низации?  

Частые или непредсказуемые изменения могут поставить в не-

выгодное положение большинство работников с ОВЗ по сравнению с 

другими группами работников из-за той роли, которую играет орга-

низационная среда. Даже когда конечный результат изменения явля-

ется позитивным для человека с ОВЗ (например, часть работы авто-

матизируется), сам процесс изменения (например, освоение новых 

операций или поиск нового рабочего места в организации) может 

быть достаточно трудным. Ситуация тем более усложняется в случае 

смены работы и организации (добровольное или недобровольное 

увольнение; адаптация к новому работодателю). 

Изменения трудны для любого человека, но процесс определе-

ния для себя другой подходящей работы или профессии, переподго-

товки, поиска нового места работы, подачи заявления на новую рабо-

ту, убедительного интервью с потенциальным работодателем, подбо-

ра доказательств, что вы способны выполнять необходимые задачи, и, 

в конечно счете, адаптации на новом месте работы для людей с ОВЗ 

особенно сложен. При высокой динамике изменений на рынке труда 

вполне вероятно, что трудоустройство возможно только у нового ра-

ботодателя, в новой отрасли, в новой профессии или в новой области. 



96 
 

Вместе с тем, как показали наши исследования, «барьерная» среда 

рынка труда до сих пор существует в силу доминирующей в обще-

ственном сознании «культурой полезности», при которой ценность 

для общества имеет лишь физически и психически полноценный че-

ловек, способный приносить экономическую пользу [1]. До сих пор 

остается справедливы, что, «хотя «культуре полезности» на уровне 

теоретических представлений противостоит «культура достоинства», 

ведущей ценностью которой является личность человека, динамиче-

ские характеристики работы усугубляют положение людей с ОВЗ на 

рынке труда» [там же, с.111]. 

Выводы. Итак, прежде всего, динамичный характер рынка труда 

является серьезной проблемой для людей с ограниченными возмож-

ностями, и продуцирует для них дополнительные неблагоприятные 

последствия. Наиболее очевидным решение является смена профес-

сиональных установок и у работодателей и у самих работников с 

ОВЗ. Новая установка у работников с ОВЗ – это готовность к смене 

места работы, непрерывному обучению и развитию своих компетен-

ций в соответствии с динамикой рынка труда. Новая установка у ра-

ботодателей – это умение увидеть не только компетенции работника, 

но и оценить по достоинству хону его ближайшего развития. 
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ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»,  

г. Магнитогорск, Россия 

РОЛЬ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

В РАЗВИТИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ  

(НА ПРИМЕРЕ ФГБОУ ВО «МАГНИТОГОРСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ Г.И. НОСОВА») 

В статье рассматриваются основные особенности реализации 

программы курсов повышения квалификации «Инклюзия в ВУЗе» на 

базе ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический 

университет имени Г.И. Носова». Субъектами реализации програм-

мы курсов повышения квалификации являются Отдел организации 

дистанционного и инклюзивного образования и кафедра социальной 

работы и психолого-педагогического образования. Автор использует 

статистические данные, полученные в ходе сплошного анкетирова-

ния слушателей курсов. Основная мысль автора заключается в том, 

что ключевым условием развития инклюзивного образования в обра-

зовательной организации выступает ее профессорско-

преподавательский состав. 

Ключевые слова: студенты с ограниченными возможностями 

здоровья, инклюзивное образование, курсы повышения квалификации. 

S. N. Ispulova 

THE ROLE OF REFRESHER COURSE IN THE DEVELOPMENT 

OF INCLUSIVE EDUCATION AT THE UNIVERSITY (BY THE 

EXAMPLE OF NOSOV MAGNITOGORSK STATE TECHNICAL 

UNIVERSITY) 

The article deals with the main features of the implementation of 

training courses "Inclusion in the University" on the basis of Nosov Mag-

nitogorsk State Technical University. The subjects of the program of train-

ing courses are the Department of distance and inclusive education and 

the Department of social work and psychological and pedagogical educa-

tion. In this article, the author uses statistical data obtained in the course 

of a continuous survey of students. The main idea of the author is that the 
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key condition for the development of inclusive education in an educational 

organization is its teaching staff. 

Keywords: students with disabilities, inclusive education, training 

courses. 

В настоящее время повсеместно в стране идет становление си-

стемы, позволяющей включить ребенка с ограниченными возможно-

стями здоровья в разнообразные виды социальной, психолого-

педагогической деятельности. В этой связи открыты группы в до-

школьных образовательных учреждениях, классы инклюзивного об-

разования в общеобразовательных школах. Однако в системе профес-

сионального образования имеются явные пробелы. Хотя, если рас-

сматривать требования, обозначенные в нормативно-правовых доку-

ментах, касающихся профессионального образования, то видим, что 

все учреждения данной системы к 2022 году должны быть готовы к 

реализации инклюзивного образования и должны быть способны 

принять до 100 % всех поступающих с особыми образовательными 

потребностями, не зависимо от нозологии. 

Учреждения профессиональной подготовки выстраивают разно-

образные планы перехода к инклюзивному образованию. Цель у них 

всех одна, а вот методы, приемы различны. В данной работе предста-

вим опыт ФГБОУ ВО «Магнитогорского государственного техниче-

ского университета им. Г.И. Носова». 

Основным субъектом инклюзивного образования в системе 

профессионального образования все же являются преподаватели. Для 

их подготовки профессорско-преподавательским составом кафедры 

социальной работы и психолого-педагогического образования былы 

разработаны и реализованы программы повышения профессиональ-

ной подготовки «Инклюзия в СПО» и «Инклюзия в ВУЗе». 

За два года реализации данной программы обучением был охва-

чено 56 преподавателей и сотрудников учреждений СПО, входящих в 

структуру университета, и более 300 преподавателей и сотрудников 

вуза. Программа включает в себя лекцонные, практические, тренин-

говые, самостоятельные занятия. Основные темы программы: Инклю-

зивное образование: содержание, цели, принципы, направления, фор-

мы и методы, Нормативно-правовое обесечение инклюзивного обра-

зования, Организация инклюзивной образовательной среды, Методы, 
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приемы обучения студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья, Адаптированная программа и др. 

Основные сложности, с которыми столкнулись преподаватели-

лекторы: 

− неприятие инклюзии и студентов с ограниченными воз-

можностями здоровья (именно к этому сводились ответы 78 % ре-

спондентов – слушателей курсов; 

− неготовность к обучению студентов с ограниченными воз-

можностями здоровья, как методического характера (это отметили 89 

% респондентов), так и личностного (77 %); 

− приверженность классическим формам и методам обуче-

ния, не подходящим для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья; 

−  нежелание разрабатывать индивидуальный образователь-

ный маршрут и адаптированную программу и др. 

Первые занятия были направлены на то, чтобы «достучатся» до 

сердец профессорско-преподавательского состава, способствовать 

осознанию ими необходимости изменений в уже сложившуюся си-

стему профессиональной подготовки. И в этом нам помогли ви-

деофрагменты снятые не профессионалами, а самими студентами, в 

которых студенты с ограниченными возможностями здоровья расска-

зывают и показывают, как они живут, что им приходится преодоле-

вать ежедневно, ежечастно на пути освоения знаний, адаптации. Эти 

фрагменты не могут не вызвать отклика в душе.  

Порой мы видели, как те, кто только совсем недавно выступал за 

создание отдельных, специализированных учредений для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья, смахивают, утирают слезы 

с глаз.  

Последующие тренинги были направлены на то, чтобы препода-

ватели ощутили себя студентами с ограниченными возможностями 

здоровья. Для этого были спользованы различные инструменты по-

вседневной жизни студентов с ОВЗ или имитирующие их состояние: 

светонепроницаемые повязки на глаза, бируши, механическое инва-

лидное кресло, слуховой аппарат, калоприемник, технические 

устройства для обучения и многое другое. Все это позволило не про-

сто увидеть, но самим ощутить те сложности, которые являются со-

ставной неотъемлемой частью жизни наших студентов. Причем заня-

тия проводились как в учебной аудитории, так и на прилегающих 

территориях. Это было действенно. 
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В ходе обучения преподаватели и сотрудники получали не толь-

ко теоретические знания о построении образовательного процесса, но 

и отрабатывали умения, которые помогут им в организации процесса 

обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья.  

Зачетным заданием была разработка адаптированной програм-

мы. Предлагалось выбрать определенную нозологию и разработать 

учебную программу с учетом обучения студентов с данной нозологи-

ей. Здесь мы увидели, насколько преподаватели прониклись понима-

нием проблемы реализации инклюзивного образования, особенностей 

студентов с той или иной нозологией, знанием и готовностью изме-

нить привычный стиль преподавания. Конечно, такая работа потре-

бовала значительных усилий со стороны преподавателей, но по оцен-

кам самих же преподавателей, она стала реальным шагом к внедре-

нию инклюзивного образования.  

Отметим, что первыми слушателями программы стали те препо-

даватели, в группах которых уже учились студенты-инвалиды и сту-

денты с ограниченными возможностями здоровья, и другие желаю-

щие. 

В следующий раз списки слушателей составлялись по принципу 

опережающего обучения: обучались те, к кому придут группы, в со-

ставе которых есть студенты с ограниченными возможностями здо-

ровья, что на наш взгляд, является оправданным: преподаватели и со-

трудники будут готовы заранее, а значит, их работа с самого начала 

будет организована так, что студенты с ограниченными возможно-

стями здоровья будут включены во все виды деятельности в процессе 

профессиональной подготовки. Таким образом, считаем опыт реали-

зации программ повышения профессиональной подготовки «Инклю-

зия в СПО» и «Инклюзия в ВУЗе» успешным и заслуживающим вни-

мания. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЛОЩАДКА СЕМЕЙНОГО  

БЛАГОПОЛУЧИЯ – РАСТЕМ ВМЕСТЕ» 

В статье рассматриваются основные особенности реализации 

социального проекта для семей, воспитывающих детей с ОВЗ, 

«Площадка семейного благополучия – растем вместе». Данный про-

ект реализуется в г. Магнитогорске Челябинской области с апреля 

2019 г. по сентябрь 2020 г. Субъектами реализации проекта являют-

ся Магнитогорский городской благотворительный общественный 

фонд «Металлург» и кафедра социальной работы и психолого-

педагогического образования ФГБОУ ВО «Магнитогорский государ-

ственный технический университет имени Г.И. Носова». В данной 

статье авторы использовали статистические данные, полученные 

ими в ходе сплошного анкетирования родителей целевой группы про-

екта на начальном этапе его реализации. Основная мысль авторов 

заключается в том, что включение детей с ОВЗ в группы временного 

пребывания обеспечивает формирование навыков коммуникации, 

совместной деятельности, взаимодействия с другими детьми и сто-

ронними взрослыми, что благотворно влияет на их включение в соци-

альное пространство. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоро-

вья, нейротипичные дети, социальный проект. 

S. Ispulova, G. Slepukhina 

SOCIAL PROJECT «THE PLATFORM OF FAMILY  

WELL-BEING – GROWING TOGETHER» 

The article discusses the main features of the implementation of the 

social project for families raising children with disabilities, "Platform of 

family well-being-growing together". This project is implemented in Mag-

nitogorsk, Chelyabinsk region from April 2019 to September 2020. the 

Subjects of the project are the Magnitogorsk city charitable public Fund 

"Metallurg" and the Department of social work and psychological and 

pedagogical education of The Nosov Magnitogorsk State Technical Uni-
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versity. In this article the authors used statistical data obtained by them 

during a continuous survey of parents of the target group of the project at 

the initial stage of its implementation. The main idea of the authors is that 

the inclusion of children with disabilities in temporary stay groups pro-

vides the formation of communication skills, joint activities, interaction 

with other children and third-party adults, which has a beneficial effect on 

their inclusion in the social space. 

Key words: children with disabilities, neuropathic children, social 

project. 

Введение. Актуальность проблемы. Как показывает статисти-

ка, ежегодно увеличивается количество детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Это связано как с пороками генетического и 

внутриутробного развития, так и с различного рода травмирующими 

ситуациями, катастрофами, неблагополучными условиями прожива-

ния, включая небрежное или жестокое обращение с детьми. И, не-

смотря на то, что в последние годы активно проводится работа по 

включению таких детей в инклюзивное образовательное простран-

ство, тем не менее, продолжают сохраняться значительные социаль-

но-психологические и личностные барьеры как у семей, воспитыва-

ющих детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с ин-

валидностью, так и у самих детей [1–3].  

Одной из таких проблем является уменьшения количества спе-

циальных образовательных учреждений для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. А, значит, нередко происходит включение 

неподготовленного ребенка с ОВЗ в неподготовленную образова-

тельную среду, в которой толерантное отношение как социальная 

норма усвоена далеко не всеми участниками учебного процесса 

(детьми, родителями, педагогами).  

Несомненно, важна подготовка всех субъектов образовательного 

процесса к взаимодействию с детьми с ОВЗ, влючая нейротипичных 

детей (дети с нормативным развитием). Идеи индивидуализма в вос-

питании и образовании, которые приводят к формированию направ-

ленности на себя, несформированность ценностного отношения к 

другому человеку, жестокость к тем, кто отличается, нередко делают 

здоровых детей «трудными» партнерами для детей с ОВЗ. Тогда как 

инклюзивный опыт поможет нейротипичному ребенку в будущем, 

когда он будет общаться с кем-то, отличающимся от него. 
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В тоже время, на то, как будет складываться взаимодействие 

нейротипичных детей с детьми с ОВЗ оказывает влияние готовность 

самих детей с особенностями развития. Поэтому важным является 

внимание к формированию у детей с ОВЗ навыков взаимодействия с 

другими детьми. Такие навыки помогут им быть активными в комму-

никации, позитивно отвечать на коммуникативную активность дру-

гих детей, понимать как себя нужно вести при общении и взаимодей-

ствии с ними. 

Цель, материалы, методы. Целью данной статьи является ана-

лиз реализации социального проекта «Площадка семейного благопо-

лучия – растем вместе» как механизма включения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в социальное пространство. 

Материалами выступили научные труды ученых, практиков, за-

нимающихся изучением проблемы адаптации, социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а так же материалы иссле-

дования целевой группы проекта. 

Основными методами получения статистических данных стали: 

сплошное анкетирование членов целевой группы и анализ личных 

данных детей целевой группы. 

Результаты и их обсуждение. Становится чрезвычайно акту-

альной систематическая работа с детьми с ОВЗ, которая обеспечит их 

включение в социальное пространство. Одной из форм такой работы 

является социальный проект «Площадка семейного благополучия – 

растем вместе», направленный на создание группы временного пре-

бывания для детей с ограниченными возможностями здоровья, что 

должно способствовать их социальному развитию, навыкам интегра-

ции. Проект реализуется Магнитогорским городским благотвори-

тельным общественным фондом «Металлург» при участии ФГБОУ 

ВО «Магнитогорский государственный технический университет 

имени Г.И. Носова». В проекте принимают участие 24 ребенка с ОВЗ 

и их родители. 

Медицинские диагнозы детей-участников проекта (детский це-

лебральный паралич (с наличием других сопутствующих нарушений 

в развитии); расстройство аутического спектра (с наличием других 

сопутствующих нарушений в развитии, прежде всего – нарушение 

интелектуального развития); синдром Дауна; сахарный диабет; глио-

ма ствола головного мозга; нарушение интелектуального развития; 

нарушения слуха; эпилепсия; нарушения зрения) позволяют говорить 

о том, что только 7 детей имеют диагнозы, которые позволят доста-
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точно эффективно социализироваться в новой группе, воспринимать 

и ретранслировать правила, нормы поведения в новой для них груп-

пе; 9 детей имеют более низкие стартовые возможности для социали-

зации, но особенности их характера, активное участие семьи, наце-

ленная работа специалистов могут повысить их адаптационные воз-

можности. 8 детей, судя по наличию таких диагнозов как, эпилепсия 

и расстройство аутистического спектра, периодически либо постоян-

но будут нуждаться в присутствии родителя, могут испытывать зна-

чительные сложности с адаптацией и социализацией.  

Половина детей-участников проекта (12 человек) в той или иной 

степени сталкиваются с социальной изоляцией, так как не посещали и 

не посещают учреждений образовательного плана. Следствием явля-

ется отсутствие достаточного опыта в построении отношений со 

сверстниками вне домашних условий. Конечно, 13 детей практически 

постоянно и систематически занимаются со специалистами, в том 

числе в МУ «Социально-реабилитационный центр для детей и под-

ростков с ограниченными возможностями здоровья», МУ «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», по-

сещают логопедов, педагогов-психологов, дефектологов, социальных 

педагогов, специалистов по лечебному массажу, ЛФК. Но такие заня-

тия проводятся индивидуально и ребенок контактирует только со 

взрослыми людьми.  

Кроме того, 11 детей вообще не получают психолого-

педагогическую, коррекционную помощь и поддержку, прежде всего, 

это дети, не посещающие образовательные учреждения. В этом слу-

чае у них есть возможность контактировать только со своими родите-

лями или взрослыми, которые являются для них родственниками. 

Причем не всегда у родственников есть желание общаться с ребенком 

с ОВЗ. Например, родные тетя и дядя не только сами не стремятся 

общаться с ребенком 6 лет, у которого ДЦП и речевое недоразвитие, 

но и своих детей ограничивают в этом.  

Включение детей с ОВЗ в группы временного пребывания поз-

воляет создать условия для совместной деятельности детей, которые 

легко вступают в общение с другими детьми. А у тех детей, которые 

испытывают трудности в коммуникации, появляется возможность 

наблюдать за играми и совместной деятельностью других. Результа-

том является то, что дети с расстройством аутического спектра начи-

нают проявлять желание включаться в игры, хотя бы на 2-3 минуты. 

В качестве еще одного положительного момента можно отметить по-
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сещение группы родными братьями и сестрами детей с ОВЗ, которые 

относятся к категории нейропитичных детей. Их поведение и дей-

ствия в играх и заданиях для части детей с ОВЗ является образцом 

для подражания.  

Успешность реализации проекта во многом зависит от позиции 

родителей. Все родители высказали свою готовность участвовать в 

реализации проекта. При этом 15 человек готовы посещать все заня-

тия, 13 человек только совместные занятия и праздники, 17 человек 

отдают предпочтение индивидуальным беседам и консультациям, 4 

человека считают нужным посещать родительские собрания («Школа 

для родителей»).  

Таким образом, только третья часть родителей настроены на по-

лучение новых психолого-педагогических знаний, которые помогут 

им лучше понять своих детей и во взаимодействии с ними. Достаточ-

но большое количество (15 человек) настроены на пассивное участие 

в реализации проекта, а именно готовы посещать занятия, которые 

проводятся с их детьми, занимая позицию стороннего наблюдателя.  

Выводы. Наличие у ребенка серьезных проблем в развитии не-

редко приводит к оправданию и усилению заботы родителей, особен-

но матерей. Часть матерей испытывают неуверенность и обеспокоен-

ность, которая считывается детьми и вызывает у них беспокойство 

при отдалении от матери [3]. Нахождение в группе временного пре-

бывания позволяет детям получить новый опыт взаимодействия с 

детьми и сторонними взрослыми при отдалении от матери, что явля-

ется полезным для тех детей, которые будут посещать или уже посе-

щают дошкольные или школьные образовательные учреждения.  

Большая часть детей, участвующих в проекте, нуждаются в по-

стоянном уходе и заботе со стороны взрослых, поэтому матери, если 

они работают, все нерабочее время проводят только с ребенком. Не-

сколько матерей отметили, что у них появилась возможность прове-

сти некоторое время без ребенка. Это свидетельствует о востребован-

ности как самого проекта, так и группы временного пребывания как 

формы социальной поддержки семей, воспитывающих детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, с одной стороны, и как меха-

низма их включения в социальное пространство, с другой. 
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К.Д. Ушинского», г. Ярославль, Россия 

ТЬЮТОРСТВО КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

В статье представлены результаты сравнительного анализа 

двух моделей тьюторского сопровождения, реализованных в отно-

шении студентов с нарушениями слуха. Первая модель сопровожде-

ния реализовывалась профессиональными педагогами-тьюторами, 

вторая – ровесниками, выполняющими функции сопровождения. Це-

лью сопровождения в обеих моделях являлось развитие творческих 

способностей студентов с нарушениями слуха. Для оценки эффек-

тивности деятельности тьюторов использовались методика «Лич-

ностный семантический дифференциал» и анкета удовлетворённо-

сти общением. Для оценки творческих способностей применялся 

субтест из теста Е.Е. Туник. По результатам сравнительного ана-

лиза представлены рекомендации по организации тьюторского со-

провождения в профессиональной образовательной организации. 

Ключевые слова: тьютор, творческие способности, студенты 

с нарушениями слуха, модели сопровождения 

T.G. Kiseleva, E.V. Chebysheva, N.V. Enzeldt 

TUTORING AS A CONDITION OF CREATIVE’S DEVELOP-

MENT OF STUDENTS WITH HEARING DISORDER 

The article presents the results of a comparative analysis of two 

models of tutor support implemented for students with hearing disorder. 

The first support’s model was implemented by professional teachers-

tutors. The secondsupport’s model was peers performing the functions of 

support. The purpose of support in both models was the development of 

creative abilities of students with hearing disorder. Authors used the 

method "Personal semantic differential" and the questionnaire of commu-

nication satisfaction to assess the effectiveness of the tutor’s activity. Also 

we used subtest from the E.E.Tunic-test to assess creativity. Based on the 

results of the comparative analysis, recommendations on the organization 

of tutor support in professional educational organization are presented. 
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Введение. Тьюторство активно внедряется в практику совре-

менного образования, особенно востребовано оно в системе инклю-

зивного образования, поскольку проблемы адаптации к социуму, 

проблемы коммуникации со здоровыми сверстниками, проблемы 

личностного и профессионального самоопределения, а также пробле-

мы самореализации и раскрытия творческого потенциала встречают-

ся у каждого второго обучающего из категории людей с ОВЗ [1]. Се-

годня можно говорить об институциализации тьюторства как новой 

профессии в сфере образования в России, хотя в Европе от 75% до 

90% занятий проводится тьютором с одним или двумя студентами. 

Тьюторство решает очень широкий спектр задач: индивидуализация 

процесса обучения, социально-психологическое и социально-

педагогическое сопровождение, психологическая поддержка, созда-

ние ситуации успеха и др. Большинство работ по данной тематике со-

средоточено на философско-методологическом уровне без достаточ-

ной эмпирической базы. В профессиональном стандарте сформули-

рованы требования к компетентности тьютора [2], но не изучена 

структура профессиональной деятельности тьютора, не выявлены 

взаимосвязи компонентов деятельности, а главное – нет анализа вли-

яния компонентов профессиональной компетентности тьютора на 

удовлетворённость взаимодействием с ним самого сопровождаемого. 

Постановка задачи. На базе одного из профессиональных кол-

леджей г. Ярославля был проведён психолого-педагогический экспе-

римент по организации тьюторского сопровождения студентов-

инвалидов с нарушениями слуха (с диагнозами Н90 согласно МКБ-

10). Из 416 обучающихся таких студентов оказалось 6 человек, при 

этом профессиональных тьюторов в учреждении оказалось только 

трое, поэтому для троих обучающихся функции тьютора выполняли 

ровесники – студенты, обучающиеся на старших курсах по специаль-

ности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Готовясь к работе со студентами с нарушениями слуха, мы опирались 

на общие и специфические закономерности, характерные для детей с 

нарушенным слухом, описанные в работах А.П. Гозовой, 

Т.В. Розановой, И.М. Соловьева, Л.И. Тиграновой, Н.В. Яшковой и 

др. [3-7]. Данное исследование продолжает начатое нами изучение 

роли педагога в становлении креативности обучающихся [8-9]. 
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Цель исследования – сравнительный анализ эффективности 

тьюторского сопровождения для формирования творческих способ-

ностей обучающихся. Данная цель конкретизировалась через реше-

ние следующих задач: 

− сформировать пары «тьютор-сопровождаемый студент», 

− оценить удовлетворённость взаимодействием в парах, 

− оценить индивидуальные характеристики тьюторов на ос-

нове самооценки и оценки сопровождаемого, 

− оценить уровень развития творческих способностей сту-

дентов, 

− сформулировать выводы и рекомендации. 

Методика исследования. Для решения поставленных задач бы-

ла выбрана методика «Личностный семантический дифференциал 

Ч. Осгуда», адаптированная в Психоневрологическом институте 

им. В.М. Бехтерева. Данная методика была предложена тьюторам для 

самооценки и их сопровождаемым для взаимооценки, а также студен-

ты оценивали удовлетворённость от взаимодействия со своим тьюто-

ром. Для оценки творческих способностей студентов была использо-

вана в начале и конце учебного года методика Е.Е. Туник для диагно-

стики творческого мышления (субтест Составление изображений из 

геометрических фигур) [10].  

Результаты. В ходе исследования экспериментальной группой 

выступали пары, где тьютором был студент-ровесник, тогда как кон-

трольной группой – специально подготовленный педагог. Результаты 

методики «Личностный семантический дифференциал» представлены 

в таблицах 1-2. 

Таблица 1.  

Результаты самоанализа по шкалам личностного дифференциала 

(средний балл) 

Шкалы Тьюторы-ровесники Тьюторы-педагоги 

Сила 27,7 36,7 

Оценка 37,7 25,7 

Активность 35,0 28,7 

Прим.: min 7 баллов, max 49 баллов 

Если тьюторы-ровесники склонны недооценивать свои личност-

ные качества, то тьюторы-педагоги, напротив, их преувеличивают, 

поэтому закономерно, что уровень удовлетворённости в первых па-

рах выше. Он составляет 87% в парах «тьютор-ровесник – сопровож-

даемый» и 70% в парах «тьютор-педагог – сопровождаемый». 
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Таблица 2.  

Результаты оценки сопровождаемыми тьюторов по шкалам  

личностного дифференциала 

Шкалы Тьюторы-ровесники Тьюторы-педагоги 

оценка отклонение* оценка отклонение* 

Сила 30,7 -3 40,7 +4,0 

Оценка 39,7 -2 28,7 +3,0 

Активность 36,7 +1,7 24,0 +4,7 

Прим.: * отклонение высчитывалось как разность между самооценкой 

тьютора и оценкой по этим же параметрам его сопровождаемого 

 

Студенты с нарушениями слуха, воспринимают старших тьюто-

ров как более авторитарных личностей, указывают на то, что испы-

тывают некоторое давление с их стороны. Педагоги-тьюторы склон-

ны принимать решения за своих подопечных, демонстрируя излиш-

нюю самоуверенность. Такая модель сопровождения, на наш взгляд, 

скорее будет формировать инфантильную позицию, а не самостоя-

тельность у сопровождаемого. Отношения в паре «тьютор-ровесник – 

сопровождаемый» более ровные, демократичные. 

Основная цель сопровождения, которая решалась в текущем 

учебном году, – развитие творческих способностей студентов с 

нарушениями слуха, поэтому в начале и конце учебного года с помо-

щью теста Е.Е. Туник диагностировалось творческое мышление сту-

дентов. Результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3.  

Показатели творческого мышления студентов с нарушениями слуха 

(средние значения) 

Показатели 

творческого 

мышления 

Студенты, сопровождаемые 

тьютором-педагогом 

Студенты, сопровождаемые 

тьютором-ровесником 

начало года конец года начало года конец года 

Беглость — 

Гибкость 

5,7 10,3 4,7 9,3 

Оригинальность 6,7 8,3 4,7 10,7 

 

Система работы со студентами, имеющими нарушение слуха, 

направленная на формирование творческий способностей, показала 

свою эффективность, о чем говорит существенный рост показателей 

креативности. Мы также отмечаем что рисунки студентов, сопровож-

даемых педагогом-тьютором, были социально одобряемыми, более 
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прогнозируемыми, чаще встречались повторы, копирование, что 

снижало оригинальность. Их однокурсники с нарушениями слуха, ко-

торых сопровождали тьюторы-ровесники, предложили несколько 

больше оригинальных рисунков, нестандартных сюжетов, чаще вы-

бирали оригинальное расположение элементов. Следовательно, 

сверстник в качестве тьютора склонен создавать такие условия при 

взаимодействии со своим сопровождаемым, которые направлены на 

раскрепощение творческого потенциала студента-инвалида. 

Для развития творческих способностей студентов с нарушения-

ми слуха в колледже был организован ряд конкурсов, на которых они 

представляли свои работы, например в рамках конкурсной програм-

мы «Разработка эмблемы образовательной организации». Тьюторы-

сверстники привлекали ребят к разработке стенгазет, поздравлений, 

объявлений. Преподаватели чаще всего использовали практикумы, 

т.е. выполнение протяжённой самостоятельной работы по индивиду-

альному заданию. В процессе обучения преподаватели и тьюторы 

старались создать конкурсный момент, поощряли за проявленную 

творческую фантазию, оригинальность выполнения поставленной за-

дачи. Конечно, эти студенты представили свои работы на выставки и 

фестивали по программе «Абилимпикс», они вместе с тьюторами ак-

тивно готовились к чемпионату профессионального мастерства 

«Абилимпикс». 

Выводы. Итак, тьюторское сопровождение бесспорно дает по-

ложительный результат для социализации, самореалиизации и рас-

крытия творческого потенциала студентов, имеющих нарушения слу-

ха, при этом в колледже тьюторское сопровождение должно быть 

направлено на построение индивидуальной образовательной траекто-

рии обучающегося с учетом его потребностей, интересов и запросов 

на сопровождение. 
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ИНКЛЮЗИВНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ КАК БАЗИС 

СТАНОВЛЕНИЯ ЭКСТРАБИЛИТИ ЛИЧНОСТИ  

(НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА «ТРОГАТЕЛЬНАЯ КЛУМБА») 

Статья раскрывает базис минимально необходимых парамет-

ров продуктивного социального взаимодействия и объектов инфра-

структуры, позволяющих реализовать творческий потенциал чело-

века с ОВЗ на протяжении жизненного пути на примере «зеленого» 

образования при ранней профориентации.  

Ключевые слова: сенсорные растения, эмоционально значимые 

растения, «Трогательная клумба», инклюзивное образование. 

M.S. Kobylyanskaya, A.A. Lazareva  

INCLUSIVE EDUCATIONAL PROJECT AS A BASIS FOR THE 

FORMATION OF PERSONAL EXTRABILITY  

(ON THE EXAMPLE OF THE PROJECT "TOUCHING  

FLOWERBED") 

The article reveals the basis of the minimum necessary parameters of 

productive social interaction and infrastructure. This allows to realize the 

creative potential of a person with disabilities. It is considered on the ex-

ample of "green" education with early career guidance. 

Keywords: sensory plants, emotionally significant plants, «Touching 

flowerbed», inclusive education 

Введение. Наличие ограничений по здоровью человека могут 

подразумевать как ограничения по доступному спектру профессио-

нальной деятельности личности в будущем, так и невозможность по-

лучить профессиональные навыки для осуществления определенных 

видов работ. Важной составляющей профориентации личности с ОВЗ 

является получение опыта работы по специальности для самоопреде-

ления в выборе будущей профессии в раннем возрасте, что экономит 

финансовые и временные ресурсы человека в последующем. Профес-
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сии с живыми растениями (в области агрономии, овощеводства, цве-

товодства, ландшафтного дизайна), которые часто выбирают люди с 

ОВЗ, имеют уникальную особенность – попробовать себя в этой от-

расли народного хозяйства можно даже в дошкольном возрасте. При 

этом, как отмечают исследователи, взаимодействие с элементами 

природы в раннем детстве способно благоприятно развивать эмоцио-

нально-чувственную сферу ребенка и частично компенсировать недо-

статок зрения.  

Мир любого ребенка ограничен свободой в самостоятельном пе-

редвижении и познании окружающего мира, общении с представите-

лями других социальных групп; тем более у ребенка с ОВЗ. Реализа-

ции двух важных возможностей ребенка посвящен проект «Трога-

тельная клумба»: во-первых, социализации и формировании друже-

ских интересов, навыков общения в разнородной социальной среде; 

во-вторых, ранней профориентации в области растениеводства.  

Взаимодействие ребенка с ОВЗ целесообразно начать с группа-

ми растений, относящихся к «сенсорным» [1] и «эмоционально зна-

чимым». Обязательные условия к таким группам растений: неядови-

тость, гипоаллергенность, толерантность к частым тактильным кон-

тактам. 

Цель проекта «Трогательная клумба» - формирование инклю-

зивной среды проектного образования в объединенном коллективе 

дошкольников, младших и средних школьников при совместном уча-

стии в творческих краеведческих и экологических работах для ком-

плексной социализации детей и раскрытия их потенциала, а также 

компиляция полученного опыта в сборнике методических материалов 

проекта. Для достижения цели необходимо решить ряд задач имуще-

ственного, агрономического и образовательного характера. 

Имущественные задачи: формирование материальной базы в 

виде инклюзивного целостного имущественного комплекса образова-

тельных учреждений для осуществления проекта.  

Образовательные задачи: методическое обеспечение образова-

тельно-воспитательного процесса по выращиванию, уходу и размно-

жению растений проекта; систематизация полученного опыта, отбор 

материала и компиляция в виде методического пособия по проекту; 

контроль качества усвоения материала, обобщение опыта, участие 

членов инклюзивной группы в конкурсах, конференциях и др.  

Агрономические задачи: методическое обеспечение агротехни-

ческих мероприятий; подбор видового разнообразия растений и сор-
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тов; выращивание посадочного материала; подготовка, создание и 

уход за клумбами в рамках пяти тематических направлений; ежегод-

ное возобновление посадочного материала и формирование Фонда 

Растений проекта. 

Данная статья направлена на раскрытие отдельных элементов 

первой и второй задач.  

Реализация инклюзивного проекта невозможна без формирова-

ния имущественного комплекса, отвечающего задачам проекта. Еди-

ный имущественный комплекс инклюзивного проекта представляется 

объединением имущества нескольких учреждений (таблица 1). 

Таблица 1. 

Материально-техническая база инклюзивного социально-

образовательного проекта «Трогательная клумба»  

в городе Севастополе.  

Имущественные 

комплексы 

Наличие объектов  

в имущественном комплексе 

Дополнительно  

необходимо для проекта 

СОШ № 57 Земельно-имущественный ком-

плекс школы с водоотведением, 

электричеством, наделом земли, 

круглосуточной охраной и за-

бором. Хозяйственный инвен-

тарь. Базовый Фонд семян и 

растений. Фонд костюмов для 

представлений школы. 

Теплица для одновремен-

ной работы одного класса, 

инструменты и оборудо-

вание, поливная система, 

тара, грунт, средства за-

щиты растений и удобре-

ния, пополнение Фонда 

семян и растений 

Детский сад 33 

Детский сад 22 

Земельно-имущественный ком-

плекс детсада с водоотведени-

ем, электричеством, наделом 

земли, забором и круглосуточ-

ной охраной. Хозяйственный 

инвентарь. Фонд растений. 

Фонд костюмов. 

Минипарник, поливная 

система, инструменты, та-

ра, грунт, расширение 

Фонда семян и растений 

 

Для решения образовательных задач необходимо принимать во 

внимание, что образовательных процесс в рамках проекта представ-

ляет собой многоуровневую систему, со своими особенностями и 

элементами, обозначенными в таблице 2.  

Инклюзивный социально-образовательный проект «Трогатель-

ная клумба» является востребованным в городе Севастополе и может 
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быть реализован в системе государственного дошкольного и школь-

ного образования.  

Таблица 2 

Базовые элементы образовательного процесса и их характеристики 

при дифференциации участников проекта «Трогательная клумба» 

Характери-

стики системы 

Для дошколь-

ников с ОВЗ 

Для младших 

школьников 

Для средних  

школьников 

Решаемые за-

дачи (обоб-

щение) 

Знакомство с растительным миром и его особенностями  

Получение навыков работы с растением от семени и до плодо-

ношения 

Социализация и взаимодействие в разных возрастных группах 

и группах здоровья 

Уровни вы-

полняемого 

взаимодей-

ствия в дет-

ской среде 

Центральный 

объект, на ко-

торый 

направлено 

взаимодей-

ствие других 

социальных 

групп 

Промежуточное 

звено взаимодей-

ствия с функциями 

подотчетности 

средним школьни-

кам и подведом-

ственность до-

школьников  

Главное руководящее 

звено по координации и 

работе младших 

школьников и до-

школьников 

«Точки при-

ложения забо-

ты» социаль-

ной группы 

Растения Растения, дошколь-

ники с ОВЗ 

Растения, дошкольники 

с ОВЗ, младшие 

школьники 

Получение 

знаний и 

навыков 

Обучение у 

старших ребят 

и педагогов 

Обучение обучением; самообразование, обу-

чение у педагога 

Образова-

тельные про-

граммы 

«Трогательная 

клумба» для 

дошкольников 

«Трогательная 

клумба» для 

младших 

школьников 

«Трогательная клумба» для 

средних школьников 

Основные 

элементы об-

разовательной 

программы 

Методика вы-

ращивания 

растений 

Введение в 

проектное об-

разование 

Методика вы-

ращивания и 

размножения 

растений 

Взаимодействие 

с детьми с ОВЗ 

по зрению 

Методика про-

ектного образо-

вания  

Блок театраль-

Методика выращивания и 

размножения растений 

Основы селекции и семе-

новодства 

Взаимодействие с детьми с 

ОВЗ по зрению 

Методика проектного об-

разования 

Основные приемы обуче-

ния 

Блок театрально-
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но-творческих 

заданий и про-

ектов 

творческих заданий и про-

ектов 

 

Для этого целесообразно апробировать разработанное методиче-

ское обеспечение образовательно-воспитательной и агрономической 

деятельности на базе сформированного целостного имущественного 

комплекса проекта. При грамотной реализации проекта «Трогатель-

ная клумба» в городе Севастополе будут достигнуты такие элементы 

социальной эффективности: 

1) формирование качественно новой инклюзивной среды и опы-

та продуктивной работы в ней детей с ОВЗ и без ОВЗ; 

2) получении опыта совместной работы разновозрастных групп;  

3) воспитание социально - нравственных черт характера, форми-

рование приятия, понимания и уважения к потребностям людей с 

ОВЗ, младшим школьникам и растениям; 

4) разрыв негативных шаблонов и представлений о социальной 

группе в сообществе; 

5) получение уникального опыта преподавателями и методиста-

ми в рамках социального проекта и возможность обмена и переноса 

этого опыта на аналогичные социальные группы других регионов 

(социальное маштабирование); 

6) стимулирование самореализации индивидуума на основе ран-

ней профориентация в нескольких областях деятельности (агрономия, 

растениеводство, педагогика, ландшафтный дизайн и пр.) 
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ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИНКЛЮЗИИ 

Данная статья посвящена вопросам трансформации школ-

интернатов для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в процессе становления их социальными институтами инклю-

зии. Цель исследования – определить пути адекватного и последова-

тельного приема воспитанников, имеющих особенности физического 

развития, в современном интернате. Методологической основой 

явились научные труды Е.С. Чекаленко, Н.Ю. Протченко, Е.В. Пет-

ровой и других отечественных и зарубежных исследователей. В ходе 

исследования использованы методы наблюдения, беседы, анкетиро-

вания, тестирования, анализа и синтеза полученной информации. Ре-

зультаты исследования включают в себя алгоритмы включения вос-

питанниокв с недостатками в физическом развитии в общий образо-

вательный процесс школы-интерната. 

Ключевые слова: школа-интернат, дети с недостатками физи-

ческого развития, инклюзия, центр социальной инклюзии. 
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BOARDING SCHOOL FOR STUDENTS WITH HEALTH OPPOR-

TUNITIES AS A SOCIAL INSTITUTE OF INCLUSION 

This article is devoted to the transformation of boarding schools for 

students with disabilities in the process of becoming their social inclusion 

institutions. The purpose of the study is to determine the ways of adequate 

and consistent admission of students with physical development features in 

a modern boarding school. The methodological basis was the scientific 

works of E.S. Chekalenko, N.Yu. Protchenko, E.V. Petrova and other do-

mestic and foreign researchers. In the course of the study, methods of ob-

servation, conversation, questioning, testing, analysis and synthesis of the 

obtained information were used. The research results include algorithms 

for including pupils with disabilities in physical development in the gen-

eral educational process of a boarding school. 

Key words: boarding school, children with physical disabilities, in-

clusion, center of social inclusion. 

Введение. Описание проблемы. В настоящее время возможны 

различные наслоения в контингенте школы-интерната. Например, в 

нашей ситуации интернат специализируется на работе с учащимися, 

имеющимися отставание в интеллектуальном развитии. Однако в по-

следнее время к нам стало поступать всё больше детей, имеющих фи-

зическую патологию, а иногда – и комбинированную с интеллекту-

альным остыванием. Это требует пересмотра внутреннего распорядка 

учреждения, образовательных программ и переосмысления штатного 

расписания. 

Постановка задачи. Методика исследования. В первую очередь, 

нам важно понять, сколько детей из вновь прибывших в состоянии 

учиться по общеобразовательным программам, не рассчитанным на 

отставания в интеллектуальном развитии. В этом нам, как и всем дру-

гим подобным учреждениям, весьма помогает психолого-медико-

педагогическая комиссия (ПМПК). Но вместе с тем потребуются и 

наблюдения со стороны персонала нашего учреждения. Например, во 

время прохождения ПМПК физически больной с рождения ребёнок 
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может быть смущен обилием незнакомых ему взрослых людей, чего-

то от него требующих. Причём в сжатые сроки, поскольку в коридоре 

ждут уже следующие дети, которых также привезли проходить дан-

ную комиссию. Поэтому в неуютной обстановке зала комиссии ребё-

нок, имеющий только физические недуги, может проявить себя как 

ребёнок, имеющий ещё и психические проблемы. Поскольку может и 

не выполнить данное ему задание полностью в срок. Поэтому наблю-

дения за ребёнком во время занятий в учреждении также способны 

принести определённую пользу. 

Следующая задача состоит в том, чтобы наш внутренний распо-

рядок был по силам вновь прибывшим детям с физическими пробле-

мами. Умственно отсталые дети могут и не иметь отставаний в физи-

ческом развитии. Поэтому они много занимаются в интернате физи-

ческой культурой, работают на уроках трудового обучения и т.д. 

Очевидно, инклюзия новичков приобретёт в этом случае ступенчатый 

характер. С одной стороны, для них будут созданы максимально бла-

гоприятные условия, предусматривающие и психологический ком-

форт, и щадящую физическую нагрузку, и т.д. И в этом случае они 

смогут приобщиться к традиционно существовавшему у нас распо-

рядку. С другой стороны, необходимость совмещать прохождение 

учебной программы, рассчитанной на детей без интеллектуальных 

проблем, и посильный двигательный режим, потребует выделить та-

ких детей в особую группу. На общешкольных мероприятиях, в сто-

ловой, в актовом зале они будут встречаться со сверстниками, имею-

щими отклонения в интеллектуальном развитии. Что же касается соб-

ственно процесса обучения в интернате, то он для них всё же приоб-

ретёт определённую изолированность. В данном случае мы столк-

нёмся с ситуацией, когда инклюзия не будет предполагать полной ас-

симиляции вновь прибывающих детей в устоявшемся детском кол-

лективе. 

И, наконец, третья задача, решение которой призвано обеспе-

чить соответствующие условия для адекватного и своевременного 

решения двух вышеназванных задач. А именно, повышение квалифи-

кации и профессиональная переподготовка трудового коллектива. Во 

всяком случае – той его части, которая будет задействована в работе с 

детьми, чей психический и физический статус нехарактерны для тра-

диций нашего образовательного учреждения. Наиболее быстро и 

полно данная задача может быть решена в том случае, если и другие 

подобные нашему учреждения также получили в состав группы по-
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добных детей. Общность новой ситуации для продолжительного ряда 

учреждений, как правило, побуждает региональные институты и ака-

демии повышения квалификации и переподготовки работников обра-

зования заблаговременно готовить соответствующие программы. Ес-

ли же наша ситуация окажется уникальной или почти таковой, то по-

требуется получать знания, адресованные в целом несколько иным 

группам коллег, поскольку в этом случае никто специально не подго-

товит особую программу ни для одного нашего психолога, ни для од-

ного нашего же социального педагога, и т.д. 

Результаты. Ключевыми результатами исследования следует 

назвать выработку стратегической готовности коллективов интерна-

тов к выше описанным переменам и смещению акцентов во внутрен-

нем распорядке учреждения. Кроме этого, сформулированы позиции, 

согласно которым сотрудники интернатов для детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья будут мотивированы к быстрым и каче-

ственным переменам в своей работе. И, наконец, хорошо налаженная 

совместная работа интернатов и ПМПК, должное взаимопонимание 

также должны быть названы среди залогов успеха трансформации 

школ-интернатов – таким образом, чтобы из них получались убеди-

тельные примеры центров социальной инклюзии 

Выводы. Во-первых, при ответственном и внимательном отно-

шении работников внешних ПМПК к определению судеб детей, име-

ющих отклонения в физическом развитии, а также комбинированную 

патологию, будет существенно облегчена нагрузка, выпадающая на 

принимающий детей – физических инвалидов – коллектив школы-

интерната. 

Во-вторых, работа своеобразных внутренних ПМПК, состоящих 

из сотрудников самого интерната, возможны существенные уточне-

ния в определения, данные внешними ПМПК, и максимально кор-

ректное помещение ребёнка в ту или иную группу в зависимости от 

его статуса. 

В-третьих, для успешного развития событий весьма желательно, 

чтобы ситуация социальной инклюзии в различных учреждениях ин-

тернатного типа происходила синхронно. Это позволит не только де-

литься опытом «по горизонтали». Между сотрудниками учреждений, 

проходящих совместно курсы повышения квалификации и професси-

ональной переподготовки, но и иметь возможность обучаться по спе-

циально подготовленным сотрудниками ИПКиПРО программам раз-

личных уровней. 
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В-четвёртых, мы вынуждены отметить, что инклюзия детей, 

имеющих отклонения в физическом развитии, в школу-интернат, 

обучающую детей с интеллектуальными нарушениями, будет либо 

ступенчатой, либо только относительно полной. Потому что учре-

ждение в целом сможет гостеприимно их принять, но их обучение 

при этом будет существенно отличаться от общего для интерната 

учебного процесса. 

И, наконец, в-пятых, штатное расписание школы-интерната в 

виду наступающих в нем изменений также должно пройти этап суще-

ственного переосмысления. Получится ли, что в нем останутся те же 

должности, и те же сотрудники, занимающие эти должности, но, в 

любом случае, каждая такая должность будет выступать теперь уже в 

новом функциональном наполнении. Что повлечёт за собой измене-

ние должностных инструкций, скорее всего – и переоформление тру-

довых договоров, и иные бюрократически е и физические послед-

ствия. 

 

 

 

  



126 
 © Козырева О. А., 2019 

УДК 371.134:376.1 

О. А. Козырева  
 

ФГБОУВО «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева», 

г. Красноярск, Россия 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ  

ФОРМИРОВАНИЯ ИНКЛЮЗИВНОЙ ГОТОВНОСТИ  

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ  

Проблема, на решение которой направлены усилия автора, рас-

положена в освещенной учеными и практиками в научно-

методической литературе недостаточной подготовленности со-

временных педагогов к эффективной работе с детьми с ОВЗ. В со-

временных условиях повышенного интереса к оптимизации формиро-

вания компетенций выпускников педагогических университетов, ак-

туализировалась проблема формирования инклюзивной готовности. 

Цель работы заключается в поиске теоретико-методологических 

оснований формирования инклюзивной готовности будущих педаго-

гов в образовательной среде педагогического университета. В рабо-

те непосредственно используются теоретические методы исследо-

вания: логический анализ, структурно-функциональный анализ, ак-

сиологический подход. Стратегическое решение заявленной пробле-

мы лежит в плоскости формирования инклюзивной готовности бу-

дущих педагогов в процессе обучения в университете. Полученные ре-

зультаты могут послужить отправной точкой и методологическим 

основанием для целенаправленной работы профессорско-

преподавательского состава педагогических университетов по фор-

мированию инклюзивной готовности обучающихся, что значительно 

повысит качество подготовки в целом. 

Ключевые слова: будущий педагог, готовность, инклюзивная 

готовность, университет, подготовка. 

O.A. Kozyreva 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS 

FORMING THE INCLUSIVE READINESS OF FUTURE  

TEACHERS 

The problem, the efforts of the authors are aimed at, is that one of the 

main problems of inclusive education is the insufficient preparedness of 



127 
 

teachers for professional activities in the context of inclusive education. In 

modern conditions of increased interest in various problems of profession-

al competencies of university students, the most relevant is the considera-

tion of the problem of inclusive readiness formation. The purpose of the 

work is to search for theoretical and methodological foundations for the 

formation of inclusive readiness of future teachers in the process of learn-

ing at the university. Theoretical research methods are directly used in the 

work: logical analysis, structural-functional analysis, axiological ap-

proach. A strategic solution to the stated problem lies in the plane of for-

mation of the inclusive readiness of future teachers in the process of learn-

ing at the university. The search for theoretical and methodological foun-

dations for the formation of inclusive readiness of future teachers in the 

learning process at the university. The results obtained can serve as a 

starting point and methodological basis for the focused work of the teach-

ing staff of pedagogical universities in the formation of inclusive readiness 

of students. 

Key words: future teacher, readiness, inclusive readiness, university, 

preparation. 

Введение. Описание проблемы. Эффективность и качество про-

фессиональной деятельности педагога с детьми с ОВЗ обуславливает-

ся сформированностью его инклюзивной готовности. В процессе ана-

лиза научно-методической литературы структура анализируемой де-

финиции может быть представлена следующими взаимосвязанными 

компонентами: ценностно-мотивационный; когнитивный; рефлек-

сивный; коммуникативный и аффективный [1]. Актуализация всех 

компетенций, полученных в процессе обучения в универитете, соот-

несение их с решением конкретных педагогических задач, возника-

ющих в ходе педагогической практики, позволяют утверждать необ-

ходимость выделения еще одного структурного элемента –

операционально-деятельностный компонент. Он включает организа-

ционные; коммуникационные; прогностические; рефлексивные; про-

ективные умения, а также сформированные паттерны продуктивного 

копинг-поведения, реализующиеся в процессе непосредственной 

профессиональной деятельности после окончания университета.  

Постановка задачи. Содержание инклюзивной готовности бу-

дущих педагогов в целом, так и каждого ее компонента, может быть 

представлено совокупностью компетенций, а уровни сформированно-
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сти инклюзивной готовности будут определяться полнотой, систем-

ностью, точностью и т.д. сформированности компетенций. 

Методика исследования. В работе непосредственно использу-

ются теоретические методы исследования: логический анализ, струк-

турно-функциональный анализ, аксиологический подход.  

Результаты. Готовность – это системный процесс, глубоко и 

качественно изучающийся учеными. С внедрением инклюзивного об-

разования произошло возникновение нового вида: инклюзивной го-

товности. Одной из запускающих причин явился ФГОС ВО 3++. Он 

привел одновременно и к разработке новой компетентностной моде-

ли выпускника. 

Формирование инклюзивной готовности будущего педагога 

включает в себя такие личностные характеристики, как: осознанный 

выбор вариантов собственного профессионального поведения; спо-

собность и готовность выбирать адекватные средства и методы само-

развития; организации педагогической деятельности в условиях со-

трудничества; умение свободно ориентироваться в системе приемов и 

способов педагогической деятельности [2, 3]. Категория «готовность» 

является психологической основой для определения стадий развития 

профессионализма. Состояние готовности определяется сочетанием 

факторов, характеризующих разные уровни и стороны готовности и 

усиливается в том случае, если педагог сам является активным субъ-

ектом процесса обучения и становится в позицию исследователя. 

Критериями готовности педагога к осуществлению инклюзивно-

го образования служат: осознание необходимости инклюзивной педа-

гогической практики; готовность к преодолению неудач; технологи-

ческая оснащенность; позитивная оценка своего предыдущего опыта 

в сфере инклюзивной деятельности; способность к профессиональной 

рефлексии; вооруженность необходимыми знаниями, умениями, 

навыками; гибкость мышления и поведения в зависимости от ситуа-

ции; склонность к творчеству и предвосхищение искомого педагоги-

ческого результата еще на стадии выбора стратегии воздействия  

[3, 4]. 

Выводы. Инклюзивная готовность будущего педагога к профес-

сиональной деятельности с обучающимися с ОВЗ различных нозоло-

гических групп – это уровень его подготовки в университете, позво-

ляющий принимать оптимальные решения в конкретной педагогиче-

ской ситуации и представлен тремя группами компетенций: универ-

сальных, общепрофессиональных и профессиональных. Инклюзивная 
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готовность является результатом профессиональной подготовки и 

выступает регулятором успешности и эффективности будущей про-

фессиональной деятельности [3, 4]. 

Изучение инклюзивной готовности будущих педагогов в обра-

зовательной среде университета позволяет утверждать, что исследуе-

мая дефиниция имеет важнейшее значение как в рамках изучения 

эффектов и результатов инклюзивного образования, так и в аспекте 

анализа собственно феномена готовности к профессиональной дея-

тельности выпускника педагогического университета независимо от 

направления подготовки.  
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ДВИЖЕНИЕ ЭКСТРАБИЛИТИ В МИРЕ 

На сегодняшний день уровень трудоустройства людей с инва-

лидностью в мире составляет не более 20%. Причинами этому явля-

ются низкая конкурентоспособность и активность людей с инвалид-

ностью на открытом рынке труда. По данным опроса Департа-

мента по труду и занятости населения Свердловской области 60% 

опрошенных нетрудоустроенных людей с инвалидностью считают, 

что не могут работать по состоянию здоровья, а 27% опрошенных 

отметили, что не нуждаются в трудоустройстве. В статье описа-

ны технологии по включению людей с инвалидностью в общество, 

технологии развития их талантов и способностей, а также движе-

ние философии «экстрабилити» в мире. 

Ключевые слова: экстрабилити, инклюзивное взаимодействие, 

инклюзивное социокультурное мероприятие, инклюзивный социаль-

ный проект. 

O. B. Kolpashchikov 

EXTRABILITY MOVEMENT IN THE WORLD 

Today, the level of employment of people with disabilities in the 

world is less than 20%. The low competitiveness and activity of people 

with disabilities in the open labour market are the reasons for this. Ac-

cording to a survey of the Department of labour and employment of the 

Sverdlovsk region, 60% of the surveyed unemployed people with disabili-

ties believe that they can’t work for health reasons, and 27% of the re-

spondents noted that they do not need employment. The article describes 

technologies for including people with disabilities into society, technolo-

gies for developing their talents and abilities, as well as the movement of 

the philosophy of "extrability" in the world. 

Keywords: extrability, inclusive interaction, inclusive social and cul-

tural event, inclusive social project. 
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По данным Всемирного банка [1] количество людей с инвалид-

ностью составляет около 15,5 процентов от общего населения плане-

ты.  

Люди с инвалидностью являются крупнейшим меньшинством в 

мире. При этом растет активность организаций, осуществляющих 

помощь людям с инвалидностью по всему миру. Растет количество 

помощи, но в тоже время становятся актуальными вопросы качества 

помощи и вовлечения людей с инвалидностью в инклюзивное взаи-

модействие. Обществу необходимо формировать инклюзивную куль-

туру на основе реального вклада людей с инвалидностью в общество. 

Одним из основных критериев реабилитации людей с ОВЗ глав-

ный специалист World Institute on Disability (Berkley, USA) Пол Хип-

политус считает уровень трудоустройства на открытом рынке труда.  

Например, в Финляндии при росте объемов социальной помощи 

людям с ОВЗ уровень трудоустройства людей с инвалидностью по 

зрению на открытом рынке труда составляет лишь 13 процентов. В 

России этот уровень составляет 17,2% [2].  

Среди множества причин данной проблемы можно выделить 

низкую конкурентоспособность людей с инвалидностью на открытом 

рынке труда и низкую активность людей с инвалидностью в форми-

ровании инклюзивной культуры в обществе. АНО «БЕЛАЯ ТРОСТЬ» 

видит следующие пути решения данной проблемы.  

В первую очередь мы стараемся включить людей с инвалидно-

стью в активную жизнь через участие в инклюзивных социальных 

проектах. Сначала люди с инвалидностью принимают участие в про-

ектах, а через какое-то время становятся организаторами инклюзив-

ных мероприятий. 

Сценарий каждого инклюзивного мероприятия предполагает по-

явление людьми с инвалидностью «экстрабилити» – особых талантов 

и способностей людей с инвалидностью [3, с. 32].  

Формирование инклюзивной культуры стало возможным во 

многом благодаря философии экстрабилити. На ее основе создаются 

и совершенствуются инновационные инклюзивные социальные и 

бизнес-проекты. Экстрабилити – это способности и компетенции, ко-

торые развиваются благодаря ограничениям в процессе успешной со-

циализации. Отличием экстрабилити является то, что их развитие ос-

новывается на чувстве внутреннего достоинства, взаимоуважения и 

ценности опыта преодоления кризисных жизненных ситуаций. Люди 

с инвалидностью, которые актуализировали такие способности, 



133 
 

прежде пережили глубокий психологический кризис, но вышли из 

него победителями, это позволило им проявить скрытые до этого ре-

сурсы. 

С целью формирования инклюзивной культуры в обществе в 

2018-2019 годах АНО «БЕЛАЯ ТРОСТЬ» и партнеры реализовали 

инклюзивные социокультурные мероприятия и коммерческие проек-

ты на трех континентах, в 20 странах и более чем в 20 регионах Рос-

сийской Федерации. В мероприятиях приняло участие более 10000 

человек, в том числе более 2500 людей с инвалидностью. 

Долгосрочные и масштабные проекты: формирование инклю-

зивной культуры. С целью формирования инклюзивной культуры 

АНО «БЕЛАЯ ТРОСТЬ» и партнеры реализуют следующие социаль-

ные проекты: 

«Паруса духа» – международная гуманитарная миссия, в ходе 

которой состоялись инклюзивные экспедиции в Балтийском, Среди-

земном, Азовском и Черном морях, на озере Севан. В 2019 году впер-

вые 5 человек с инвалидностью выступили организаторами различ-

ных этапов проекта в России и за рубежом. В 2019 году проект «Па-

руса духа» традиционно был поддержан Государственной корпораци-

ей по атомной энергии «Росатом», Россотрудничеством, Правитель-

ством Калининградской области, общественными организациями из 

России, Латвии, Финляндии, Швеции, Дании, Польши, Турции, Рес-

публики Кипр, Египта и Армении. 

МЭВИЛ – молодежный экологический волонтерский инклюзив-

ный лагерь – проект, реализующийся с 2016 года. Мероприятия про-

екта состоялись в нескольких регионах России от Забайкальского 

края до Калининградской области, а также в Армении, Турции и  

Кении. 

Молодёжные инклюзивные игры – спортивный творческий 

праздник, в ходе которого школьники, студенты, волонтеры прини-

мают участие в инклюзивных мастер-классах и активностях. В 2019 

году Молодежные инклюзивные игры впервые были проведены на 

производственных площадках компании ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» и совместно с трудовым коллективом Армянской 

Атомной Электростанции на базе Armenian camp на озере Севан. 

Развитие философии экстрабилити.  

С целью развития философии «экстрабилити» в России и других 

странах мира проводятся конференции, конгрессы, исследования, 

конкурсы.  
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Екатеринбург, Россия:  

2018 г.: Первая научно-практическая конференция «ЭКСТРА-

БИЛИТИ КАК ФЕНОМЕН ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ» (Ураль-

ский Федеральный Университет). 

2019 г.: Первый Международный конгресс преодолевающих за-

висимость (в партнерстве с ГАНОУ СО «Дворец молодежи», Ураль-

ским Государственным Педагогическим Университетом, Екатерин-

бургским колледжем транспортного строительства, ГАУЗ СО «Об-

ластная наркологическая больница»); Вторая научно-практическая 

конференция с международным участием «ЭКСТРАБИЛИТИ КАК 

ФЕНОМЕН ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ: Формирование инклю-

зивной культуры в организациях» (Уральский Федеральный Универ-

ситет, в партнерстве с Министерством социальной политики Сверд-

ловской области); Конференция «Ресоциализация людей, преодоле-

вающих зависимость» (ГАНОУ СО «Дворец молодежи»). 

Севастополь, Крым:  

2018 г.: Третий Российский Конгресс людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2019 г.: Конкурс «Лучшие инклюзивные сервисы-2019» (при 

поддержке Правительства Севастополя). 

Забайкальский край: 

2019 г.: Конкурс социально ориентированных некоммерческих и 

волонтерских организаций, инициативных групп и людей с ОВЗ «Ин-

клюзивные сервисы в Забайкальском крае» (при поддержке ООО 

«Байкальская горная компания». 

Душанбе, Таджикистан:  

2018 г.: Второй Национальный конгресс людей с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

Иерусалим, Израиль: 

2018 г.: Первая конференция «Экстрабилити» в Педагогическом 

колледже им. Давида Эллина. 

2020 г.: Вторая конференция «Экстрабилити» в Педагогическом 

колледже им. Давида Эллина (в партнерстве с The Academic College 

At Wingate). 

Подготовка и обучение кадров. В 2018–2019 г.г. совместно с 

ГАУДПО СО «Региональный кадровый центр государственного и 

муниципального управления», ООО «Институт дизайна управления и 

конкурентных стратегий», ГБПОУ «Свердловский областной меди-

цинский колледж» и Фондом Президентских грантов АНО «БЕЛАЯ 
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ТРОСТЬ» реализовала проект «Школа мастеров инклюзии», в рамках 

которого по программе «Формирование коммуникативной компе-

тентности для взаимодействия с людьми с ограниченными возможно-

стями здоровья» подготовлено более 500 медицинских сотрудников 

Свердловской области, более 50 тренеров программы из числа людей 

с ограниченными возможностями здоровья.  

В 2019 году проект «Школа мастеров инклюзии» был поддер-

жан Министерством образования Свердловской области. В рамках 

проекта по программе «Формирование коммуникативной компетент-

ности для взаимодействия с людьми с ограниченными возможностя-

ми здоровья» были обучены преподаватели и ученики общеобразова-

тельных школ Свердловской области. Впервые в рамках проекта бы-

ло проведено исследование влияния инклюзивного взаимодействия 

на учеников общеобразовательных школ. 

Семинары «Организация инклюзивных социокультурных меро-

приятий» проведены в Свердловской и Калининградской областях, 

Ямало-Ненецком автономном округе, Забайкальском крае. 

В Забайкальском крае при поддержке ООО «Байкальская горная 

компания» впервые проведена Сессия стратегического планирования 

для руководителей некоммерческого сектора, государственных слу-

жащих, представителей сферы образования и бизнеса. 

Активистами движения Экстрабилити созданы организации 

«Экстрабилити Кения» в Кении, «Экстрабилити Латвия» в Латвии, а 

также некоммерческие организации в России (АНО «Цвирит» (Челя-

бинская область), АНО «Белая трость Самарская область»). В стадии 

регистрации находится открытие организаций в Южном Судане и За-

байкальском крае. 

Среди инновационных проектов можно выделить совместный 

проект ООО «Институт дизайна управления и конкурентных страте-

гий» и АНО «БЕЛАЯ ТРОСТЬ» – перформанс «Оживление». 

В перформансе люди с инвалидностью по слуху и зрению вы-

ступают в роли тренеров, помогая участникам без инвалидности раз-

вивать такие востребованные в экономике компетенции как: эмоцио-

нальный интеллект, доверие и толерантность к неопределенности. В 

2019 году перформансы состоялись в Новосибирской и Свердловской 

областях, в Москве и в Армении.  

Главной целью инклюзивного взаимодействия для нас является 

процесс позитивной трансформации социальной роли всех его участ-

ников. Люди с инвалидностью и без инвалидности в ходе реализации 
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социальных и коммерческих проектов получают возможность транс-

формации из роли клиентов и участников к ролям организаторов, 

продавцов, тренеров, мотивационных спикеров, инструкторов, руко-

водителей организаций, экспертов.  

Важно отметить, что фокусировка на проявлении экстрабилити 

людей с инвалидностью и представителей других социальных групп в 

инклюзивных социальных и коммерческих проектах позволяет найти 

для каждого уникальное конкурентное преимущество. Каждый 

участник инклюзивного взаимодействия может найти уникальную 

социальную роль, профессию. В результате проведения мероприятий, 

основанных на философии экстрабилити, международное партнер-

ство Экстрабилити растет год от года. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К ИНКЛЮЗИВНОМУ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ У УЧЕНИКОВ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

В статье приведены результаты исследования об изменении 

отношения учеников общеобразовательных школ к инклюзивному 

взаимодействию после реализации проекта по обучению взаимодей-

ствию с людьми с инвалидностью и участия в инклюзивном меропри-

ятии. Автор и организатор проекта – АНО «БЕЛАЯ ТРОСТЬ» сов-

местно с ГАУ ДПО Свердловской области «Региональный кадровый 

центром государственного и муниципального управления». Обучение 

по программе «Формирование коммуникативной компетентности 

для взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здо-

ровья» было проведено в 2019 году для учеников и преподавателей в 

общеобразовательных школах Свердловской области. 

Ключевые слова: инклюзивное взаимодействие, мастера инклю-

зии, Школа мастеров инклюзии, экстрабилити. 

M.G. Korotaeva, M.I. Moskvina 

CHANGE OF ATTITUDE TO INCLUSIVE INTERACTION 

AMONG SECONDARY SCHOOL STUDENTS 

The article presents the results of a study on the change in the atti-

tude of students of secondary schools to inclusive interaction after the im-

plementation of the project on teaching interaction with people with disa-

bilities and participating in an inclusive event. The author and organizer 

of the project is ANO “WHITE CANE” together with GAU DPO of the 

Sverdlovsk Region “Regional Personnel Center for State and Municipal 

Administration”. Training under the program "Formation of communica-

tive competence for interacting with people with disabilities" was carried 

out in 2019 for students and teachers in secondary schools of the Sverd-

lovsk region. 
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На основании данных государственной статистики, в России 

насчитывается более двенадцати миллионов людей с инвалидностью, 

в связи с чем Российская Федерация подписала и ратифицировала 

Конвенцию о правах инвалидов в 2012 году [1, 2]. Но, не смотря на 

шаги, которые предпринимаются в государстве для реализации прав 

инвалидов [3], очень часто приходится сталкиваться с тем, что барье-

ры для инвалидов существуют не только физические, но и социаль-

ные. Среда должна быть доступной и в физическом плане (установка 

пандусов, светофоров со звуковым сигналом, и т.п.) и в социальном 

(в общении с людьми). Необходимо обучить людей взаимодействию с 

людьми с ОВЗ, а людей с инвалидностью необходимо научить поль-

зоваться доступной средой [4]. Для этого существуют методы соци-

ального проектирование, с помощью которых осуществляется инклю-

зивное взаимодействие. В результате этого развивается умение людей 

с инвалидностью и без инвалидности взаимодействовать на самых 

различных уровнях.  

О реализации одного из таких социальных проектов далее и 

пойдет речь. 

АНО «Белая трость» (г. Екатеринбург) в 2019 году реализовала 

проект «Школа мастеров инклюзии», поддержанный Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области в 

партнерстве с ГАУ ДПО СО «Региональным кадровым центром госу-

дарственного и муниципального управления» («РКЦГМУ»), ООО 

«Институт дизайна управления и конкурентных стратегий» и ГАНОУ 

СО «Дворец молодежи». 

Целью данного проекта было повышение качества инклюзивно-

го образования и инклюзивного взаимодействия через формирование 

коммуникативных инклюзивных компетенций у работников и обуча-

ющихся общеобразовательных школ. 

Основой проекта стала интеграция двух социальных проектов: 

1. Обучение по программе повышение квалификации «Форми-

рование коммуникативной компетентности для взаимодействия с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья», которое реали-

зуется в партнерстве с ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ» с 2017 года. 

2. Проект «Молодежные инклюзивные игры» созданный в парт-

нерстве с ГАНОУ СО «Дворец молодежи». 
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Уникальность программы, на наш взгляд, «Формирование ком-

муникативной компетентности для взаимодействия с людьми с огра-

ниченными возможностями здоровья» заключается в том, что в груп-

пу тренеров входят люди с инвалидностью различных нозологий 

(нарушения зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата, 

ментальные нарушения) – мастера инклюзии, которые имеют про-

должительный опыт работы на «открытом» рынке труда. Они органи-

зовали различные тренировки со слушателями программы. 

Обучение осуществлялось в школах г. Екатеринбурга, в очно-

заочной форме с применением дистанционных образовательных тех-

нологий (ДОТ) на базе РКЦГМУ [5]. В состав групп входили и педа-

гоги, и ученики общеобразовательных школ. По программе повыше-

ние квалификации прошли обучение 70 педагогов. 

Для учащихся общеобразовательных школ на основании этой 

программы был подготовлен семинар, в проведение которого также 

принимала участие команда тренеров из числа мастеров инклюзии. 

На семинаре было обучено 280 учащихся. 

Полный курс обучения закончился «Молодежными инклюзив-

ными играми» в котором приняли участие и педагоги, и учащиеся 

школ г. Екатеринбурга, ранее прошедшие обучение. Это спортивный 

и творческий праздник, в рамках которого проводятся инклюзивные 

мастер-классы (прогулки с завязанными глазами, кулинария в темно-

те, рисование в повязках и т.д.), спортивные состязания с завязанны-

ми глазами. Участниками игр являются люди с инвалидностью и без 

инвалидности – формируются инклюзивные команды. Все эти меро-

приятия направлены на повышение доверия и взаимоуважения среди 

людей с ОВЗ и без ОВЗ. 

По окончанию обучения и игр АНО «Белая трость» (г. Екате-

ринбург) и ООО «Институт дизайна управления и конкурентных 

стратегий» провели исследование. 

В ходе исследования было выяснено как изменилось отношение 

к инклюзивному взаимодействию у школьников. 

С этой целью был разработан инновационный опросник, позво-

ляющий выявить отношение учеников общеобразовательных школ к 

людям с инвалидностью и к взаимодействию с ними. В исследовании 

приняло участие более 150 учеников общеобразовательных школ 8, 9 

и 10 классов. Разработанный опросник позволил выявить: 
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− Какими компетенциями, по мнению учеников общеобразо-

вательных школ, обладают люди с инвалидностью (каждая из нозоло-

гий); 

− Какие компетенции необходимы ученикам, чтобы добиться 

успеха в жизни, в том числе в трудовой деятельности. 

Результаты исследования оказались следующими:  

 

До участия в проекте После участия в проекте 

  

Динамика изменения набора компетенций. 

Опрошенные во втором этапе отметили больше компетенций 

людей с инвалидностью (повысилось разнообразие данных компе-

тенций). Количество отмечаемых компетенций выросло в два раза, 

школьники отметили такие компетенции, которые не замечали рань-

ше: 

− трудолюбие; 

− новое мировосприятие; 

− целеустремленность; 

− умение просить о помощи; 

− активность; 

− доброта; 

− уверенность; 

− открытость. 

На основании всего вышеизложенного можно сделать следую-

щие выводы. Реальное инклюзивное взаимодействие, особенно в иг-

ровом формате, способствует выработке положительного отношения 

к инклюзивному взаимодействию со стороны людей без инвалидно-

сти. Благодаря инклюзивному взаимодействию люди без ОВЗ осо-

31%

69%

Набор необходимых 

компетенций совпадает с 

набором компетенций людей с 

инвалидностью

36%

64%

Набор необходимых компетенций 

совпадает с набором компетенций 

людей с инвалидностью
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знают, что люди с инвалидностью обладают особыми талантами и 

способностями – экстрабилити. Благодаря инклюзивному взаимодей-

ствию люди без ОВЗ осознают, что при взаимодействии с людьми с 

инвалидностью они могут открыть свои скрытые таланты и способ-

ности. 
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К ВОПРОСУ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ  

СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В настоящее время наблюдается тенденция к стремительному 

ухудшению состояния здоровья детей. Существующее медико-

биологическое обеспечения школьников несовершенно, чем создает 

условия для снижения и возникновения обратного эффекта от заня-

тий физической культурой (ФК). Поскольку здоровье школьников 

можно рассматривать в качестве индикатора уровня развития гос-

ударства, то актуальным является поиск эффективных механизмов 

улучшения его (здоровья) показателей. Перспективным, с этой точ-

ки зрения, является персонифицированный подход к формированию 

программ ФК с учетом с функциональных показателей и адаптаци-

онных возможностей организма ребенка. 

Ключевые слова. Уровень здоровья, школьники, функциональные 

показатели, физическое воспитание. 

T.V. Kulemzina, S.V. Krasnozhon 

TO THE QUESTION OF RESTORING HEALTH BY MEANS  

OF PHYSICAL CULTURE 

Currently, there is a tendency to rapidly worsen children's health. 

The existing medical and biological support for schoolchildren is imper-

fect, which creates the conditions for reducing and the inverse effect of 

physical education classes. Since the health of schoolchildren can be con-

sidered as an indicator of the level of development of the state, the search 

for effective mechanisms for improving its (health) indicators is relevant. 

Perspective, from this point of view, is a personified approach to the for-

mation of physical education programs, taking into account the functional 

indicators and adaptive capabilities of the child's body. 

Keywords. The level of health, schoolchildren, functional indicators, 

physical education. 

Введение. Постановка проблемы. Состояние здоровья подрас-

тающего поколения нужно рассматривать как один из индикаторов 
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развития государства, а ухудшение, соответственно, как угрозу наци-

ональной безопасности страны, в связи с тем, что этот фактор в даль-

нейшем неизменно отразиться на качестве трудовых ресурсов и вос-

производстве будущих поколений [3].  

Динамика изучения состояния здоровья школьников позволила 

выявить стойкую тенденцию к ухудшению показателей заболеваемо-

сти в принципе, увеличение удельного веса хронических форм забо-

леваний в процессе обучения, снижение индекса [1,2]. 

В основу мониторинга за состоянием здоровья детского контин-

гента при распределении по медицинским группам в процессе 

школьного физического воспитания положена оценка физического 

развития. Однако, полученные результаты подвергаются учеными и 

практиками серьезной критике, поскольку статистические данные 

свидетельствуют, что ежегодно на уроках ФК в среднем фиксируется 

12– 15 случаев внезапной смерти [3,4,5]. 

Данная ситуация преимущественно связана с тем, что распро-

страненные применяемые методики допускают возможность отнесе-

ния детей с низкими показателями уровня здоровья в основную ме-

дицинскую группу, где физическая нагрузка рассчитывается на соот-

ветствующие более высокому уровню физические данные [6,7]. 

Научно доказано, что возможным способом повышения низких 

показателей УФЗ школьников средствами и методами ФК является 

разработка и внедрение ПП с целью расширения резервных возмож-

ностей организма. 

Постановка задачи – проиллюстрировать возможности коррек-

ции физического здоровья детей с применением персонифицирован-

ного подхода. 

Методика исследования. Работа выполнена путем осмотра 235 

школьников возрастом от 10-ти до 12-ти лет (139 девочек и 96 маль-

чиков). Учащиеся обследовались в начале (сентябре) и в конце (мае) 

учебного года.  

Основная группа здоровья (отобрана с применением обследова-

ния по методике Громбаха), была проанализирована с использовани-

ем "Методики количественной экспресс – оценки уровня физического 

здоровья детей и подростков" Г.Л. Апанасенко с определением ин-

дексов Кетле 2, Робинсона, Руфье, силового и жизненного, времени 

восстановления после пробы Руфье.  

Процесс осуществлялся в соответствии с протоколом, в котором 

регистрировались и оценивались антропометрические, физиологиче-
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ские и функциональные показатели в покое и при физической нагруз-

ке, данные анамнеза жизни и заболеваний.  

Для качественного и количественного анализа режимов двига-

тельной активности (РДА) использовалась методика Фремингемского 

исследования двигательной активности (ДА) человека. 

С учетом уровней отклонений критериев функций, составляю-

щих индивидуальные показатели здоровья, был дифференцированно 

определен персонифицированнй подход, целью которого являлась 

разработка и применение на практике персонифицированных про-

грамм (ПП) превентивной коррекции УФЗ школьников. Двукратное 

обследование способствовало анализу изменения УФЗ в течение 

учебного года и эффективности внедрения предлагаемых ПП восста-

новительной коррекции на уроках ФК. 

Результаты. Изучение функциональных показателей с приме-

нением методики Г.Л. Апанасенко позволило выявить неоднород-

ность состава основной медицинской группы школьников. Анализ и 

верификация полученных данных показала, что наименьший процент 

составили дети с высоким уровнем физического здоровья (5%), а 

наивысший (40,2%) – дети с низким. Таким образом, в основной ме-

дицинской группе присутствовали дети с разными уровнями здоро-

вья. На уроках физического воспитания, при этом, они выполняли 

одинаковую физическую нагрузку, т.к. существующая система рас-

пределения школьников на медицинские группы для занятий ФК не 

позволяет дифференцированно осуществлять физическое воспитание 

в соответствии с состоянием функциональных систем и адаптацион-

ных возможностей растущего организма.  

Наблюдаемые индексы Робинсона, Руфье, силовой и жизненный 

в высокой степени коррелировали с уровнем здоровья (р <0,05). По-

скольку данные показатели являются критериями экономизации 

функций и характеризуют адаптационные возможности организма, то 

они могут являться критерием для формирования индивидуальных 

программ по ФК. 

Согласно описанию методологии использованной методики вы-

сокий уровень физического здоровья (УФЗ) предполагает отсутствие 

эндогенных факторов риска возникновения хронических неинфекци-

онных заболеваний и хронических заболеваний в целом, а, соответ-

ственно, физическая нагрузка может рассчитываться на показатели 

соответствующего уровня. В то же время, для значительного процен-

та детей, имеющих низкие показатели, такая нагрузка будет запре-
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дельной и может явиться причиной перенапряжения функциональных 

систем вплоть до срыва адаптационных возможностей растущего ор-

ганизма. Таким образом, вместо оздоровительного эффекта занятия 

ФК будут оказывать противоположный эффект. 

Выявленная положительная корреляция между уровнем здоро-

вья и двигательной активностью подтвердила влияние физической 

нагрузки на повышение УФЗ. Анализ полученных данных показал, 

что с увеличением уровня двигательной активности происходит уве-

личение УФЗ. Постулат о пользе физической активности для физиче-

ского состояния в очередной раз подтвержден. Однако, при этом до-

казана необходимость учитывать низкие адаптационные возможности 

детского организма и непредсказуемые реакции на предлагаемую фи-

зическую нагрузку, что может быть достигнуто применением персо-

нифицированных схем физических упражнений. 

Таким образом, обоснована целесообразность разработки ПП с 

целью превентивной коррекции показателей здоровья низкого уровня 

на уроках физического воспитания. 

Обследованные школьники основной медицинской группы в 

большинстве своем имеют гармоничное физическое развитие на 

уровне возрастных норм. Функциональное состояние сердечно – со-

судистой системы (низкий показатель индекса Робинсона, характери-

зующий экономизацию работы сердечно-сосудистой системы), огра-

ниченные резервные возможности системы внешнего дыхания и мы-

шечной системы являются ведущими факторами снижения индиви-

дуальных показателей здоровья до уровня риска возникновения хро-

нических неинфекционных заболеваний. Этот факт требует коррек-

ции выявленных отклонений, позволяя обосновать необходимость 

использования в программах физического воспитания (ФВ) средств и 

методов, действие которых будет направлено на улучшение упругих 

свойств верхних отделов респираторного тракта, а также физических 

средств и методов общего воздействия, способствующих нормализа-

ции резервных возможностей организма детей. 

В процессе физического воспитания во время реализации про-

грамм предполагалось планомерное расширение переменных харак-

теристик физической нагрузки (изменение общего объема, продолжи-

тельности и интенсивности отдельных упражнений, их характера и 

числа повторений, длительности и эффективности отдыха, структуры 

двигательных актов), с целью, как формирования срочной приспосо-

бительной реакции организма, так и адаптационных перестроек, фор-
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мирующих переход организма ребенка на новый уровень функциони-

рования.  

Группы для занятий ФК были однородными. Средства и методы 

ФК оптимизировались с учетом УФЗ. Контроль за эффективностью и 

адекватностью применяемых комплексов упражнений осуществлялся 

врачом образовательного учреждения на уроке физкультуры в виде: 

наблюдения за реакцией организма ребенка, появлением признаков 

утомления и физического перенапряжения; определения моторной 

плотности урока по результатам хронометража и пульсовой кривой; 

отслеживания адекватности распределения нагрузки по частям заня-

тия; контроля за правильностью постановки дыхания при выполне-

нии отдельных упражнений. 

Выполнить анализ изменений УФЗ и оценить эффективность 

применения предлагаемых ПП физического воспитания, а также из-

менить (увеличить) объем и интенсивность предлагаемой физической 

нагрузки при условии повышения уровня здоровья, т.е. возникнове-

нии адаптационных перестроек, формирующие переход организма 

ребенка на новый уровень функционирования (более высокий уро-

вень здоровья) позволило двукратное обследование (в начале и конце 

учебного года). 

 Анализ применения ПП на уроках ФК выявил статистически 

достоверную положительную динамику уровня здоровья детей с низ-

кими показателями с 40,2 % до 31% (р < 0,05). 

Таким образом, с целью улучшения соматического здоровья, 

можно применять систему персонифицирования физической нагрузки 

школьников с учетом функционального состояния и адаптационных 

фозможностей, в виде: «осмотр  ̶ обследование с оценкой функцио-

нальных показателей  ̶ анализ полученных результатов  ̶ формирова-

ние персонифицированных программ физического воспитания». 

Заключение. Учитывая полученные результаты, физическую 

нагрузку рекомендуется дозировать по принципу персонификации с 

учетом оценки уровня физического здоровья школьника и выражен-

ности функциональных отклонений систем организма. Разработанные 

методические рекомендации должны быть апробованы как в системе 

ФК и спорта, так и в системе лечебно-профилактических (поликли-

ники, стационары общесоматического и кардиологического профиля, 

санатории, физкультурные диспансеры, кабинеты школьных врачей) 

и образовательных учреждений. Предложенные критерии определе-

ния уровня физического здоровья детей, принципы построения пер-
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сонифицированных программ физического воспитания для коррекции 

уровня здоровья школьников могут и должны быть применены для 

сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения и по-

вышения качества жизни будущего взрослого населения. 
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THE MEANING OF INCLUSION TO A STUDENT 

WITH SPECIAL LEARNING NEEDS 

This article discusses the inclusion theory and outline the benefits 

and challenges of incorporating inclusion in action in the classroom. Stu-

dent with special needs must understand school without special needs as 

much as possible as their peers do. An inclusive school means accepting 

all students, regardless of gender, race, socio-economic background or 

need for education. They are reading, contributing, and engaging in all 

facets of school life. Such students deserve full access to all the tools and 

social interactions available in the classroom in general education. Most 

schools ' primary goal is to create a classroom with the least restrictive 

atmosphere to accommodate all students ' needs, including those with spe-

cial needs. Most teachers, however, have not been trained how to teach 

special needs to students. Even with this lack of awareness and training, 

special needs students are still put in the classrooms of general education 

yet. Research indicates that teachers in their classroom want students with 

special needs; though, they are not fully ready to fully address these stu-

dents ' educational needs. 

The ability for teachers to learn more about how to build effective 

classrooms for inclusion should be granted. The purpose of this study is, 

therefore, to discuss the different teaching techniques that teachers would 

use in order to set up classroom for inclusion and the most important 

strategies of inclusion. 

Key words: inclusion philosophy, special learning, inclusive educa-

tion, strategies, students with special needs 
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ЗНАЧЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ СТУДЕНТА С ОСОБЫМИ  

ПОТРЕБНОСТЯМИ В ОБУЧЕНИИ 

В этой статье обсуждается теория включения, описываются 

преимущества и проблемы включения в действие в классе. Студенты 

с особыми потребностями должны понимать школу без особых по-

требностей как можно больше, как их сверстники. Инклюзивная 

школа означает принятие всех учащихся, независимо от пола, расы, 

социально-экономического положения или потребности в образова-

нии. Они читают, участвуют и участвуют во всех аспектах школь-

ной жизни. Такие студенты заслуживают полного доступа ко всем 

инструментам и социальным взаимодействиям, имеющимся в классе 

в общем образовании. Основная цель большинства школ состоит в 

том, чтобы создать классную комнату с наименее ограничительной 

атмосферой для удовлетворения потребностей всех учащихся, в том 

числе с особыми потребностями. Большинство учителей, однако, не 

были обучены тому, как преподавать особые потребности ученикам. 

Даже при этом недостатке осведомленности и обучения ученики с 

особыми потребностями все еще остаются в классах общего обра-

зования. Исследования показывают, что учителя в своем классе хо-

тят учеников с особыми потребностями; тем не менее, они не в 

полной мере готовы удовлетворить образовательные потребности 

этих студентов. Необходимо предоставить учителям возможность 

больше узнать о том, как создать эффективные классные комнаты 

для включения. Таким образом, цель этого исследования состоит в 

том, чтобы обсудить различные методики преподавания, которые 

учителя использовали бы, чтобы создать класс для включения и 

наиболее важные стратегии включения. 

Ключевые слова: философия инклюзии, специальное обучение, 

инклюзивное образование, стратегии, студенты с особыми потреб-

ностями. 

Introduction. Description of the problem. Philosophy of inclusion. 

Inclusive learning is a widely accepted theory of pedagogy and policy 

now, but its history has been long and sometimes challenging. In 1948, the 

Universal Declaration of Human Rights made clear statements regarding 

rights and freedoms used to promote inclusive educational programs over 

the decades. An inclusive society grows actively to accommodate its 

members' changing needs. An inclusive community provides constructive 
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engagement and equal access to citizenship benefits through acknowledg-

ment and support. 

Inclusion is a mode of thinking and behaving that enables that person 

to feel welcomed, respected, and secure. Inclusion philosophy goes beyond 

the concept of physical location and integrates fundamental values and a 

culture of belief that encourages involvement, belonging and communica-

tion. In order to make inclusion meaningful to classrooms, educators are 

required to: promote school and classroom environments where all stu-

dents, including those with various needs and abilities, have a sense of per-

sonal identity and achievement. 

Formulation of the problem. Research methodology. Benefits of in-

clusive education. Research has shown benefits offered to children with 

disabilities and their peers through inclusive classrooms. Instead of taking 

kids out of the classroom to provide them with personalized education, 

special education teachers join the school in an inclusive environment. It 

allows educators and experts in general education to work together in the 

same learning environment, helping all students who receive additional 

support and guidance. This support also leads to higher educational results 

for disabled students as well as non-disabled students. 

Results. Alternatives to inclusion policies: school procedures and 

growth of the environment. 

Unincluded students with disabilities are usually either mainstreamed 

or separated. A standard student takes many in general education, usually 

for fewer than half a day, and often for less academically rigorous classes, 

or more interesting, career-oriented classes. A young student with severe 

intellectual disabilities, for instance, could be mainstreamed for physical 

education classes, art classes and storybook time, but spend reading and 

math classes with other students with similar disabilities (needs for the 

same academic level). They may have access to a support room for course 

material remediation and improvement, or for a range of group and indi-

vidual meetings and consultations.  

Several classes of non-disabled students with disabilities are attended 

by a segregated student in a checked group determined before or at school 

entry. He or she may attend a special school called residential schools that 

only enroll other disabled students or may be placed in a dedicated, auto-

contained classroom in a school that also enrolls students of general educa-

tion. The other integration method, like Syracuse's Jowonio School of the 

1970s, is also greatly rated in tandem with teaching methods like Montes-
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sori learning. A popular option with children with noticeable disabilities of 

many high qualified parents is also Home schooling. 

Strategies for inclusion 

Introducing an inclusive environment for education in your class-

room and doing it is to challenge the system, remove syllabus boundaries 

and present educational goals in interesting opportunities to engage all 

learners and serve all students fairly. So here are the most relevant ap-

proaches that should be considered when planning an inclusive classroom 

and curriculum. 

1 Use a range of formats for instruction 

The "how" of learning is the first concept of universal design theory. 

That says utilizing "multiple representation implies. Although some stu-

dents are visual learners, someone else might gain better understanding of 

information when it is conveyed via text or when it is spoken or taught 

through kinesthetic learning. With a conjunction of the above, some stu-

dents do the best. Although these different methods of teaching that meet 

the needs of students with disabilities, they also give the entire classroom 

range of instruction, allowing each and every student an opportunity to 

learn how to do their best. Likewise, in inclusive classrooms it is necessary 

to use different media to present information and engage students. Note 

that the second principle of universal theory of design involves the use of 

"various means of action and expression. Many students may feel that 

writing is their best outlet and means of expression, whereas others believe 

in giving an oral presentation, perform a script, or produce an art piece. 

That student is special and should be given the chance to use the methods 

that work best for them to convey their knowledge. Teachers can also use a 

variety of materials and media to engage students. Examples of media 

could include theatre, sculpture, film, and computer software as well as 

conventional lecture and text media. By using a variety of teaching strate-

gies and media, teachers will improve their entire class participation, not 

only the students who react to a specific communication or speech style. 

2 Utilize standardized design elements to develop affordable class-

rooms 

UDL is a system of thought born out of the desire to give each stu-

dent an equivalent chance to learn, based on the concept that each person 

has their own distinct and unique style of learning. 

There are three principal brain networks essential for how a person 

thinks, according to UDL: 
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Network understanding, strategic network and emotional network. 

UDL's three core concepts — interpretation (what to learn), action and 

speech (how to learn), engagement (why to learn) — were founded on the 

basis of all these three brain networks. Learning UDL's structure — the 

values and brain networks — is important to educators who want to incor-

porate UDL in the classroom. For educators interested in universal design, 

the National Center on Universal Design for Education has a wealth of re-

sources and knowledge. Check out their Universal Model for Learning Se-

ries for implementation tips and ideas. Luis Perez, writer of Mobile Learn-

ing for All, proposes taking small steps. He said in an article in The Jour-

nal, “You’re not going to apply every single (guideline) to every single 

lesson. It depends on which ones are relevant to your learning goals. Start 

with a single lesson or activity and then build success from that, and then 

start to look at other parts of your curriculum”. 

3 Understand the IEPs/504s of your students 

It is necessary to familiarize yourself with the IEP and 504 plans of 

students in order to create a fair learning environment for everyone. If you 

have a student with a 504 or IEP plan you are legally needed to accommo-

date as defined in the 504 or IEP. To better understand the specific needs 

of the students, you can work with the school psychologist or teaching 

specialists. The same as the concept of inclusive learning, 504s have been 

designed to make sure that students with disabilities can learn in a tradi-

tional classroom environment while still being supplied with services, 

scholastic aids or accommodations they may need. An IEP is only clearly 

different from a 504; the main distinction is that students with an IEP may 

need additional education outside the regular classroom. These initiatives 

are typically provided by additional support staff and are supervised. 

4 Formulate a plan for behavior regulation 

Inappropriate behavior in the classroom can influence not only the 

teacher, but also the other classroom students. Improving a behavior man-

agement plan will help you start for the inevitable moment when a student 

displays destructive behaviors – recognizing that certain actions are far 

less important than others (referring out of turn vs. acting disrespectful or 

aggressive). The behaviour strategy should be discussed with parents and 

students to ensure that everyone is notified of the expectations and effects 

if those needs are not being met. Typically, the most efficient plans in-

volve a lot of positive strengthening and a full understanding of expecta-

tions. There are also several various types of behaviour management strat-

egies that you can adopt based on your classroom needs, such as an entire 
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group plan, a smaller group plan, an individual plan, or a personalized plan 

tailored for especially challenging students. 

Conclusions. Undoubtedly, student inclusion systems will undergo 

significant development in the near future. The quality of life in every 

country in the world will be largely judged on the basis of how successful-

ly the student inclusion process in the educational process of various edu-

cational institutions of the given state takes place. Thus, the steps of the 

government and non-governmental organizations of the country towards 

the development of the values of civil society will be manifested to the 

greatest extent. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСТРАБИЛИТИ НЕСЛЫШАЩИХ 

ЛЮДЕЙ В ПРОВЕДЕНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  

ДИАГНОСТИКИ 

Данная статья нацелена на поиск ответа на вопрос: какие виды 

экстрабилити людей с нарушением слуха могут стать основой ком-

петенций психологической диагностики. На опыте использования 

экстрабилити неслышащих людей в проведении психологической диа-

гностики исследуются особенности оживления эмоций с помощью 

жестового языка. Показано, что, экстрабилити людей с нарушени-

ем слуха, которые используют в проведении психологической диагно-

стики, в виде внутренней внимательности к состоянию тела и выра-

зительности жестов. Особенность в выявлении эмоции у неслыша-

щих людей заключается в использовании жестового языка, который 

играет вспомогательную роль для оживления эмоций. Благодаря 

экстрабилити глухие и слабослышащие люди развивают свои та-

ланты, приобретают новые компетенции в рамках новой для них 

профессии – инклюзивный ко-терапевт, тем самым снижает уро-

вень безработицы среди людей с инвалидностью. 

Ключевые слова: экстрабилити неслышащих людей; жестовый 

язык; эмоциональный интеллект; трудоустройство для людей с 

ОВЗ.  

T. O. Lugvina 

ON THE EXPERIENCE OF USING THE EXTRABILITY OF DEAF 

PEOPLE IN CONDUCTING PSYCHOLOGICAL DIAGNOSTICS 

This article is aimed at finding an answer to the question: what types 

of extrabilities and their roles people with hearing impairment use for psy-

chological diagnosis. On the experience of using the extrability of deaf 

people in conducting psychological diagnostics, the features of reviving 

emotions with the help of sign language are investigated. Deaf people use 

extrability in psychological diagnostics in the form of internal attentive-

ness to the state of the body and expressive gestures. The peculiarity in 

identifying emotions in deaf people is the use of sign language, which 
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plays an auxiliary role to revive emotions. Thanks to extrability, deaf peo-

ple develop their talents, acquire new competencies within a new profes-

sion for them – an inclusive co-therapist, thereby reducing the unemploy-

ment rate among people with disabilities.  

Keywords: extrability of deaf people; sign language; emotional intel-

ligence; employment of people with disabilities. 

Введение. По данным Всемирной организации здравоохранения 

численность людей с инвалидностью составляет 1 млрд человек (15% 

от общей численности населения). На сегодняшний день процент 

трудоустройства людей с инвалидностью (13,5%) очень низок. Одна-

ко люди с инвалидностью обладают особыми способностями экстра-

билити, которые развиваются благодаря успешному преодолению 

ограничений (как физических, так и психологических) и успешной 

социализации. Именно экстрабилити позволяет людям с нарушением 

слуха успешно конкурировать на открытом рынке труда, если они 

ложатся в основу профессии. 

Экстрабилити используют глухие и слабослышащие люди в 

проведении психологической диагностики – перформанс «Оживле-

ние». Уникальность перформанса проявляется в том, что участники 

погружаются в пространство взаимодействия, которое позволяет вос-

становить подавленные эмоции, развить навыки эмоционального ин-

теллекта за счёт знакомства со скрытыми талантами и способностями 

социально-успешных людей с ограниченными возможностями здоро-

вья. Это люди, которые преодолели кризисы, которые смогли вы-

рваться из клубка противоречий и ограничений, которые смогли из-

менить свою судьбу. 

Обучение навыкам и компетенциям, необходимым для подго-

товки и проведения перформанса «Оживление» позволяет неслыша-

щим людям поверить в свои силы, понять, что они нужны миру, что 

они могут жить и работать, развивая свои таланты, приобретая новые 

компетенции в рамках новой для них профессии – инклюзивный ко-

терапевт. 

В сценарий перформанса «Оживление» вплетены элементы пси-

хологической диагностики (практики телесно-ориентированного под-

хода в психологии и арт-терапии), участники могут быстро оценить 

влияние события на их эмоциональное состояние. Данные элементы 

используются осознанно ведущими перформанса с целью оживления 
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чувств и эмоций участников, которым предлагается свой уникальный 

набор эмоций, проявляемых с помощью жестового языка.  

Постановка задачи. Экстрабилити используют глухие и сла-

бослышащие люди в проведении психологической диагностики с це-

лью в первую очередь развить навыки эмоционального интеллекта.  

Эмоциональный интеллект – это признание как позитивных, так 

и негативных чувств, умение отделять личные ощущения от фактов, а 

также навык чувствовать настроение, темперамент и намерения в об-

щении с другими людьми, независимо от того давние они знакомые 

или вы видите их в первый раз в жизни [1]. 

У глухих и слабослышащих людей в повседневной жизни боль-

шую роль играет эмоциональный интеллект, можно увидеть этих лю-

дей в общении с использованием как резких и как плавных движений 

жестов. Это говорит о умении распознавать и описывать собственные 

эмоции, способность не поддаваться панике и отвергнуть «отрица-

тельные эмоции» (гнев, ревность, раздражение, зависть, злость).  

«Экстрабилити – это способности и компетенции, которые раз-

виваются, благодаря ограничениям, в процессе успешной социализа-

ции» (О.Б. Колпащиков АНО «Белая трость») [2]. Экстрабилити поз-

воляют людям с нарушением слуха успешно конкурировать на от-

крытом рынке труда, если они ложатся в основу профессии – ко-

терапевт. 

Цель исследования: выяснить, какие виды экстрабилити и их ро-

ли люди с нарушением слуха используют для проведения психологи-

ческой диагностики. 

Результаты. Экстрабилити неслышащих людей, которые ис-

пользуют в проведении психологической диагностики: 

1) внутренняя внимательность к состоянию тела; 

2) выразительность жестов. 

В исследованиях В. Петшака определено, что наиболее точно 

распознаются те эмоции, которые вызывают целостные мимические 

изменения во всех лицевых зонах одновременно (зоны лба, бровей, 

глаз и нижней части лица) [3]. С распознаванием мимических эмо-

ций, особенно грусти и обиды, у глухих и слабослышащих людей вы-

зывает трудности в связи с недостаточным развитием речи.  

Однако, это препятствие с эмоциональным распознаванием у 

людей с нарушением слуха компенсирует в виде высокой разборчи-

востью с внутренним миром из эмоций и чувств. Эта эмоциональная 

особенность ярко выражает в жестовом языке: например, используе-
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мый в общении жест «ненависть» имеет разные эмоциональные со-

стояния выразительных движений и жестов.  

Жестовый язык – лингвистическая система, обладающая соб-

ственной лексикой и грамматикой, используемая для общения глухих 

и слабослышащих [4]. 

Выразительные движения и жесты в процессе общения среди 

неслышащих людей являются синонимами речевых интонаций в сло-

весной речи. 

В сценарий перформанса «Оживление» вплетены элементы пси-

хологической диагностики: 

1) практики телесно-ориентированного подхода в психологии;  

2) арт-терапия. 

Телесно-ориентированная терапия — направление психотера-

пии, включающее в себя техники, объединённые общим взглядом на 

телесные (физиологические) функции (дыхание, движение, статиче-

ское напряжение тела и др.), как неотъемлемую часть целостной лич-

ности [5].  

Основоположник телесной психотерапии Вильгельм Райх делал 

акцент на полном и глубоком дыхании и способности отдаваться 

спонтанным и непроизвольным движениям тела. Дыхание и движе-

ние – это важные функции при проведении перформанса "Оживле-

ния" с использованием жестового языка. Дыхательные упражнения 

выполняются с целью углубленного познания эмоционального внут-

реннего мира. Участник перформанса с повязкой на глаза одновре-

менно глубоко дышит и выполняет движения жестов, которые обо-

значают эмоции для усиления погружения в себя. 

Неслышащий в проведении психологической диагностики уде-

ляет большое внимание на передаче участнику перформанса вырази-

тельность жеста: жесткость/мягкость, резкость/плавность движений. 

Таким образом, конкретное и точное передающее движение эмоции 

способствует легкому запоминанию, простоте восприятия, что делает 

жестовый язык в вспомогательной роли для оживления эмоций.  

Движение руки передает действия эмоций: например, при показе 

жеста любить – прикладываются к сердцу. Поэтому, жесты образны и 

понятны не только для людей с нарушением слуха, но и для тех, кто 

не использует жестовый язык. 

Второй вид экстрабилити, используемый неслышащими людьми 

для проведения психологической диагностики – внутренняя внима-

тельность к состоянию тела. Этот экстрабилити проявляется в виде 
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эмоционального интеллекта — умение распознавать и описывать 

собственные эмоции, способность не поддаваться панике и отверг-

нуть «отрицательные эмоции» (гнев, ревность, раздражение, зависть, 

злость). Для улучшения эмоционального интеллекта проводится ме-

тодом психотерапии – биоэнергетики. Биоэнергетика – это функцио-

нирование психики человека в категориях тела и энергии, считая ис-

точником неврозов, депрессий и утраты самоотождествления подав-

ление чувств, которое проявляется в виде хронических мышечных 

напряжений, блокирующих свободное течение энергии в организ-

ме [6, с. 9].  

Неслышашие люди во время перформанса «Оживление» исполь-

зуют терапию, состоящую из распознавания структуры характера и 

оживления замороженных эмоций. Это приводит к восстановлению 

свободного дыхания, разблокированию ограничений развития лично-

сти, освобождению энергии, которую могут быть использованы в 

творческих формах приспособления и развития индивидуальности. 

«Человек, который не дышит глубоко, уменьшает жизнь своего тела. 

Если он не двигается свободно, он ограничивает жизнь своего тела. 

Если он не чувствует полно, он сужает жизнь своего тела. И если его 

самовыражение сокращено, он лимитирует жизнь своего тела», – пи-

шет Александр Лоуэн, представитель телесно-ориентированной тера-

пии и основатель биоэнергетического анализа. Человек холит и леле-

ет своё тело, но при этом, предаёт его, причём делает это изо дня в 

день, месяцами, годами. И все трудности человека исходят из этого 

предательства своего тела, считает Лоуэн [6, с. 8–13]. 

Вывод. Основной экстрабилити неслышащих людей для прове-

дения психологической диагностики заключается в оживлении замо-

роженных эмоций в теле с помощью жестового языка. Показано, что, 

экстрабилити людей с нарушением слуха, которые используют в про-

ведении психологической диагностики, в виде внутренней внима-

тельности к состоянию тела и выразительности жестов. Особенность 

в выявлении эмоции у неслышащих людей заключается в использо-

вании жестового языка, который играет вспомогательную роль для 

оживления эмоций. Благодаря экстрабилити глухие и слабослышащие 

люди развивают свои таланты, приобретают новые компетенции в 

рамках новой для них профессии – инклюзивный ко-терапевт, тем 

самым снижает уровень безработицы среди людей с инвалидностью. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ  

С ИНКЛЮЗИВНОЙ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРОЙ  

КОМПЕТЕНЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С КОЛЛЕГАМИ, 

ИМЕЮЩИМИ ИНВАЛИДНОСТЬ 

В данной статье рассматривается понятие инклюзивной ком-

петенции, ее составляющие, выявляется степень сформированности 

этой компетенции у руководителей организаций. Цель исследования 

– выявить составляющие компетенции, необходимые для взаимодей-

ствия с сотрудниками, имеющими ограниченные возможности здо-

ровья. Исследование проводилось с использованием метода опроса. 

Выявлена неготовность значительной части руководителей рабо-

тать в инклюзивной культуре, что делает необходимым внедрение 

программ обучения управлению организацией с инклюзией. 

Ключевые слова: инклюзивная компетенция, инклюзивная корпо-

ративная культура, управление развитием персонала. 

G.V. Makovich, K.V. Istomin  

FORMATION OF THE COMPETENCE OF THE STAFF OF THE 

ORGANIZATION WITH AN INCLUSIVE CORPORATE  

CULTURE TO INTERACT WITH COLLEAGUES WITH  

DISABILITIES 

This article discusses the concept of inclusive competence, its com-

ponents and identifies the degree of formation of this competence in the 

heads of organizations. The purpose of the study is to identify the compo-

nents of competence necessary for interaction with employees with disabil-

ities. The study was conducted using the survey method. Revealed the un-

willingness of a significant part of managers to work in an inclusive cul-

ture, which makes it necessary to implement training programs for the 

management of the organization with inclusion. 

Keywords: inclusive competence, inclusive corporate culture, per-
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sonnel development management. 

Инклюзивная корпоративная культура организации предполага-

ет сформированность у ее персонала инклюзивной компетентности. 

Это такое личностное качество, такие умения, знания, навыки, кото-

рые связаны с умением обеспечивать включение лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья в профессиональную среду организации 

и создавать условия для их развития и саморазвития. В максимальной 

степени инклюзивная компетенция должна быть сформирована у ру-

ководителей высшего и среднего звена в организации. 

Инклюзивная компетенция рассматривается в работах [1], [2]. В 

ряде работ термин «инклюзивная компетенция» не называется, а вы-

деляются компетенции, которые должны быть у персонала в инклю-

зивной организации [3]. Так, называют мотивационную компетен-

цию, которая в рамках инклюзии представляет собой глубокую лич-

ностную заинтересованность, положительной направленностью на 

включение в организацию персонала с ограниченными возможностя-

ми здоровья. Такие качества определяются, прежде всего, гуманисти-

ческой направленностью личности, а с другой стороны, ценностями, 

потребностями личности. 

 Называют когнитивную, знаниевую компетенцию и отмечают, 

что нужны научные знания основ развития личности, психологиче-

ских, физиологических особенностей лиц с различными нарушения-

ми в развитии, основных закономерностей взаимодействия общества 

и человека с нарушениями в развитии. 

 На обладании специальными знаниями основана прогностиче-

ская компетентность, которая заключается в способности моделиро-

вать возможные результаты взаимодействия в условиях инклюзивной 

организации. Организационная компетенция как составляющая ин-

клюзивной компетенции позволяет ставить адекватные продиагно-

стированной инклюзивной ситуации в организации цели и планиро-

вать путь их достижения для сотрудников с ограниченными возмож-

ностями здоровья, с их особенными индивидуальными потребностя-

ми. Коррекционная компетентность позволяет корректировать ход 

организационного процесса в инклюзивной организации. 

 В качестве важной компетенции персонала инклюзивной орга-

низации называют толерантность, которая включает терпимость, 

устойчивость к стрессу, неопределенности, конфликтам, поведенче-

ским отклонениям, агрессивному поведению, к нарушению норм и 
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границ. Высокий уровень толерантности в организации обеспечивает 

эффективность деятельности инклюзивной организации. 

Педагогу в профессиональной деятельности часто приходится 

проявлять толерантное, спокойно-доброжелательное отношение к не-

обычному внешнему виду воспитанников, к их неадекватному пове-

дению, нечеткой речи, а порой отсутствию ее. Поэтому для такого 

педагога высокий уровень толерантности является одним из факто-

ров, которые обеспечивают эффективность его деятельности. 

В ходе проведенного исследования было опрошено 17 руково-

дителей, которые методом самооценки определили свою готовность к 

внедрению в своей организации инклюзивной корпоративной культу-

ры. Респонденты были отобраны методом сплошной выборки из чис-

ла обучающихся по программам повышения квалификации в Ураль-

ском государственном экономическом университете. 

Исследование показало, что 82% опрошенных имеют сформиро-

ванную в высокой степени мотивационную компетенцию на форми-

рование инклюзивной культуры организации, притом что 28% ре-

спондентов внедряют такую культуру, 54% намерены внедрять, а 

18% делать этого не планируют. В целом с показателями мотиваци-

онной компетенции коррелируют показатели толерантности, отлича-

ясь минимальными значениями. 

Когнитивная компетенция сформирована в значительной степе-

ни по 30-тибальной шкале у 8% респондентов, на среднем уровне у 

17% респондентов, а у 75% представлена на низком уровне. Нет чет-

кого понимания психологических особенностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в целом и специфических психологических 

свойств каждой категории лиц внутри этой совокупности, выделяю-

щейся на основе конкретного вида дефекта здоровья.  

Уровень когнитивной компетенции влияет на качество прогно-

стической, организационной, коррекционной компетентности: у 78% 

респондентов прогностическая компетенция представлена на низком 

уровне, у 71% слабо сформирована организационная компетенция 

для работы в инклюзивной среде, 74% оценивают низко свою кор-

рекционную способность. 

Помимо опроса на самооценку сформированности инклюзивных 

компетенций, руководителям были даны для решения три кейса. Па-

раметры для оценки были выбраны те же самые. Результаты анализа 

показывают в целом совпадение показателей с результатами само-

оценки. Несколько заниженной по результатам самооценки оказалась 
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организационная компетенция; итоги кейсов показали ее низкую 

сформированность у 52% респондентов. 

Исследование показывают, что значительная часть респондентов 

не готова для работы в инклюзивной культуре по причине слабой 

сформированности компетенций. Несомненной является необходи-

мость развития персонала организации, в первую очередь, руководи-

телей всех уровней в аспекте повышения их инклюзивной компетен-

ции и готовности к формированию инклюзивной корпоративной 

культуры в организации. В планах повышения квалификации прио-

ритетными должны становиться программы обучения управлению 

организацией с инклюзией. 
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СЕТЕВЫЕ КОММУНИКАЦИИ КАК ПЛАТФОРМА ФОРМИ-

РОВАНИЯ ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

В статье рассматриваются вопросы формирования инклюзив-

ной культуры в условиях развития информационных технологий. Ос-

новное содержание исследования составляет анализ опроса, прове-

денного среди людей с ограниченными возможностями здоровья-

пользователей социальных сетей. Исследование позволило сделать 

вывод, что наиболее используемая функция интернет-сообществ – 

развлекательная и коммуникативная. Выявлено, что большинство 

опрошенных предпочитает общаться с представителями своей со-

циальной группы. Также выявлена необходимость обучения людей с 

инвалидностью навыкам общения в сети Интернет, лидерства и 

партнерства в коммуникации 
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NETWORK COMMUNICATIONS AS A PLATFORM FOR THE 

FORMATION OF AN INCLUSIVE CULTURE 

The article deals with the formation of an inclusive culture in the de-

velopment of information technology. The main content of the study is the 

analysis of the survey conducted among people with disabilities – users of 

social networks. The study concluded that the most used function of Inter-

net communities is entertainment and communication. It was revealed that 

the majority of respondents prefer to communicate with representatives of 

their social group. The necessity of teaching people with disabilities the 

skills of communication on the Internet, leadership and partnership in 

communication is also revealed  
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По данным Федеральной службы государственной статистики, 

общая численность инвалидов в Российской Федерации на 1 января 

2019 года составила почти 12 млн. человек. Являясь столь значитель-

ной социальной группой, инвалиды требуют самого пристального 

внимания и изучения в разнообразных направлениях. Еще в июне 

1994 года в Саламанкской декларации о принципах, политике и прак-

тической деятельности в сфере образования лиц с особыми потребно-

стями впервые был употреблен термин «инклюзия», который предпо-

лагал необходимость включения людей с ограниченными возможно-

стями здоровья в единое с обычными людьми пространство культу-

ры, политики, практики. 

В реализации политики инклюзии, включения в социальное про-

странство людей с ограниченными возможностями здоровья боль-

шую роль играют социальные сети как новое средство коммуника-

ции, обмена информацией, социальных практик. О влиянии интернет-

коммуникаций на социальную инклюзию и интеграцию молодых лю-

дей с инвалидностью писали в литературе, выявляя проблемы этого 

взаимодействия [1, 2]. 

Исследование позиции людей с инвалидностью как участников 

социальных сетей является целью данной работы. Нами было прове-

дено исследование активности людей с инвалидностью в социальных 

сетях. Мы пользовались базами друзей – 5 разновозрастных инвали-

дов-колясочников, не знакомых друг с другом, имеющих разный круг 

общения. Был проведен опрос, в котором приняло участие 68 инвали-

дов от 18 до 43 лет. 54% опрошенных имели аккаунты в нескольких 

сетях, наибольшей популярностью пользовались «Вконтакте» и «Од-

ноклассники», далее по частотности обращения располагались 

«Facebook» (32% респондентов), «Instagram» (9% респондентов), 

«Telegram» (3% респондентов). 71% опрошенных пользуются соци-

альными сетями ежедневно, 16% – еженедельно. В среднем у при-

нявших участие в опросе число друзей в сетях 65, из них с инвалид-

ностью 48. Наиболее активные действия в сети у опрошенных – это 

чтение постов и комментариев и постановка «лайков», основная цель 

– проведение досуга.  

Несмотря на дефицит общения и потребность во включенности 

в различные социальные, общественные институты, 69% инвалидов 

предпочитает в социальных сетях регулярно общаться с представите-

лями своей социальной группы. Это связано со стремлением обсуж-

дать специфические темы и значительной степенью обособленности 
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данной группы от остального социума. Причиной тому и сформиро-

ванное СМИ представление о социальной норме как о доминирую-

щей общественной позиции, и в этот подход не вписаны люди тех со-

циальных групп, чьи нормы контрастируют с доминирующими. Нега-

тивные стереотипы, возникающие из-за отсутствия информации о 

людях с ограниченными возможностями здоровья, также мешают 

взаимодействию между описываемыми группами.  

С одной стороны, социальные сети как форма коммуникации 

упрощает социальные практики для инвалидов и уравнивает их с 

обычными пользователями, с другой стороны, инвалиды, сами регла-

ментируя использование ресурсов и свою активность, сами стремятся 

оставаться изолированной группой. 

Социальные сети выступают значительным фактором формиро-

вания коммуникативной среды для инвалидов. Однако процесс орга-

низации коммуникативного пространства хаотичен, инвалидам не из-

вестен хоть сколько-нибудь полно спектр возможностей этой комму-

никативной площадки, и среди ее многообразных функций их наибо-

лее привлекает досуговая. Таким образом, очевидна необходимость 

обучения инвалидов участию на открытых коммуникативных сетевых 

пространствах, мотивации, навыкам коммуникации, лидерства и 

партнерства в коммуникации.  

Согласно проведенному исследованию, большинство пользова-

телей социальных сетей используют Интернет для удовлетворения 

потребности в общении и развлечении. Понимание всего использо-

вать весь спектра возможностей, предлагаемых сетевыми коммуни-

кациями от поиска различной информации, получения дополнитель-

ного образования (видео-лекции, слайд-лекции, скайп-тренинги, ве-

бинары), до возможности заработка и покупки в интернет-магазинах 

будет способствовать расширению зоны комфорта лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и более раскованному общению в се-

ти, что, в свою очередь, будет содействовать созданию толерантного 

общества.  

Люди с инвалидностью, рассказывающие в интернет-

сообществах о своей жизни, трудностях и достижениях, способству-

ют формированию инклюзивной культуры в обществе. К примеру, 

молодой человек, лишенный способности видеть, активно делится со 

своими подписчиками историями о буднях незрячих людей, его вы-

сказывания, опубликованные на сайте «AdMe.ru», набрали 31 тысячу 

просмотров [4]. Девушка-инвалид ведет блог и рассказывает о своей 
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болезни (синдром Олбрайта) и о своей жизни, за которой следят бо-

лее 300 тысяч человек. [5]. В результате подобного включения в ин-

формационную среду в обществе создается культура поведения по 

отношению к людям с инвалидностью, рушатся стереотипы и приоб-

ретаются новые знания.  

Люди с инвалидностью в социальных сетях предпочитают ди-

станцироваться от других пользователей. Это обусловлено по-

прежнему малой степенью их социальной вовлеченности, низким 

уровнем инклюзии в обществе. Но такое дистанцирование – форма 

создания для себя и коммуникации комфортных условий.  
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РАЗВИТИЕ КАРЬЕРЫ РАБОТНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ РАЗВИТИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ С ИН-

КЛЮЗИВНОЙ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРОЙ 

В статье исследуется развитие карьеры в инклюзивной корпо-

ративной культуре. Цель исследования – выявить социальные и пси-

хологические факторы, влияющие на развитие карьеры работников с 

ограниченными возможностями в инклюзивной среде. В работе ис-

пользуется теоретический метод исследования – анализ литерату-

ры по теме. Результатом исследования является выявление психоло-

гической поведенческой матрицы лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, которую необходимо использовать в работе по раз-

витию персонала и планированию карьеры. 

Ключевые слова: инклюзивная корпоративная культура, компе-

тентоностный подход, управление развитием персонала 
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CAREER DEVELOPMENT OF EMPLOYEES WITH  

DISABILITIES IN AN ORGANIZATION WITH AN INCLUSIVE 

CORPORATE CULTURE 

The article explores career development in an inclusive corporate 

culture. The aim of the study is to identify social and psychological factors 

affecting the career development of employees with disabilities in an inclu-

sive environment. The paper uses a theoretical method of research – the 

analysis of literature on the topic. The result of the study is to identify the 

psychological behavioral matrix of persons with disabilities, which should 

be used in the development of personnel and career planning.  

Keywords: inclusive corporate culture, competency-based approach, 

personnel development management 

Психологические и социальные условия карьерного продвиже-

ния лиц с ограниченными возможностями здоровья не рассматрива-



174 
 

лись в литературе, хотя проблема является актуальной в свете актив-

но формирующихся инклюзивных корпоративных культур организа-

ций. Успешная карьера может складываться благодаря профессио-

нальным компетенциям работника, благодаря совпадению его лич-

ных ценностей и ценностей организации или быть следствием кадро-

вой политики организации, в соответствии с которой наибольшая 

ценность приписывается тем или иным категориям работников, 

например, наиболее лояльным, или консервативным, или новаторам. 

Компетентностный подход к карьере изучался в работах Е. Н. Агапо-

вой [1], Н. Б. Бочарова [2], О. К. Миневой [3] и многих других, по те-

ме карьеры как отражения приоритетов корпоративной культуры ор-

ганизации писали А. К. Саакян, И. Ф. Файбушевич [4], О. В. Устино-

ва, Е. В. Чуприна [5]. 

Психологи Б. Б. Айсмонтас, М. А. Одинцова отмечают, под-

тверждая свои утверждения данными проведенных исследований, что 

лица с ограниченными возможностями здоровья имеют заниженную 

личностную самооценку и неготовность к вступлению в новые обще-

ственные отношения, отсутствие индивидуального коммуникативно-

го опыта вне привычных групп людей или за рамками семейного об-

щения, доминирование иждивенческих настроений над активной 

жизненной позицией, потребительское отношение к окружающим, 

воспитанное в предшествующий период жизни, низкую мотивацию к 

трудовой деятельности при возможности жить на пособия, индивиду-

альные нарушения психофизического развития, существенно ограни-

чивающие возможности самореализации [6, с.74]. 

В системе управления развитием персонала организации с ин-

клюзивной культурой особым направлением становится наблюдение 

и анализ поведения сотрудников с ограниченными возможностями 

здоровья с тем, чтобы скорректировать их поведение с помощью ме-

тодов, которые будут воздействовать на интересы работников, выяв-

ляя различные ценности. Управлять организационным поведением 

персонала, значит, воздействовать системой управления на поведение 

работников с целью сформировать моделей функционального пове-

дения. К задачам коррекции поведения можно отнести задачи опре-

деления доминантных потребностей работников, их личностно-

психологических качеств. Обычной задачей считается квалификаци-

онная оценка персонала, определения уровня сформированности их 

компетенций.  
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В организации коррекционной работы на этапе адаптации со-

трудника в организации ключевым моментом должно стать закрепле-

ние за лицами с ограниченными возможностями здоровья наставни-

ков. Задачей наставника является, в первую очередь, освобождение 

потенциала, скрытого в сотруднике, а также устранение помех, ме-

шающих его самореализации. Наставничество ориентировано на вза-

имообмен жизненным опытом, поддержку, обучение или руководство 

в целях личного, духовного, карьерного или жизненного роста. Дея-

тельность наставника сделает поведение сотрудника более адекват-

ным к окружающей обстановке, что, несомненно, должно сказаться 

на его психологической устойчивости, снизить фактор личностной 

тревожности и увеличить скорость адаптационных процессов.  

Тесный контакт с наставником, устойчивый режим поддержи-

вающих отношений со стороны наставника направлены на повыше-

ние уровня самооценки сотрудников особой, инклюзивной, катего-

рии. Обнаружены опосредованные взаимосвязи показателей само-

оценки с показателями уровня притязаний в общении, деятельности и 

чувствах. У человека с заниженной личностной самооценкой при ее 

повышении наблюдается ориентация на партнерский стиль поведения 

в коллективе, сотрудничество, адекватная реакция на собственные 

ошибки и повышение общего фона настроения. Происходит ориента-

ция на профессиональные достижения, успешные межличностные 

отношения, развитие карьеры. 

При инклюзивной корпоративной культуре, провозглашающей 

ценностью организации разнообразие человеческих личностей, их 

уникальность, равноценность и равноправие, развитие личности, 

успешность, поддержку, доверие, ненасилие, доступность, защиту, 

толерантность, полноценное участие, то в управленческой деятельно-

сти должны быть предусмотрены процедуры, реализующие заявлен-

ные ценности. Успешные карьеры лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья проявляют корпоративные ценности. 

Инклюзивная корпоративная культура помогает объединить 

разных сотрудников для выполнения поставленных задач и создаёт 

условия не только для социализации лиц с ограниченными возмож-

ностями, но и для выявления или развития дополнительных способ-

ностей. Параметром оценки результативности проведённых мер по 

развитию персонала с инклюзивной культурой является включён-

ность персонала в корпоративную культуру, уровень взаимодействия, 
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продвижение по карьерной лестнице людей с ограниченными воз-

можностями. 
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Представлен опыт работы факультета организации здорового 

образа жизни Полесского государственного университета в области 

развития волонтерства как элемента формирования компетенций 

будущих специалистов в области адаптивной физической культуры, 

физической реабилитации и эрготерапии.  

Ключевые слова: волонтерство, компетентностный подход, эр-

готерапия, инклюзия, социальные проекты. 

T.V. Marinich, L.L. Shebeko 

VOLUNTEER ACTIVITY IS AN ELEMENT OF INCLUSIVE 

CULTURE 

The experience of Healthy Way of Life Organization Faculty of the 

Polessky State University in the field of volunteering as an element in the 

formation of the competencies of future specialists in the field of adaptive 

physical education, physical rehabilitation and occupational therapy is 

presented. 

Keywords: volunteering, competency-based approach, occupational 

therapy, inclusion, social projects. 

Концепция развития педагогического образования в Республике 

Беларусь предполагает создание научно-организационных основ и 

механизмов дальнейшего развития педагогического образования. В 

современных условиях ставится цель сформировать гибкую, подот-

четную обществу систему непрерывного профессионального образо-

вания, развивающую человеческий потенциал, обеспечивающую те-

кущие и перспективные потребности социально-экономического раз-

вития страны [1] . 

Профессиональная педагогическая подготовка – это процесс и 

результат освоения студентами системы профессиональных знаний, 

формирования основных общепедагогических умений, развития важ-
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ных профессионально-личностных качеств. 

Подготовленный специалист для работы в системе инклюзивно-

го образования – это профессионал, который знает особенности детей 

с ограниченными возможностями здоровья, обладает определенными 

личностными качествами, обеспечивающими устойчивую мотивацию 

к данному виду деятельности [2]. 

Выделяют следующие компоненты готовности будущего специ-

алиста к работе в инклюзивных образовательных учреждениях: 

− мотивационный – это совокупность стойких мотивов к ра-

боте в инклюзивных образовательных учреждениях, признание каж-

дого учащегося субъектом учебной деятельности, формирование его 

внутренней готовности к позитивному восприятию учащихся с осо-

бенностями психофизического развития (ОПФР), направленность к 

осуществлению эффективного процесса обучения; 

− когнитивный – система знаний и представлений о пробле-

ме инвалидности, особенностях построения педагогического процес-

са с такими учениками и особенностях их психического и физическо-

го развития; 

− креативный – отражает личностные особенности педагога и 

его творческую активность, который позволит развить творческий 

потенциал учащегося; 

− деятельностный – состоит из приемов реализации профес-

сиональных педагогических знаний в работе с детьми с особенностя-

ми развития [3]. 

На факультете организации здорового образа жизни Полесского 

государственного университета осуществляется подготовка по сле-

дующим специальностям, выпускники которых в дальнейшем могут 

работать в инклюзивной среде: «Оздоровительная и адаптивная фи-

зическая культура (по направлениям)», «Физическая реабилитация и 

эрготерапия (по направлениям)». 

Одним из направлений развития компетенций будущего специа-

листа является волонтерская деятельность. Волонтерство имеет важ-

ное профориентационное значение, т.к. происходит: 

− формирование у студентов мотивации к работе в приобре-

таемой профессии; 

− овладение способами и приёмами поиска информации о 

профессиональной деятельности; 

− развитие у обучающихся представлений о будущей про-

фессиональной деятельности; 
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− приобретение практического опыта; 

− выявление студентов с необходимыми личностными каче-

ствами для работы в учреждениях специального образования. 

Основными направлениями волонтерской деятельности студен-

тов факультета организации здорового образа жизни являются: 

1. Организация спортивных праздников и соревнований для лю-

дей с особыми потребностями: 

Во время проведения соревнований с людьми с ОПФР студен-

там необходимо на практике применить те знания, которые были по-

лучены на теоретических занятиях, соотнести с индивидуальными 

особенностями спортсмена, его психологическим, эмоциональным 

состоянием. На базе Полесского университета проводился финал ХIII 

республиканского конкурса «Усе разам» по развитию двигательной 

активности детей с тяжелыми и (или) множественными физическими 

и (или) психическими нарушениями, регулярно проводится регио-

нальный турнир для лиц с инвалидностью «Полесские старты», Рес-

публиканская спартакиада работников ОО «Белорусское товарище-

ство инвалидов по зрению», проводятся товарищеские матчи по во-

лейболу сидя, бочче с командами физкультурно-оздоровительного 

клуба инвалидов «Ветразь» и специализированной школы-интерната.  

Студенты организуют и проводят спортивные праздники на базе 

Пинского районного и городского центров коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации, специализированных до-

школьных учреждениях, средних школах, где обучаются учащиеся с 

особенностями психофизического развития. Проводились выездные 

мероприятия в школы г. Гомеля, г. Барановичи. 

Студенты ежегодно участвуют в слёте активной реабилитации 

инвалидов-колясочников, организатором которого является ОО «Рес-

публиканская ассоциация инвалидов-колясочников» в течение десяти 

дней студенты сопровождают участников сборов на занятиях по тех-

нике езде на инвалидной коляске, стрельбе из лука, настольному тен-

нису, плаванию и аэробики, а также приобретают знания и навыки по 

тренировке навыков самообслуживания, необходимых им в будущей 

профессиональной деятельности. 

2. Организация мастер-классов для реабилитации детей с ОПФР: 

В течение учебного года проводятся научно-практические семи-

нары и мастер-классы по эрготерапии с участием студентов направ-

ления специальности «Физическая реабилитация и эрготерапия (эрго-

терапия)» и специализированных учреждений (ГУСО «Центр коррек-



181 
 

ционно-развивающего обучения и реабилитации Пинского района»; 

ГУ «Территориальный цента социального обслуживания населения г. 

Пинска» и др.).  

В результате разрабатываются и апробируются индивидуальные 

программы эрготерапии детей дошкольного возраста с тяжелыми и 

(или) множественными нарушениями психофизического развития, 

предлагаются практические рекомендации для родителей. Реализация 

данного направления способствует развитию у студентов коммуника-

тивной толерантности, эмпатии, самоконтроля в общении, навыков 

по предотвращению и решению конфликтных ситуаций, развитию 

навыков вербального и невербального общения, практического и 

коммуникативного опыта в работе с детьми дошкольного возраста с 

тяжелыми и (или) множественными нарушениями психофизического 

развития и их родителями, а также с людьми с ОПФР различных воз-

растных и нозологических групп. Разработанные программы эрготе-

рапии в дальнейшем могут использоваться в лечебно-

профилактических учреждениях, специальных (коррекционных) об-

щеобразовательных учреждениях и реабилитационных центрах.  

В 2019 году на базе ГУ «Территориального центра социального 

обслуживания населения г. Пинска» проведены научно-практический 

семинары «Библиотерапия в нормализации психоэмоционального со-

стояния людей пожилого возраста», «Организация досуга пожилых 

людей с помощью арт-терапии». 

3. Важным направлением в подготовке студентов факультета 

является привлечение их к научной работе, обучение технологии 

написания социальных проектов. На факультете ведется активная 

научная работа в области адаптивной физической культуры и спорта 

в рамках межкафедральной студенческой лаборатории прикладных 

направлений адаптивной физической культуры, физической реабили-

тации, эрготерапии и информационных технологий по следующим 

темам: 

− Разработка и внедрение программы реабилитации, направ-

ленной на социализацию лиц с ограниченными возможностями, пу-

тем повышения уровня их функционального и психоэмоционального 

состояния. 

− Развитие коммуникативной компетентности будущих ин-

структоров-методистов по эрготерапии. 

− Научно-методическое обеспечение учебно-тренировочного 

процесса спортсменов-инвалидов. 
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В Полесском государственном университете 2 раза в год уже 5 

лет проходит презентация стартап-проектов PINSK INVEST 

WEEKEND, где существует номинация социальных проектов. За 

время существования стартап-движения в университете получили 

награды в номинации «Лучший социальный проект» проекты «Пре-

одоление» (инклюзивный театр), «И поехали» (адаптивные велопро-

гулки), «Эрготерапевтический центр», «Реабилитация и абилитация 

детей с ДЦП с помощью технических средств, направленных на фор-

мирование двигательных навыков». Некоторые из проектов были 

представлены на Social Weekend Belarus –республиканском конкурсе 

социальных проектов. 

Студенты Полесского государственного университета приняли 

участие в конкурсе «Моя инициатива в образовании», проведенном 

Российским государственным педагогическим университетом им. 

А.И. Герцена в Санкт-Петербурге, вышли в финал конкурса и были 

приглашены к участию в XIII Герценовском молодёжном форуме, ко-

торый проходил с 16 по 18 мая 2018 года в Санкт-Петербурге при 

участии 29 образовательных организаций федеральных округов Рос-

сии и зарубежных стран.  

Таким образом, волонтерство способствует сближению между 

образованием и другими социальными институтами, ослабляет раз-

рыв между научной и практической деятельностью. Добровольная, 

безвозмездная профессиональная деятельность студентов в сотруд-

ничестве с коллективом специалистов и волонтёров является одним 

из путей развития способности к налаживанию отношений в профес-

сиональном взаимодействии, способом формирования и применения 

нравственных нормативов в деятельности, приобретения трудовых 

навыков. Неразрывность интеллектуального, нравственного и трудо-

вого воспитательного процесса способствует гармоничному развитию 

профессиональной идентичности и овладению профессиональными 

компетенциями специалиста. 
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ANALYSIS OF PARTICIPATION OF BLIND AND VISUALLY IM-

PAIRED PERSONS IN MARITIME CRUISES IN THE YEARS 

2009–2019 

The aim of the work was to present the sailing of the blind and visu-

ally impaired as an example of a dynamic form of life in society. An analy-

sis of participants in the “See the Sea” 2009-2016 project and the “Imago 

Maris” 2014 project has been carried out. It has been demonstrated that 

joint participation of the blind and the sighted people in the cruise allows 

the blind to make seemingly impossible things. During the cruise everyone 

is part of one crew. There is a social group of sea sailors supporting each 

other and carrying out their assigned tasks. Thanks to teamwork, trust and 

common life in unusual conditions on the sailing ship, the blind become 

full members of the crew. 

Keywords: sailing, blind, visually impaired, See the Sea. 

Марушинска Инга 

АНАЛИЗ УЧАСТИЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ ЛЮДЕЙ В 

МОРСКИХ ПУТЕШЕСТВИЯХ 2009 – 2019 ГГ. 

Целью работы было представить плавание под парусом слепых 

и слабовидящих как пример динамичной формы жизни в обществе. 

Проведен анализ участников проекта «See the Sea» («Увидеть море») 

2009-2016 и проекта «Имаго Марис» 2014. Было продемонстрирова-

но, что совместное участие слепых и зрячих в круизе позволяет сле-

пым делать, казалось бы, невозможные вещи. Во время круиза каж-

дый является частью одной команды. Существует социальная груп-

па моряков, которые поддерживают друг друга и выполняют по-

ставленные перед ними задачи. Благодаря командной работе, дове-

рию и совместной жизни в необычных условиях на парусном судне 

слепые становятся полноправными членами экипажа. 

Ключевые слова: плавание под парусом, слепые, слабовидящие, 

See the Sea (Увидеть море) 
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There are 1.8 million blind and visually impaired persons living in 

Poland (according to the data of Statistics Poland for 2015), while in the 

world there are 45 million blind people and 269 million people suffering 

from impairments of vision. The blind can be divided into persons with 

acquired blindness, congenital or early-onset blindness and those who are 

partially blind. (Laurentowski ,1960). 

A person with acquired blindness lost their eyesight after the age of 5 

and is capable of recalling visual images that stimulate their imagination. 

The later the loss of eyesight occurred, the more visual images are re-

tained. A person who lost their eyesight later in life lives with a psyche of 

a sighted person. (Glossary, 2004)  

People with congenital or early-onset blindness were either born 

blind or lost their eyesight before the age of 5, and thus are not capable of 

recalling visual sensations, such as colour, shape, space or perspective 

(Laurentowski, 1960). Another criterion that determines a person’s blind-

ness is visual acuity. According to the World Health Organisation (WHO), 

a person is considered blind if their visual acuity in the better eye with cor-

rection is worse than 3/60 (or the equivalent of 0.05) or if their visual field 

in both eyes is limited to 10 degrees in radius around central fixation 

(Glossary, 2004). From a psychological perspective, a blind person is one 

that does not respond to any visual stimuli. The only exception are those 

who have retained their light perception. They can tell night from day and 

know whether the light has been turned on or off in a room. The blind in-

teract with the world mostly through touch and hearing (Paplińska, 2008).  

Partially blind persons are those who have retained partial vision. 

Depending on the degree to which they have retained their sight, they have 

some idea of how the world looks (Laurentowski, 1960). According to 

WHO guidelines, a person is termed visually impaired if their visual acuity 

is equal or better than 3/60 (or equivalent of 0.05) and worse than 6/18 (or 

equivalent of 0.3) in the better eye with correction, or if their field of vi-

sion is limited to 20 degrees. A visually impaired person is one who, de-

spite correction, struggles to carry out tasks that rely on eyesight. Im-

provement may be achieved through the use of visual compensation meth-

ods and other rehabilitation aids or by making adjustments to the person’s 

environment (Paplińska, 2008). 
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Maritime sailing of the blind and visually impaired 

Apart from engaging in Olympic sporting events for persons with 

disabilities, the blind and visually impaired also pursue other physical ac-

tivities, such as maritime sailing, which is made possible through projects 

where half of the crew are blind or visually impaired persons, with the re-

maining crew members being sighted. No such projects had been launched 

before 2006. “See the Sea” project was based on an idea to enable the 

crew, supported by sighted sailors and technological advancements, to 

embark on its maiden cruise helmed by captain Janusz Zbierajewski.  

The cruise is intended to raise social awareness of blind people. Dur-

ing the cruise all sailors share the same duties, which has the entire crew 

interacting, as they navigate, manage the sails, but also prepare meals and 

clean together. During stopovers in ports the crew members leave the ship 

to tour the port towns, museums and other tourist attractions. Sighted and 

blind sailors become one social group of people who work together to 

complete the tasks entrusted to them.  

In 2006–2015, the participants sailed aboard Zawisza Czarny, a stay-

sail schooner and a flagship of the Polish Scouting and Guiding Associa-

tion, in the Baltic Sea, the North Sea, as well as the Atlantic Ocean.  

In order to make the blind people an integral part of the crew, the 

yacht was fitted with a specially designed GPS sensor that acted as a com-

pass and a rudder blade angle indicator, which provided the blind person at 

the helm with updates on the course and rudder blade angle through a 

headset. This allowed for correcting the set course and steer in the speci-

fied direction.  

A book was also written in Braille, covering the construction of a 

sailing vessel and the names of the different sails, enabling an easier deck 

traversal by persons with impaired vision and a faster acquisition of sailing 

vocabulary.  

Another convenience is the typhlographic map, as it allows the blind 

crew members to familiarise themselves with the route of the cruise. The 

map is made in two contrasting colours (yellow and blue) for easier use by 

the visually impaired. The map key is written in Braille. For 10 years the 

cruises were held aboard “Zawisza Czarny” in the Baltic Sea and the North 

Sea as well as the Atlantic Ocean. In 2016, for the first time, five yacht 

crews sailed around the Croatian coastline. The decision to use yachts in-

stead of a sailing vessel was informed by the belief that visually impaired 

persons are also capable of sailing on smaller vessels. All vessels were ad-
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justed to the needs of the blind, the visually challenged and visually im-

paired, by having the helm and compass fitted with sound systems. 

In 2014, the “Imago Maris” project was launched. The cruise was or-

ganised on the sailing vessel Kapitan Borchardt – a gaff-rigged schooner. 

The unit was also fitted with a gps sensor that gave the current course and 

the degree of rudder blade angle, as well as a typhlographic map of the wa-

ter area. The cruise, helmed by captain Maciej Sodkiewicz, took place in 

the Mediterranean Sea, at the coast of Spain. It differed from the cruises 

organised on Zawisza Czarny in the language spoken on deck. As the crew 

was multinational, the crew members spoke English. Apart from conven-

iences for the blind, the cruise organiser designed a special electronic glos-

sary of sailing terms. The blind crew members had access to this resource, 

as they use software that enables the computer to read out the text on the 

screen.  

The need to organise an international cruise proves the booming 

popularity of sports among persons with disabilities, as exemplified by 

maritime sailing of the blind and the visually impaired.  

 A profile analysis was carried out for the participant of cruises under 

the “See the Sea” project between 2009 and 2016, as well as for the partic-

ipant of the 2014 edition of the international project “Imago Maris”. 

In 2009, there were three times more men with impaired vision tak-

ing part in the cruise than there were women. There were 12 blind men, 

and six blind women, six men who were visually impaired and not one 

visually impaired woman. It should be noted that men accounted for 76% 

of crew members with impaired vision (Fig. 1). 7 years later (2016), the 

percentage of women with impaired vision on the cruise nearly doubled. It 

also bears emphasizing that the number of blind women was the same in 

2009 and 2016. The number of female participants increased: from no vis-

ually impaired women in 2009 to seven in 2016. In 2016, 6 more men 

were in the crew than in 2009, while on the 2016 cruise men with impaired 

vision accounted for 66% of the blind and visually impaired crew mem-

bers, i.e. 10% less than in 2009 (Fig. 2).  
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Fig. 1. Cruise participants, accounting for impairments of vision and di-

vided by gender in 2009  

 

Fig. 2. Cruise participants, accounting for impairments of vision and di-

vided by gender in 2016  
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in the project than there were the visually impaired. In 2009–2016, blind 

men accounted for 38% of the crew, with 25% being visually impaired. 

Similar to the cruise in 2016 (66%), in the years 2009–2016, men with im-

paired vision accounted for 63% of the crew (Fig. 3).  

 

 

Fig. 3. Cruise participants, accounting for impairments of vision and di-

vided by gender in the years 2009–2016 

In the years 2009–2016, there was a total of 125 women and 209 men 

with impaired vision who took part in the cruises. The average age of par-

ticipants divided by gender in 2016 was 48.1 for women and 46.7 for men 

(Fig. 4).  

 

Fig. 4. Cruise participants with impaired vision divided by gender in the 

years 2009–2016  
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During the analysed period of 2009–2016, there was a considerable 

increase in the number of women with impaired vision participating in the  

“See the Sea” project, and the average age of female participants in 2016 

was over 48 (fig. 5). In all years men accounted for the majority of the 

crew. 

 

Fig. 5. Average age of cruise participants with impaired vision divided 

by gender in 2016 

A similar analysis was conducted for the participants of the 2014 edi-

tion of the “Imago Maris” project. The cruise had blind and visually im-

paired participants from three countries: Latvia, Germany and Poland (the 

sighted crew included citizens of Italy and Latvia). Eight women and eight 

men. Three citizens of Latvia: one woman, two men; three German citi-

zens: one woman, two men; and ten Polish citizens: 6 women and 4 men 

(Fig. 6).  

 

Fig. 6. Cruise participants, accounting for the country of origin and divided 

by gender in 2014  
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The participants included 4 blind and 4 visually impaired women, 

while among men 7 were blind and one was visually impaired (Fig. 7). It 

should be emphasized that, unlike on the “See the Sea” cruise, on the 

“Imago Maris” international cruise men accounted for 50% crew. 

 

Fig. 7. International cruise participants, accounting for impairments of vi-

sion and divided by gender in 2014  

It was pointed out that the average age of men in the international 

English-speaking project was 7 years higher and that of women was 15 

years lower.  

In 2019, a cruise was organized by the Tomek Opoka See the Sea 

Foundation. The expedition consisted of two seven-day stages, the training 

crew of the Kapitan Borchardt sailing vessel consisted of 35 sailors during 

the first stage, 20 of whom had impaired vision (12 were blind and 8 visu-

ally impaired). Of the 19 visually impaired and blind persons 14 were men 

and 6 were women. For the second stage, the standing crew and sighted 

participants were joined by 21 participants with impaired vision, of whom 

15 were blind and 6 visually impaired. The group included 11 men and 10 

women. 

In 2019, during the 14th cruise of the “See the Sea” Foundation, 

young people (from 16 years of age) with impaired vision for the first time 

took part in one of the stages – the group’s average age was 18 for women 

and 23 for men. During the second stage, the average age for participants, 

both male and female, with dysfunctional eyesight was 44. 

Conclusion 

A substantial and growing participation of the blind and visually im-
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sons. During the cruise they are all part of one crew. As a result, they form 

a social group of maritime sailors, who support each other and work to-

gether to complete the tasks entrusted to them. Thanks to teamwork, trust 

and shared experience of unique conditions on a sailing vessel, persons 

with disabilities turn into fully capable sailors. The sighted crew members 

support the blind and the visually impaired in living a dynamic social life. 

When determining the profile of a maritime cruise participant with 

impaired vision, it is observed that the largest group are blind men aged 

around 44, on average. Another observation was that female participants 

with impaired vision tend to be slightly older than the male ones – an ex-

ception here is the youth race, where women were on average 5 years 

younger than the participating men.  

When adjusted to the needs and capabilities of visually impaired and 

blind persons, maritime sailing expands the leisure time options  

and enriches the lifestyle of people with impaired vision, adding activities  

and experiences which until recently were beyond their grasp. Both pro-

jects – the “See the Sea” project, followed by the international cruise 

“Imago Maris” – have confirmed that thanks to the help of the community 

and the demands of maritime sailing school, the blind and visually im-

paired people might gain access to the open sea as a new dimension for 

humanisation of the modern world.  
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ТЕСТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОЦЕНКИ УРОВНЯ  

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ НАЧИНАЮЩИХ 

ГОЛБОЛИСТОВ 

Показана актуальность проблемы тестологии в спорте слепых. 

Осуществлен выбор контрольных заданий для исследования и оценки 

отдельных показателей физической подготовленности начинающих 

голболистов. Раскрыта методическая часть тестовых испытаний, 

позволяющих определить уровень скоростных, силовых и координа-

ционных способностей юных спортсменов-инвалидов по зрению. Дана 

детализация комплексной программы тестирования координацион-

ных способностей спортсменов-голболистов.  

Ключевые слова: лица с нарушениями зрения, голбол, тесты, 

физическая подготовленность. 

D. Mironov, V. Egorov, Yu. Mikhailova 

TESTOLOGICAL ASPECT OF LEVEL ASSESSMENT  

OF PHYSICAL PREPAREDNESS OF BEGINNING GOALS 

The relevance of the testology problem in sports is shown. A selec-

tion of control tasks for the study and evaluation of individual indicators of 

physical fitness for beginners was carried out. The methodological part of 

the test tests is revealed, which allows to determine the level of speed, 

strength and coordination abilities of young athletes with visual impair-

ments. The details of a comprehensive program for testing the coordina-

tion abilities of goldball athletes are given. 

Keywords: persons with visual impairment, goalball, tests, physical 

fitness. 

Одной из составной частей спорта, «…сложившаяся в форме 

специальной теории и практики подготовки лиц с ограниченными 

возможностями функций опорно-двигательного аппарата, зрения ин-

теллекта к спортивным соревнованиям и участия в них…» является 

паралимпийский спорт [1]. Данная специфическая соревновательная 

деятельность способствует как достижению высоких спортивных ре-
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зультатов у лиц с ограниченными возможностями здоровья, так и со-

зданию для них условий успешной жизнедеятельности, восстановле-

ния физического и психического состояния, социальной адаптации и 

интеграции, формирования здорового образа жизни, возвращения к 

полноценной жизни [2, 3]. 

На сегодняшний день выделяют паралимпийские и непаралим-

пийские виды спорта: для лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата; нарушениями зрения; интеллектуальными нарушения-

ми [4]. 

В Тульской области из паралимпийских видов спорта особое 

внимание уделяется спорту слепых [5], в частности голболу – спор-

тивной игре, в которой две команды из трех человек должны закатить 

мяч со встроенным звуковым колокольчиком в ворота друг друга. 

В настоящее время в доступной литературе, посвященной гол-

болу, встречаются материалы, раскрывающие исторические аспекты 

развития данного вида спорта, общие подходы к организации и про-

ведению тренировочных занятий, характеристику основных элемен-

тов техники и тактики голбола, а также правила игры. 

К сожалению, недостаточно научных и методических работ, по-

священных тестологическим подходам в голболе, а также вопросам 

исследования и оценки уровня физической подготовленности голбо-

листов, особенно на этапе начальной их подготовки. 

В связи с этим, на основе анализа литературных источников, ме-

тодических рекомендаций, собственного опыта, нами осуществлен 

выбор тестовых заданий, наиболее приемлемых для исследования и 

оценки отдельных показателей физической подготовленности начи-

нающих голболистов: 

1. Бег на 20 м с места – определение уровня скоростных способ-

ностей. Выполняются три попытки с интервалом 15 с, засчитывается 

лучшая попытка. 

2. Подтягивание на низкой перекладине – определение мышеч-

ной силы верхнего плечевого пояса.  

3. Кистевая динамометрия – определение мышечной силы кисти. 

Выполняются две попытки, из них засчитывается лучшая.  

4. Комплексная программа тестирования – определение уровня 

координационных способностей [6, 7]. Используется короткий вари-

ант программы, включающий только тесты для проведения в услови-

ях спортивного зала. 
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Методика проведения тестирования координационных способ-

ностей: 

1) для оценки дифференцировочной способности используются 

тесты:  

− на точность выполнения половины максимального прыжка 

в длину – по схеме тестирования: испытуемым осуществляется мак-

симально возможный прыжок в длину (три попытки). После фикси-

рования лучшего результата ставится задача произвести прыжок в 

половину максимального результата по силе (также три попытки). 

Далее вычисляется отклонение от половины максимального прыжка, 

сравнивается с эталоном, определяется средняя величина отклонения 

по результатам трех попыток без учета знака ошибки; 

− на точность выполнения заданной величины усилия – по 

схеме тестирования: вначале испытуемому определяют уровень мак-

симального усилия, после чего испытуемый для запоминания эталона 

трижды выполняет усилие равное 50 % от максимального. Затем 

необходимо в течение трех раз повторить выполнение заданной вели-

чины без зрительного контроля. Уровень точности воспроизведения 

усилия определяется исходя из величины отклонения (в кг) к задан-

ному эталону без учета знака ошибки. Расчет средней величины от-

клонений исчисляется из трех попыток; 

2) для определения уровня реагирующей способности использу-

ется тест «Ловля линейки» – по схеме тестирования: испытуемый 

находится в исходном положении стоя, сгибает сильнейшую руку в 

локтевом суставе под прямым углом, ладонь развернута вовнутрь, 

пальцы выпрямлены. Далее устанавливается линейка длиной 40 см на 

расстоянии 1–2 см от ладони параллельно ее плоскости. Нулевая от-

метка линейки располагается от начала нижнего (наружного) края ла-

дони. Исследователь отпускает линейку, одновременно раздается 

звуковой сигнал. Испытуемому необходимо как можно быстрее пой-

мать летящую вниз линейку [8]. В завершение производится измере-

ние расстояния в сантиметрах от нулевой отметки до нижнего края 

ладони и среднего результата из трех попыток; 

3) для оценки способности сохранения равновесия выполняется 

проба Ромберга, которая отражает степень развития статического 

равновесия. Используются два положения: «пяточно-носочное» и 

усложненное – «аист».  

В «пяточно-носочной» позе испытуемому требуется стоять с по-

становкой ступней строго по одной линии, при условии, что пятка 
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одной ноги будет касаться носка другой, глаза закрыты, руки разве-

дены в стороны. Замеряется время устойчивости в данной позе.  

В позе «аист» испытуемому необходимо встать на одну ногу, 

другую согнуть в колене, причем ступня согнутой ноги должна ка-

саться колена опорной ноги, руки разведены вперед, глаза закрыты. 

Фиксируется время устойчивости в данной позе; 

4) для определения уровня ритмической способности использу-

ется «Теппинг-тест»– по схеме тестирования: испытуемый получает 

карандаш и листок бумаги, разлинованный на графы по 8 одинаковых 

квадратов (10×10). Квадраты размещены в два ряда с номерами от 1 

до 8 по часовой стрелке. Получив сигнал экспериментатора испытуе-

мому нужно было за 5 с проставить максимально возможное количе-

ство точек в первый квадрат. По следующему сигналу нужно выпол-

нить все тоже самое, только во втором квадрате, далее в третьем 

квадрате и т. д. По истечению каждых последующих 5 с испытуемый 

должен внести в максимальном для себя темпе точки во все квадраты. 

Фиксировалось максимальное количество совершенных движений 

кистью за 5 с. 

5) для оценки способности к ориентации в пространстве исполь-

зуются тесты: 

− «Попадание в цель» – по схеме тестирования: испытуемому 

требуется выполнить бросание баскетбольного мяча в обруч, выбирая 

удобный для него способ. Обруч размещается в горизонтальном по-

ложении на полу, расстояние от линии начала броска до обруча со-

ставляло 5 м, диаметр обруча – 1 м. Проводится подсчет количества 

попаданий из расчета 10 попыток. 

− «Дриблинг» – по схеме тестирования: испытуемому требу-

ется выполнять дриблинг баскетбольным мячом одной рукой. Фикси-

руется количество произведенных ударов в течение 15 с. 

Таким образом, анализ литературных данных позволяет гово-

рить о том, что широта диапазона двигательной активности слабови-

дящих определяется умением выполнять большой набор двигатель-

ных действий. Просматривается необходимость в использовании ин-

формативных тестовых программ, позволяющих оценить уровень 

развития отдельных показателей физической подготовленности начи-

нающих голболистов. Результаты контрольных испытаний следует 

рассматривать как неотъемлемую часть для планирования трениро-

вочного процесса в голболе.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ  

НА СОЦИАЛЬНУЮ ИНКЛЮЗИЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ПРИ 

ДЕМЕНЦИИ 

Представлены результаты анализа основных программ, 

направленных на оказание социально-психологической помощи лицам 

старшего возраста с деменцией в Санкт-Петербурге. Определены 

основные факторы, являющиеся препятствием для увеличения охва-

та социальными услугами лиц старшего возраста, страдающих де-

менцией. Указаны основные трудности, возникающие в процессе со-

циальной работы с пожилыми людьми при легкой и тяжелой демен-

ции. 

Ключевые слова: пожилые, деменция, социальные технологии, 

социальная инклюзия, социальная работа 

K.S. Mishenichev 

SOCIAL TECHNOLOGIES AIMED AT SOCIAL INCLUSION OF 

OLDER PEOPLE IN DEMENTIA 

The article presents the results of the analysis of the main programs 

aimed at providing social and psychological assistance to older people 

with dementia in St. Petersburg. The main factors that are an obstacle to 

increasing the coverage of social services for older persons suffering from 

dementia have been identified. The main difficulties arising in the process 

of social work with the elderly in mild and severe dementia are indicated. 

Keywords: elderly, dementia, social technologies, social inclusion, 

social work 

Всё больше внимания в сфере социальной политики уделяется 

лицам старших возрастных групп. Так, в Федеральном проекте 

«Старшее поколение» одними из задач обозначены профилактика и 

ранняя диагностика когнитивных нарушений и использование совре-

менных стационарозамещающих социальных технологий в сфере со-

циального обслуживания [1]. 
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Одним из самых частых последствий старения и снижения 

уровня когнитивных функций у пожилых людей является развитие 

того или иного типа деменции. В настоящее время на территории 

Российской Федерации реализуется всё больше социальных проектов, 

направленных на повышение уровня благополучия старшего поколе-

ния, затронутого проблемой деменции [2].  

В связи с этим было проведено исследование, целью которого 

является выявление специфики оказания социально-

психологической помощи пожилым людям, страдающим деменцией 

(на базе благотворительного центра «Хэсэд Авраам»).  

Для достижения цели был (1) проведён анализ основных меро-

приятий по социально-психологической помощи пожилым людям; (2) 

выявлены факторы, являющиеся барьером для большего охвата соци-

ально-психологической помощью пожилых людей при деменции; (3) 

проанализированы трудности, с которыми приходится сталкиваться 

специалистам при работе с пожилыми людьми, страдающими демен-

цией. 

Гипотеза исследования заключалась в том, что основным барье-

ром на пути оказания социально-психологической помощи пожилым 

при деменции является отношение пожилых людей и их родственни-

ков к развитию деменции как к естественной составляющей процесса 

старения. 

При проведении исследования использовался метод экспертного 

полуструктурированного интервью. В качестве экспертов выступили 

сотрудники и волонтёры благотворительного центра «Хэсэд Авраам», 

принимающие участие в оказании помощи пожилым людям с демен-

цией и пред-дементными состояниями не менее одного года. 

В организации работают три программы, в процессе реализации 

которых происходит взаимодействие с пожилыми людьми с деменци-

ей: «Центр памяти и здоровья», «Дневной Центр», «Патронажный 

уход».  

Специалисты «Центра памяти и здоровья» осуществляют психо-

логическую диагностику, выявляют когнитивные нарушения у пожи-

лых людей с использование шкалы оценки когнитивных функций. В 

случае, если у пожилого человека выявляются когнитивные наруше-

ния, ему предлагают присоединиться к одной из групп (в зависимости 

от уровня нарушений), с которыми специалисты проводят когнитив-

ные тренинги один или два раза в неделю.  
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Одним из мероприятий, осуществляемых 1 раз в год, являются 

«терапевтические каникулы» – оно способствует социальному вклю-

чению пожилых с деменцией в социально-досуговую деятельность и 

улучшению эмоционального состояния пожилых людей и их род-

ственников.  

Для пожилых и их родственников проводятся дни открытых 

дверей и лекции с приглашенными специалистами (неврологами, 

психиатрами, юристами, психологами, эрготерапевтами).  

Совместно с институтом психотерапии и консультирования 

«Гармония» реализуется проект «Помогающий диалог», который 

направлен на оказание психологической помощи маломобильным 

пожилым людям и их родственникам.  

Также в «Хэсэд Авраам» еженедельно проводятся группы взаи-

мопомощи для родственников больных деменцией.  

Программа «Дневного центра» направлена на социальное вклю-

чение одиноких пожилых людей. Ежедневно приглашенными специ-

алистами проводятся мероприятия по арт-терапии, в частности, по 

правополушарному рисованию, групповые когнитивные тренинги и 

другие досуговые мероприятия.  

Программа «Патронажный уход» направлена на помощь мало-

мобильным пожилым, в частности, лицам с деменцией. 

По результатам интервью можно заключить, что к основным 

факторам, являющимся барьером для большего охвата социально-

психологической помощью пожилых людей с деменцией, относятся: 

1. Страх и стыд признания заболевания пожилых и их родствен-

ников. 

2. Нежелание обращать внимание на проблему. 

3. Недостаток квалифицированной помощи на дому, в связи с 

чем, потенциальные клиенты организации вынуждены находиться в 

очереди на оказание услуг по 442-ФЗ.  

Основной трудностью при социальной работе с лицами старших 

возрастных групп на ранней стадии развития деменции специалисты 

отмечают: забывчивость и рассеянность пожилых людей. В то время 

как на поздних стадиях специалистов волнуют: 1) ситуации небез-

опасности специалиста при нахождении рядом с пожилым; 2) невоз-

можность достигнуть результата при когнитивной работе с пожилым; 

3) эмоциональное и когнитивное состояние пожилого человека.  

Таким образом, можно утверждать, что для улучшения качества 

жизни старшего поколения, затронутого деменцией, необходимо раз-



203 
 

вивать социальную работу не только в отношении самих пожилых 

граждан, но и работу с их окружением, а также общим населением. 

Существует широкий спектр практик социальной работы, которые 

необходимо масштабировать и адаптировать для разных регионов 

России, учитывая при этом потребности как самих клиентов социаль-

ной работы, так и специалистов, оказывающих социальные услуги.  
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ИНКЛЮЗИВНОЕ СПОРТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК  

ФАКТОР УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Целью данного исследования является изучение мотивов, по-

требностей и возможностей детей с ОВЗ для разработки модели 

успешной социализации через занятия различными видами спорта. 

Анализ литературных источников выявил недостаточную разрабо-

танность данного вопроса. На основе результатов опроса, прове-

денного среди подростков 12-14 лет с различными отклонениями в 

состоянии здоровья, занимающихся в двух детско-юношеских спор-

тивных школах, и наблюдения за спортивно-тренировочным процес-

сом автор выработал положения для комплексного подхода к орга-

низации работы с детьми ОВЗ в рамках инклюзивного образования. 

Отмечается, что систематические занятия спортом способству-

ют более быстрой адаптации к существованию в обществе и целе-

направленному развитию индивидуальных двигательных возможно-

стей личности. 

Ключевые слова: инклюзивное спортивное образование, дети с 

ограниченными возможностями здоровья.  

N. Yu. Molchkova 

INCLUSIVE SPORTS EDUCATION AS A FACTOR  

IN THE SUCCESSFUL SOCIALIZATION  

OF CHILDREN WITH DISABILITIES 

The article aims to study the motives, needs and opportunities of 

children with disabilities to develop a model of successful socialization 

through various sports activities. The analysis of literary sources revealed 

the lack of elaboration of the issue. Based on the results of the survey con-

ducted among adolescents of 12-14 years of age with various health condi-

tions engaged in two youth sports schools and monitoring of the sports 

training process, the author developed provisions for an integrated ap-

proach to organizing work with children with disabilities within an inclu-

sive education. It is noted that systematic sports activities contribute to a 
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more rapid adaptation to living in a society and the targeted development 

of individual motor capabilities. 

Key words: inclusive sports education, children with disabilities. 

Одной из актуальных проблем современности была и остается 

успешная социализация детей с ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ). В данное время уделяется большое внимание разработке 

различных адаптированных образовательных программ, позволяю-

щих детям-инвалидам в полной мере включаться в образовательный 

процесс наряду со сверстниками. Актуальность нашего исследования 

обусловлена необходимостью углубленного изучения воздействия 

занятий спортом на организм занимающихся для более полного рас-

крытия всех возможностей детей с ОВЗ и успешной реализации этих 

возможностей в обществе. 

Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя, от лат. 

include – заключаю, включаю) или включенное образование – термин, 

используемый для описания процесса обучения детей с особыми по-

требностями в общеобразовательных (массовых) школах. В основу 

инклюзивного образования положена идеология, которая исключает 

любую дискриминацию детей и обеспечивает равное отношение ко 

всем людям. Целью системы инклюзивного образования является со-

здание безбарьерной среды в обучении и профессиональной подго-

товке людей с ограниченными возможностями. Таким образом, ин-

клюзивное образование – это обеспечение равного доступа к образо-

ванию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образо-

вательных потребностей и индивидуальных возможностей [1]. 

Инклюзивное спортивное образование – это спортивно-

тренировочный процесс, в котором, наряду с обычными детьми, 

участвуют и совершенствуют свои двигательные возможности дети с 

ОВЗ. 

Проблема настоящего исследования заключается в отсутствии 

определенной системы, позволяющей вовлекать в процесс спортив-

ной подготовки детей-инвалидов. 

Целью нашего исследования является изучение мотивов, по-

требностей и возможностей детей с ОВЗ, позволяющих в более ши-

роких масштабах привлекать к занятиям спортом детей-инвалидов и 

реализовать их спортивный потенциал через участие в соревнованиях 

различного уровня. 
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Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Разработать вопросы и провести социологический опрос детей 

с ОВЗ, целенаправленно занимающихся спортом. 

2. Провести анализ полученных результатов с целью определе-

ния приоритетных направлений при планировании тренировочной 

деятельности с данной категорией населения. 

3. Провести наблюдение за детьми с ОВЗ, включенными в спор-

тивно-тренировочный процесс детско-юношеских спортивных школ. 

Гипотеза исследования заключается в том, что количество де-

тей-инвалидов, вовлеченных в процесс занятий спортом, существенно 

возрастет, если будет разработана специальная программа привлече-

ния таких детей к регулярным занятиям спортом в условиях обычных 

детско-юношеских спортивных школ на основе их мотивов и потреб-

ностей, а также с учетом их возможностей. 

Методы исследования: анализ научной литературы, опрос, 

наблюдение. 

Анализ литературных источников по данной теме показал, что 

рассматриваемый нами вопрос еще недостаточно изучен. Широко 

освещается тема спортивной подготовки взрослого населения с ОВЗ, 

особенно тренировочный и соревновательный процесс спортсменов-

паралимпийцев. Однако в спортивной работе с детьми-инвалидами 

наблюдаются существенные пробелы. Нет четкой системы, позволя-

ющей вывести работу данного направления на более высокий уро-

вень. На данный момент физкультурная деятельность с «особыми» 

детьми сводится к внедрению в образовательный процесс элементов 

адаптивной физической культуры, которая позволяет приспособиться 

к жизненным условиям с учетом имеющихся отклонений в состоянии 

здоровья. Наше видение решения данной проблемы заключается в 

разработке специальной поэтапной программы, позволяющей ориен-

тировать детей-инвалидов на занятия спортом и вовлекать их в тре-

нировочный процесс наравне с другими детьми, не имеющими от-

клонений в состоянии здоровья. 

В этой связи нами был проведен опрос и наблюдение за детьми с 

ОВЗ, активно занимающимися спортом, с целью выявления опреде-

ленных положений, позволяющих организовать работу с такими 

детьми в рамках инклюзивного спортивного образования. 

В исследовании приняли участие подростки в возрасте 12-14 лет 

с различными отклонениями в состоянии здоровья (имеющие инва-

лидность по зрению и слуху), активно занимающиеся различными 
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видами спорта (биатлон, лыжный спорт, плавание) в условиях обыч-

ных детско-юношеских спортивных школ и имеющие определенные 

спортивные достижения (разряд кандидата в мастера спорта, звание 

мастера спорта). Отмечается, что спортсмены-инвалиды, принимаю-

щие участие в исследовании, вовлечены в тренировочный процесс с 

момента формирования групп начальной подготовки, т.е. стаж заня-

тий спортом на момент исследования составляет не менее 4-5 лет. 

Имеющиеся спортивные достижения ребята получили в ходе непре-

рывной спортивной тренировки и участия в соревнованиях своих 

возрастных групп.  

На основе полученных результатов и наблюдения за спортивно-

тренировочным процессом можно сделать следующие выводы: 

1). Тренировочная работа должна строиться с учетом особенно-

стей состояния здоровья при постоянном врачебно-психологическом 

контроле. Перед тем, как допустить ребенка к занятиям спортом, тре-

нер совместно с медицинским работником и спортивным психологом 

должен выработать определенную концепцию использования средств 

и методов физического воспитания в отношении занимающегося. 

2). Психологический климат в коллективе должен строиться на 

основе равноправного отношения участников коллектива друг к дру-

гу (безбарьерная среда) и в этом, главная роль отводится тренеру, как 

координатору всех действий и непосредственному наставнику своих 

воспитанников. Тренер должен представлять определенный идеал, к 

которому будут стремиться юные спортсмены. 

3). Занятия спортом у детей-инвалидов при наличии врачебного 

разрешения в обязательном порядке должны проходить в обычных 

тренировочных условиях. Это способствует более тесному сближе-

нию детей, налаживанию взаимоотношений, дружеских контактов и, 

как следствие, более быстрой социализации данной категории зани-

мающихся. Как показало наблюдение за тренировочным процессом, 

дети, занимающиеся спортом более 4-5 лет в условиях обычных дет-

ско-юношеских спортивных школ, полностью социализированы, 

имеют большое количество друзей-сверстников и успешно обучаются 

в образовательных учреждениях. 

4). Спортивная профориентация у детей с ОВЗ должна начи-

наться как можно раньше. При этом главными профориентаторами 

должны быть спортсмены-инвалиды, уже добившиеся определенных 

спортивных результатов. Это позволяет наглядно продемонстриро-
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вать человеческие возможности и является мощным фактором, сти-

мулирующим к двигательной деятельности. 

5). Тренер-преподаватель должен иметь непосредственный, по-

стоянный контакт с родителями спортсменов-инвалидов, чтобы иметь 

возможность непрерывного мониторинга состояния здоровья ребенка 

для корректировки средств тренировочного и воспитательного про-

цесса. 

6). При ориентировании на спортивный результат должны ста-

виться серьезные цели, чтобы мотивировать ребенка к дальнейшим 

занятиям спортом и воспитывать такие психологические качества, 

как целеустремленность и волю к победе. Все участники нашего 

опроса на вопрос: «Какова цель ваших занятий спортом?» единоглас-

но ответили: «Участие в Паралимпийских играх!». 

Таким образом, опираясь на вышеизложенные положения, мож-

но выстроить определенную систему, позволяющую заинтересовать и 

привлечь к занятиям спортом детей-инвалидов. 
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ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», г. Тула, Россия 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПОДХОДЫ ИНКЛЮЗИВНОГО  

СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ ВЫПУСКНИКОВ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

И ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ТУЛЬСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ 

Представлена практика организации всестороннего содействия 

занятости выпускников университета, имеющих инвалидность и 

ограничения по возможностям здоровья. Отмечены ключевые 

направления работы и подходов для эффективной рекрутинговой со-

циализации соответствующих студентов и выпускников. Подробно 

описаны подходы в непосредственной консультационной деятельно-

сти. Представлены статистические данные по занятости выпуск-

ников с инвалидностью и ограничениями возможностей здоровья, 

проведён их анализ. 

Ключевые слова: инвалид, ограниченные возможности здоровья, 

инклюзия, студент, выпускник, содействие занятости, рекрутинго-

вая социализация, подходы. 
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EXCLUSIVE APPROACHES TO THE INCLUSIVE ASSISTANCE 

TO EMPLOYMENT OF GRADUATES WITH RESTRICTED 

HEALTH AND DISABILITY AT THE TULA STATE UNIVERSITY 

 

The practice of organizing comprehensive employment assistance for 

university graduates with disabilities and health restrictions is presented. 

Key areas of work and approaches for effective recruiting socialization of 

relevant students and graduates are noted. The approaches in the immedi-

ate consulting activity are described in detail. The statistical data on the 

employment of graduates with disabilities and disabilities, their analysis is 

presented. 

Keywords: disabled, limited health, inclusion, student, graduate, em-

ployment promotion, recruiting socialization, methods. 
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В настоящее время содействие экономической самостоятельно-

сти и занятости выпускников с ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ) и инвалидностью является одной из приоритетных задач 

деятельности организаций высшего образования в нашей стране. 26 

июня 2019 г., в рамках селекторного совещания на тему «Прием в ву-

зы, организация целевого обучения и последующего трудоустройства 

выпускников», организованного Министерством науки и высшего 

образования РФ для подведомственных организаций высшего обра-

зования, вопрос инклюзивной работы как в процессе приёма, обуче-

ния, так и трудоустройства и формирования карьерных треков ста-

вился отдельным весомым акцентом. 

В Тульском государственном университете инклюзивное содей-

ствие занятости организуется работой Регионального центра содей-

ствия трудоустройству (РЦСТ). При этом осуществление разнона-

правленных подходов происходит в эксклюзивных вариантах работы 

по ряду направлений. 

1. Активное сотрудничество с предприятиями и организациями-

работодателями. 

В рамках такого взаимодействия: 

− осуществляется информационно-документальный обмен по 

материалам, заявкам, резюме, методическим подходам; 

− обеспечивается формирование в общем пуле деятельности 

про рекрутинговой социализации студентов и выпускников особых 

подходов для молодёжи с ОВЗ и инвалидностью, причём такие фор-

маты прописываются в соответствующих договорах и соглашениях; 

− организуется дополнительная цифровизация деятельности 

РЦСТ, обеспечивающее работу сайта центра, включающего предо-

ставление актуальной информации, ведётся отдельная вкладка интер-

нет-страницы, ориентированная на выпускников с ОВЗ и инвалидно-

стью. В соответствие с современными требованиями аналогичная ра-

бота распространяется и на социальные сети, весьма популярные у 

молодёжи и современных работодателей. 

2. Перспективная и фактическая работа совместно с обществен-

ными организациями региона, молодёжными объединениями, а также 

структурами органов власти области, муниципальных образований. 

Наиболее показательным примером такой совместной работы 

является проведение Региональной Ярмарки вакансий и перспектив в 

Тульском государственном университете 17 апреля 2019 года. Особая 
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роль была уделена участникам от молодёжной организации Моло-

дёжный центр «Спектр» и ГУ ТО «Центр занятости населения Туль-

ской области». Для всех студентов они представляли актуальные ме-

тодические материалы, проводили консультации. Особое место зани-

мала аналогичная работа для студентов и выпускников с инвалидно-

стью и ОВЗ. Были организованы профессиональная компьютерная 

диагностика и консультирование, информирование по актуальным 

вакансиям и программам работы с соответствующими людьми. От-

дельно выделенная возможность такого участия в Ярмарке вакансий 

позволила обеспечить инклюзивный подход в эксклюзивном форма-

те.  

Для всех студентов аналогично предыдущему пункту, проводит-

ся об информационно-документальный обмен по нормативным доку-

ментам и методическим материалам с общественными организациями 

региона, молодёжными объединениями, а также структурами органов 

власти области, муниципальных образований  

Уникальной практикой РЦСТ ТулГУ стал проект «Высшая шко-

ла карьеры». Он осуществлялся в разных форматах и направления с 

2012 г. по 2018 г. В обязательном порядке к участию в нём привлека-

лись (по желанию) студенты и выпускники с ОВЗ (всего 27 слушате-

лей), которые в инклюзивном формате участвовали в практикумах, 

мастер-классах, тренингах, презентация, рекрутинговых квестах, 

промышленном туризме. Дополнительным эксклюзивным бонусом 

выступала возможность индивидуальной работы всех спикеров и ор-

ганизаторов с желающими участниками. 

Безусловной задачей, выполняемой совместно с общественными 

и государственными организациями и структурами, являлся постоян-

ный информационный обмен по статистически значимым данным, по 

актуальным вакансиям на рынке труда региона. 

3. Отдельным аспектом эффективной системной работы являет-

ся внутривузовская работа. 

Тульский государственный университет проводит комплексную 

работу со студентами с ОВЗ и инвалидностью. Поэтому ведётся тес-

ный контакт с выпускающими кафедрами, профильными института-

ми, отделами и управлениями курирующими учёт и работу с особыми 

категориями студентов и выпускников. Такое сотрудничество при-

звано оперативно реагировать на возникающие организационные, ме-

тодические, статистические вызовы. 

4. Научно-методическая работа. 
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В рамках текущей деятельности специалистов РЦСТ ТулГУ 

осуществляется разработка, публикация, апробация научно-

педагогических и методических разработок, их тиражирование в бу-

мажном варианте и в интернет-пространстве. 

Особое место тема инклюзивных подходов в содействии трудо-

устройству выпускников выделяется на площадке уникальной не 

только для Тульской области, но и для всей страны Региональной 

научно-практической конференции с международным участием «Со-

действие трудоустройству и адаптации к рынку труда студентов и 

выпускников организаций профессионального образования Тульской 

области». Конференция проводится в течение 5 лет, и каждый год 

включает в себя описание и рассмотрение соответствующих тематик 

в практиках, методиках и научных изысканиях специалистов рекру-

тинговой социализации молодёжи. 

5. Поддержка позитивных студенческих/общественных начина-

ний. 

Так положительной выступает поддержка молодёжных / обще-

ственных инициатив, направленных на содействие карьерного по-

строения, адаптации и занятости студентов и выпускников с ОВЗ и 

инвалидностью. РЦСТ обеспечивает условия их оптимальной реали-

зации в вузе, а также в регионе. Успешным примером является работа 

участника «Высшей школы карьеры» Елены Маклиной, которая реа-

лизовала идею обучения слабослышащих учеников в регионе. Этот 

проект поддержан также и на региональном уровне. 

Помимо основной работы проводится и анализ рекрутинговой 

ситуации и самооценки выпускников университета. 

Так, проведённый весной 2019 г., опрос 24-х студентов-

старшекурсников и выпускников с ОВЗ и инвалидностью показал 

следующие результаты (рис. 1). 

При условии имеющихся ограничений по состоянию здоровья и 

важности процесса обучения и/или подготовки выпускной квалифи-

кационной работы, процент работающих значителен – 36,4 %. Эта ве-

личина фактически коррелирует с занятости студентов, в общем, что 

говорит о позитивном инклюзивном рекрутинговом фоне. При этом 

такая величина к моменту окончательного выпуска растёт (таблица). 

При этом была сформулирована и возможность поддержки заня-

тости соответствующих студентов со стороны деятельности Центров 

карьеры в вузе, в регионе, Центров занятости населения и прочих 
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служб для тех, кто не трудоустроен. Потребность в такой поддержке 

отражена на рис. 2. 

 

Рис. 1. Статистика занятости студентов-старшекурсников  

и выпускников ТулГУ (2019 г.) 

 

 

Рис. 2. Статистика потребности не трудоустроенных студентов-

старшекурсников и выпускников ТулГУ  

в рекрутинговой поддержке (2019 г.) 

 

Как видно из значений 57,1 % опрошенных ждут помощи, а 42,9 

% в ней не нуждается даже при условии отсутствия собственной за-

нятости. С одной стороны, такая ситуация говорит о высоком про-

центе тех, кто уверен в качественном карьерном треке в перспективе 

и в инклюзивном формате. Однако это указывает и на распростра-

нённый эффект социального иждивенчества, при котором трудо-

устройство осознаётся естественным, гарантируемым, не требующем 

внимания и работы над ним.  
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Итоговая статистика подтверждает эффективную рекрутинго-

вую ситуацию даже на начальной стадии поствузовского периода со-

циально-профессионального становления выпускников (см. табл.). 

Статистика занятости весьма позитивна 

Год выпуска 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 

Процент 

занятых 
94 100 100 92 94 72 

* – данные на момент выпуска 02.07.2019 г. 

 

В имеющихся реальных и ожидаемых условиях занятости, важ-

ным аспектом является непосредственная контактная работа специа-

листов РЦСТ при осуществлении комплексного мониторинга занято-

сти выпускников ТулГУ.  

− - участникам мониторинга с инвалидностью и ОВЗ созда-

ются все условия для контактного общения: выделено помещение, 

работа вне временных ограничений, возможность мобильного веде-

ния мониторинга, формирование удобной консультационной зоны, 

адресная консультация, в т.ч. через интернет-ресурсы и телефонную 

связь; 

− - предоставление, тиражирование, пояснение по методиче-

ским материалам; 

− - организация соответствующего раздела на сайте РЦСТ 

для «содействия трудоустройству лиц с ограниченными возможно-

стями»; 

− - типизация специальной версии сайта университета для 

пользователей, имеющих ограничения здоровья по зрению. 

Общим направлением работы со студентами / выпускниками с 

инвалидностью и ОВЗ является создание условий для того, чтобы они 

имели одинаковые возможности для своей рекрутинговой социализа-

ции – инклюзия. Однако, для имеющихся фактических ограничений, 

работа РЦСТ является эксклюзивной для обеспечения необходимого 

уровня инклюзивности.  
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Россия 

«ЛЁГКИЙ ЯЗЫК»: ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА  

ИНКЛЮЗИВНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗБАРЬЕРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ В ГЕРМАНИИ 

Рассматриваются меры по реализации языковой политики Гер-

мании по созданию информационного общества равных возможно-

стей с учётом потребностей людей с ментальными нарушениями и 

тех, кто испытывает сложности с языком или чтением для предо-

ставления им возможности реализовать в полном объёме свои права 

на доступ к информации. Объектом терминологического и лингви-

стического анализа выступает понятие «Лёгкий язык» как социаль-

ный феномен и метод изложения информации, языковые средства 

его экспликации в медиатекстах. Рассматривается роль Лёгкого 

языка в репрезентации концепции инклюзивности и безбарьерной 

коммуникации. 

Ключевые слова: Легкий язык, простой язык, инклюзивная поли-

тика Германии, равный доступ к информации, информационная дис-

криминация 

M.V. Petrova  

«LEICHTE SPRACHE»: LANGUAGE POLICY OF INCLUSION 

FOR BARRIER-FREE COMMUNICATION IN GERMANY 

The paper considers measures of implementing Germany's inclusive 

policy of creating an information society of equal opportunities with re-

gard to the needs of the people with mental disorders and those having dif-

ficulties with language or reading in order to enable them to fully exercise 

their rights to access information. The object of terminological and lin-

guistic analysis is the concept of “Leichte Sprache” as a social phenome-

non and a method of presenting information, language means of its expli-

cation in media texts. The role of Leichte Sprache in the representation of 

the concept of inclusiveness and barrier-free communication is  

considered. 
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Введение. Развитие концепции инклюзивности и история воз-

никновения «Легкого языка» в Германии. Политика Германии реали-

зуется в соответствии с концепцией инклюзивности и направлена на 

предоставление всем группам населения равных возможностей по ре-

ализации своих прав на территории государства. В том числе и воз-

можности реализовать в полном объёме свои права на доступ к ин-

формации, самовыражению и безбарьерной коммуникации. Офици-

альной, хотя и достаточно условной, точкой отсчёта концепции ин-

клюзивности можно считать дату вступления в силу 26 марта 2009 

года в Федеративной республике Германия Конвенции ООН о правах 

инвалидов [1]. 15 июня 2011 г. Федеральным Правительством ФРГ 

был принят план действий по реализации Конвенции [2]. Германия 

заявила о создании инклюзивного общества на основании концепции 

инклюзивности «Alle inclusive» («Все включены»). Основные прин-

ципы концепции: равенство и недискриминация, доступность, то есть 

обеспечение инвалидам доступа наравне с другими к физическому 

окружению, к транспорту, информации и связи; вовлеченность их в 

местное сообщество. 

Возникают и получают всё большее распространение коммуни-

кативные феномены «Лёгкого» («Leichte») и «Простого» («Einfache») 

языков: официальные сайты федеральных ведомств и организаций 

предлагают альтернативную, намеренно упрощенную версию публи-

куемых материалов.  

О необходимости создания возможностей для безбарьерной 

коммуникации для людей с ментальными нарушениями и ограничен-

ными возможностями чтения или понимания текстов впервые широко 

заговорили в 1970-х годах в рамках разрастающегося сообщества лю-

дей с ограниченными возможностями и движения самоопределения 

People First в США. Название «People First» («Сначала – люди») при-

звано подчеркнуть, что все люди – это, прежде всего, люди, незави-

симо от того, живут они с ограниченными возможностями или нет.  

Примерно через 20 лет аналогичное сообщество возникло и в 

Германии – в 1997 году появился проект «Wir vertreten uns selbst!» 

(«Мы представляем себя сами!»), в рамках которого были осуществ-

лены первые попытки разработать правила перевода стандартного 

немецкого на Лёгкий язык. Из этого проекта развилось движение са-

https://pandia.ru/text/category/26_marta/
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моопределения «Mensch zuerst – Netzwerk People First Deutschland 

e. V» – ассоциация-партнёр американского сообщества.  

Однако о настоящем проникновении термина «Leichte Sprache» 

в общественное сознание, популяризации этого лингвистического 

феномена и законодательном продвижении его на федеральном 

уровне можно говорить с момента ратификации Конвенции ООН о 

правах инвалидов. 

Использование легкого языка органами государственной власти 

на территории Германии регулируется Законом о равенстве людей с 

ограниченными возможностями [3], который вступил в силу 1 января 

2018 года. Параграф 11 закона утверждает, что людям с ментальными 

нарушениями необходимо предоставлять информацию на понятном 

языке. Это касается всех федеральных министерств, ведомств и госу-

дарственных организаций, взаимодействующих с населением: напри-

мер, больницы, органы социального страхования, организации и 

учреждения, обеспечивающие функционирование рынка труда и дру-

гие. Для реализации содержания закона на уровне федеральных зе-

мель были приняты соответствующие нормативно-правовые акты. 

В настоящее время Лёгкий язык является неотъемлемой частью 

политической жизни Германии – законодательной деятельности, 

предвыборных политических мероприятий и партийных программ. 

Помимо интеграции людей с ограниченными возможностями 

другим значимым основанием распространения альтернативного, 

простого варианта подачи информации является необходимость адап-

тации и интеграции иммигрантов в социокультурное пространство 

страны. В связи с этой задачей помимо термина «Лёгкий язык» часто 

встречается и понятие «Простой язык».  

Таким образом, возникает и необходимость научного анализа, 

терминологической дифференциации и системного исследования 

специфики феноменов Лёгкого и Простого языков. В виду новизны 

явлений этот вопрос в полной мере не подвергался ни в отечествен-

ной, ни в западной лингвистике комплексному и целенаправленному 

анализу. 

Объект, задачи и методика исследования. Объектом исследова-

ния выступает «Лёгкий язык» как социальный феномен и метод из-

ложения информации, языковые средства его экспликации в медиа-

текстах. Предметом изучения – немецкоязычные медиатексты, напи-

санные по правилам Лёгкого языка в Германии. С терминологической 

и лингвистической точек зрения рассматривается понятие «Лёгкий» 
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язык и его роль в репрезентации концепции инклюзивности и безба-

рьерной коммуникации. 

Задачи определяются целью осуществляемого автором в данный 

момент исследования – предварительно определив границы понятия 

«Лёгкий язык», охарактеризовать его языковую и социальную специ-

фику, провести комплексный лингвостилистический анализ медиа-

текстов, охарактеризовать их языковое своеобразие, выделить как 

языковые, так и экствалингвистические аспекты, играющие роль в их 

создании. Промежуточные результаты исследования кратко пред-

ставлены в настоящей работе. 

Методы лингвистического исследования, обусловлены ее це-

лью, задачами и характером материала. Методологическая база ис-

следования в качестве основных включает методики лингвистическо-

го, стилистического, и социолингвистического анализов. Для реше-

ния поставленных задач использовался комплексный подход, совме-

щающий различные специальные методы и виды анализа: метод 

лингвистического описания, метод контекстного анализа, сравни-

тельно-сопоставительный метод, метод корреляции языковых и соци-

альных явлений.  

Результаты исследования. Родственные по смыслу и задачам, 

феномены Лёгкого и Простого языков различаются по ряду своих 

формальных характеристик. В ходе исследования обнаружилось од-

нако отсутствие строгой детерминированности (особенно в случае с 

Простым языком) и четкого функционального разграничения этих 

явлений, вызванное, прежде всего, относительной малоизученностью 

лингвистического аспекта «языков». Собственно, о «языках» в дан-

ном случае можно говорить только условно, поскольку как лёгкий, 

так и простой язык представляют собой вид языковой практики, а не 

отдельный язык с собственными грамматическим строем и фонетиче-

ской системой. Объединяющим параметром является сугубо функци-

ональная задача сделать медиатекст понятным определенным гетеро-

генным целевым группам. Именно ориентация на когнитивные осо-

бенности и/или на недостаточные возможности адресата в языке и 

обуславливает лингвистические параметры легкого и простого  

языков.  

При разграничении феноменов возникает проблема частичной 

смешанности целевых групп. И лёгкий, и простой языки ориентиро-

ваны на гетерогенную аудиторию. Ключевая целевая аудитория лег-

кого языка определена ассоциацией «Лёгкий язык» (Netzwerk Leichte 
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Sprache) специальным термином широкого охвата как «люди со 

сложностями к обучению» («Menschen mit Lernschwierigkeiten»), то 

есть люди с различными ментальными нарушениями, а также и те, 

кто испытывает те или иные сложности с языком или чтением, в том 

числе, и мигранты.  

Лёгкий язык строится в соответствии с кодифицированной нор-

мой – строгим правилам, установленными для Германии ассоциацией 

«Легкий язык» [4]. 

Тексты для отмеченных выше категорий по правилам ассоциа-

ции должны проходить обязательную проверку на их понятность. 

Лёгкий язык подчиняется жёстким правилам словоупотребления и 

синтаксиса, орфографии, типографии. Такой текст уже визуально от-

личается от повседневного языка: предложения короткие (как прави-

ло, из трёх членов), после каждого предложения есть разрывы строк, 

родительный падеж не используется, числительные заменяются 

обобщениями “много” или “мало”, указания на год – наречиями 

(“давным-давно”, “скоро”), составные слова пишутся с разделителя-

ми, для иллюстрации текста используется много картинок и фотогра-

фий. С точки зрения форматирования рекомендованы: крупный 

шрифт, выравнивание по левому краю, каждое предложение начинать 

с новой строки, не разделять слово в конце строки, не разносить сло-

восочетание, образующее один смысловой блок, по разным строкам и 

ряд других инструкций. 

В отличие от лёгкого языка простой язык значительно менее 

строго регламентирован и более близок стандартному языку. Помимо 

людей с когнитивными нарушениями он также рассчитан на мигран-

тов и иностранцев. Простой язык также не предполагает обязательно-

го наличия особого форматирования или графических элементов.  

Выводы. Таким образом, лёгкий язык – определенный функцио-

нальный тип использования немецкого языка, используемый с целью 

предоставления людям с ментальными нарушениями, мигрантам и 

всем остальным, кто по тем или иным причинам испытывают слож-

ности с языком или чтением, равных возможностей реализовать в 

полном объёме свои права на доступ к информации, самовыражению 

и коммуникации.  

Доступ к информации является важной частью интеграции лю-

бого члена общества, поэтому дифференцированный подход в подаче 

информации становится важным маркером инклюзивной политики 
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государства в сфере реализации своей политики в отношении людей с 

ограниченными возможностями. 
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ДЕТСКИЙ ДОМ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  

ИНКЛЮЗИИ 

Данная статья призвана отразить состояние государственных 

казённых учреждений социального обслуживания – детских домов 

для детей, оставшихся без попечения родителей, в процессе их ста-

новления социальными институтами инклюзии. Цель исследования – 

найти пути определения воспитанников, имеющих особенности фи-

зического развития, в современном детском доме. Методологической 

основой явились научные труды Е.С. Чекаленко, Н.Ю. Протченко, 

Б.А. Арно, Е.В. Петровой и других отечественных и зарубежных ис-

следователей. В ходе исследования использованы методы наблюде-

ния, беседы, анкетирования, тестирования, анализа и синтеза полу-

ченной информации. Результаты исследования включают в себя 

комплекс ранее использованных и принципиально новых методов и 

средств корректного включения особенных детей в воспитательное 

пространство детского дома. 

Ключевые слова: детский дом, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, инклюзия, центр социальной инклюзии. 
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ORPHANAGE AS A SOCIAL INSTITUTE OF INCLUSION  

This article is intended to reflect the state of state-owned institutions 

of social services – orphanages for children left without parental care, in 

the process of their becoming social inclusion institutions. The purpose of 

the study is to find ways to identify students with physical development in a 

modern orphanage. The methodological basis was the scientific works of 

E.S. Chekalenko, N.Yu. Protchenko, B.A. Arno, E.V. Petrova and other 

domestic and foreign researchers. In the course of the study, methods of 

observation, conversation, questioning, testing, analysis and synthesis of 

the obtained information were used. The research results include a set of 

previously used and fundamentally new methods and means for the correct 

inclusion of special children in the educational space of the orphanage. 

Key words: orphanage, children without parental care, inclusion, 

social inclusion center. 

Введение. Описание проблемы. Детские дома в значительной ме-

ре уступили сейчас своё традиционное место центрам помощи детям 

в силу новых политических веяний. Однако в ряде населённых пунк-

тов они по-прежнему существуют и успешно функционируют как со-

циальные институты инклюзии. Дети с особыми нуждами в детских 

домах были всегда. Но если ранее особые детские дома существовали 

именно для детей такого рода, то теперь уже обычные детские дома 

стремятся всё в большей мере охватить вниманием и заботой детей с 

физическими недостатками и отставанием в физическом развитии. 

Эта задача требует особых подходов для корректного и своевремен-

ного решения. Первое, что требует переосмысления, – это штатное 

расписание. Если в специализированных детских домах оно преду-

сматривало наличие ставок тифлопедагогов, сурдопедагогов, ин-

структоров по лечебной физкультуре или гимнастике и т.д., то это 

вполне оправдывалось групповым характером работы подобных спе-

циалистов с широким контингентом воспитанников, имеющих род-

ственные проблемы в физическом развитии. В настоящий момент на 

входе в детский дом уже можно увидеть вывеску, ниже повторенную 

брайлевским шрифтом. Но на неё потребовались значительно мень-
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шие расходы, чем на включение в штатное расписание, например, од-

ного тифлопедагога, если в детдомовском коллективе появился один 

слабовидящий или совсем не видящий воспитанник. Если же этого не 

сделать, то ни о каком становлении детского дома социальным ин-

ститутом инклюзии не может быть и речи. Поэтому, прежде чем рас-

формировывать специализированные детские дома и передавать де-

тей в различные обычные учреждения закрытого типа, следует очень 

чётко определить возможности для данного шага – как в отдельном 

регионе. Так и на уровне страны в целом. 

Постановка задачи. Методика исследования. Задача данного 

исследования – определить пути появления центров социальной ин-

клюзии на базе детских домов. На практике решение данной задачи 

выливается в дообучение педагогов, уже работающих в детском доме, 

чтобы силами существующего коллектива справиться с последствия-

ми относительно новых веяний в стране. 

Очевидно, потребуется построение модернизированных либо 

совершенно новых программ переподготовки работников сферы со-

циального обслуживания и образования в федеральных и региональ-

ных академиях и институтах повышения квалификации и переподго-

товки работников образования. Данные программы должны строить-

ся таким образом, чтобы преимущественно без отрыва от производ-

ства, в дистанционном режиме, воспитатели и педагоги дополнитель-

ного образования, работающие в детских домах общего назначения, 

могли повысить свою квалификацию в направлении работы с детьми, 

имеющими те или иные ограничения в своем физическом развитии. 

Как вариант, сотрудники обычного детского дома, имеющие значи-

тельный опыт работы, могут пройти профессиональную переподго-

товку для работы с новым, по сути контингентом детей, если прини-

мать во внимание, что при расформировании специализированных 

детских домов в обычные детский дом перейдёт определённое коли-

чество воспитанников, которым потребуется значительное внимание 

со стороны педагогов. Предполагается, что в своей работе они будут 

активно использовать особые навыки, готовы вести обучение детей 

по индивидуальным программам, и умеют интересно и содержатель-

но организовать их досуг. 

Результаты. В качестве главных результатов исследователь-

ской деятельности выступают следующие: педагоги обычного дет-

ского дома, прошедшие курсы повышения квалификации или про-

фессиональной переподготовки для работы с детьми. Имеющими от-
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ставания или аномалии в физическом развитии. Будут помогать и 

другим членам коллектива сотрудников активно и ответственно при-

спосабливаться к новым реалиям работы. Если ранее речь шла пре-

имущественно о членах педагогического коллектива, то теперь необ-

ходимо будет настраивать на переход к новому режиму и характеру 

работы и помощников воспитателя, и водителя детдомовского транс-

порта. И весь обслуживающий персонал, вместе взятый. Особая роль 

в данном нелёгком процессе будет принадлежать психологам и соци-

альным педагогам детского дома. И в отсутствие профессиональной 

переподготовки, специалисты этого круга уже по своему основному 

образованию имеют достаточно глубокое представление о характере 

той работы, которая теперь предстоит всему коллективу по прибытии 

детей с особыми физическими нуждами.  

Выводы. В итоге исследования сделаны следующие выводы. 

Во-первых, наряду с дооснащением или переоснащением мате-

риально-технической базы обычного детского дома, предусматрива-

ющего новые позиции социального института инклюзии, значитель-

ную роль в данном процессе приобретет повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка работников педагогического кол-

лектива учреждения. 

Во-вторых, на этапе перехода детского дома в свое новое состо-

яние доминантную позицию будут занимать педагоги-психологи и 

социальные педагоги. Им предстоит предусматривать, предупреждать 

и ликвидировать внезапно возникшие эмоциональные, моральные и 

нравственные несообразности, которые, в какой-то мере. Будут воз-

никать в детском и взрослом коллективе учреждения в момент при-

бытия и привыкания к новому распорядку детей с отставаниями в фи-

зическом развитии. 

И, наконец, в-третьих, система финансирования детского дома, 

принявшего в состав коллектива воспитанников детей с различными 

видами физической патологии, также должна пройти процесс кор-

ректного переосмысления, поскольку для безупречного функциони-

рования учреждения в качестве социального института инклюзии 

предстоит пересмотреть и сместить целый ряд привычных акцентов. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ И ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Представлены на обсуждение вопросы этики взаимодействия с 

людьми, имеющими проблемы со здоровьем. Показана необходи-

мость владения знаниями в сфере этики поведения с лицами с огра-

ниченными возможностями здоровья. Перечислены основные правила 

общения с людьми, имеющими заболевания различной патологии. 

Сделаны выводы о необходимости изменения сознания общества в 

связи с адаптацией лиц с ОВЗ в современный социум. 

Ключевые слова: этика, социализация, инвалиды, ограниченные 

возможности здоровья, нормы поведения. 

A.P. Popovich 

PROBLEMS OF SOCIALIZATION AND ETHICAL RELATIONS 

FOR RELATIONSHIPS OF PEOPLE WITH LIMITED HEALTH 

OPPORTUNITIES 

Ethics of interaction with people with health problems are presented 

for discussion. The need for knowledge in the field of ethics of behavior 

with persons with disabilities is shown. The basic rules for communicating 

with people with diseases of various pathologies are listed. Conclusions 

are drawn about the need to change the consciousness of society in con-

nection with the adaptation of people with disabilities to modern society. 

Keywords: ethics, socialization, people with disabilities, limited 

health, behavior standards. 

Введение. Тема этики отношений между людьми, несомненно, 

актуальна. По определению, этикет является сводом правил, описы-

вающих удачные паттерны поведения в конкретной ситуации, приво-

дящие к более комфортному взаимодействию общающихся. 

Современные изменения в сознании общества при выстраивании 

отношений с инвалидами требуют новых знаний в области взаимо-

действия с ними. В связи с этим материал, представленный читателю, 
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интересен и востребован не только специалистами, но и социуму, 

стремящемуся шагать в ногу со временем, жить в гармонии с окру-

жающим обществом. 

Постановка проблемы. Взаимодействие с людьми, имеющими 

проблемы со здоровьем и патологиями – неотъемлемая часть жизни 

современного человека, стремящегося к гармонии. Вам предлагается 

разработанный российскими психологами этический кодекс, сформу-

лированный в виде тестов. 

Обсуждение. 1. Перечень слов, использование которых нежела-

тельно в общении с инвалидами? Выразить более точно суть пробле-

мы можно на примере, если нам необходимо провести переговоры 

сулящие компании, и лично нам, высокую прибыль. В качестве парт-

неров представлены люди с овз. В то же время, в мире устоялись не-

которые словосочетания, которые в меньшей мере окрашены нега-

тивными ассоциациями. Общепринятыми являются: «человек с огра-

ниченными возможностями», «человек с дополнительными потреб-

ностями», «человек, имеющий инвалидность». Основным выражени-

ем здесь является понятие "человек". 

2. Какие вопросы человек следует задавать человеку с инвалид-

ностью, в ожидании ответа, а какие целесообразно задать сопровож-

дающему? Как правило, людей с инвалидностью сопровождают люди 

оказывающие им поддержку. Сурдопереводчик при не слышащем, 

проводник для незрячего или человека на коляске. Человек который 

не слышит, вполне естественно будет обсуждать все вопросы с пере-

водчиком. Тем не менее, правильно будет обращаться лично с вопро-

сом касающегося человека с инвалидностью. Правило этики сходно с 

правилом, предписывающим при разговоре в присутствии перевод-

чика с зарубежным гостем обращаться к собеседнику по переговорам.  

3. Какие вспомогательные ресурсы используют в разговоре с не-

зрячим человеком? Какая дополнительная информация должна быть 

озвучена? Незрячие имеют великолепный слух, определяют место 

расположение, поставленных предметов, голоса людей, включая их 

возраст и тембр, характерные психологическому портрету собеседни-

ка. Тем не менее, они беспомощны, информировать надо обо всем, 

даже если ты, прощаясь, хочешь ему пожать руку. Надо учесть, что 

при высоком шумовом эффекте, способность незрячих к ориентации 

на слух, утрачивается. Повышенные проблемы возникают в незнако-

мом помещении. Жестикуляцию, которую собеседник не увидит, ука-

зывающую на предметы или людей, тоже необходимо переводить. О 
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вашем временном отсутствии также следует предупредить собесед-

ника, не заставляйте его вещать в пустоту. Если вы предоставляете 

слово собеседнику, необходимо представить его.  

4. Если человек встал из коляски, вследствии чего мешает прой-

ти иным людям, возможно ли его сместить, подвинуть? Если он 

встал, в этом есть какая-то необходимость, и при наличии возможно-

сти его обойти, то пусть стоит. Но коляску нельзя перемещать в дру-

гое место, предварительно не проинформировав его хозяина. Менять 

расположение коляски – грубейшее нарушение, сравнимо с проявле-

нием насилия и надругательством над человеком, что, к сожалению, 

происходит в современной жизни довольно таки часто.  

5. Люди, имеющие проблемы с речевыми функциями. Что необ-

ходимо предпринять, если речь вашего собеседника не понятна? 

Можно ли переспросить, сколько раз? Переспрашивать не стоит, вы-

зывая у человека дополнительную нервозность, что приведет к до-

полнительным ошибкам собеседника и путанице. Главным должна 

быть цель общения. Настойчиво стремитесь к пониманию высказан-

ной мысли. Возможно, уместным будет набирать текст от руки или 

писать. Не притворяйтесь, что Вы понимаете, если это не так. Обман 

будет быстро раскрыт.  

6. Необходимо ли на массовое мероприятие приглашать челове-

ка на коляске, если Вы точно знаете об ограничении доступа в поме-

щение, в котором будет проходить данное событие? Лучше не при-

глашать человека, чем он затратит свое время и убедится в том, что 

коляска не может подняться по лестнице без пандуса или при отсут-

ствии лифтов. Мероприятий и праздников ограниченное количество в 

их жизни, конечно, лучше сказать. Правильным решением будет по-

звонить и в ходе разговора предупредить о слабой доступности зда-

ния или прилегающей территории. Человек должен сам решить о 

возможных трудностях его присутствия на массовом мероприятии.  

7. Как и в каком формате изложить человеку с инвалидностью 

свое мнение? Если он не понимает, необходимо проявит настойчи-

вость, способ и средства донесения информации, например, исполь-

зовать бумагу, излагать предложения в своей речи лаконично и про-

сто. Нередки случаи, когда люди, при общении с незрячими, или пе-

редвигающимися на коляске, начинают растягивать слова, что само 

по себе недопустимо и оскорбительно. 

 8. Сопровождение человека с ОВЗ собакой-поводырем, и взаи-

модействие с ней как осуществлять? Подготовленная собака знает 
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практически все команды специфические необходимые для сопро-

вождения. Этика приличия приводит нас к мысли о том, что не стоит 

командовать чужой собакой-поводырем, нужно вести себя так же, как 

с обычной собакой.  

9. Если у вас во время проведения семинара закончился разда-

точный материал с переводом Брайля, и нет возможности сделать до-

полнительные экземпляры, как поступить в этом случае – давать ли 

информацию, которую он не сможет прочесть? Зная о том что чело-

век не видит, тем не менее, его не нужно выделять из массы всех при-

сутствующих, но в последующем, убедиться в том что информация 

дошла и до него. 

10. Как ознакомить с точным документом незрячего собеседни-

ка? Просмотреть и зачитать основную мысль. Надо в этом случае пе-

редать сопровождающему, если он в этой ситуации есть. Акцентиро-

вать внимание, что Вы собираетесь читать. Досконально изложить 

структуру документа. Не пропускайте ни одной строки из документа, 

не заменяйте его пересказом о содержании. Помните, что если он не 

видит документ, не освобождает его от ответственности, предусмот-

ренной договором, а вас, как минимум, от моральной ответственно-

сти перед ним и обществом.  

11. Как выбрать тему для беседы, разговора, диспута? Ограни-

чений никаких нет, в центре вашего диалога могут быть любые про-

блемы и темы. Аналогичные принципы выбора тематики касаются и 

общения с людьми страдающими задержкой психического развития.  

Анализируя опыт иностранных коллег специалистов, на мой 

взгляд целесообразно обратить внимание на исследования проведен-

ные, Карен Мейер (Национальный Центр Доступности США). Неко-

торые выдержки из них: 

− при знакомстве с инвалидом, закономерным будет рукопо-

жатие – включая те случаи с людьми которым трудно двигать рукой 

или кто пользуется протезом, можно пожать руку, правую или левую, 

что является допустимым. 

− Предлагаемая вами помощь предполагает некоторое время 

ожидания, примут ли её, а затем спрашивайте, что и как делать. 

− Ваше общение с человеком, пользующимся инвалидной 

коляской или костылями, требует от вас зрительного контакта на од-

ном уровне. 

− Привлечь внимание слабо-слышащего человека, можно ма-

ховыми движениями руками, или касанием плеча. При этом надо 
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смотреть ему прямо в глаза, произносить слова лаконично и четко, 

так как многие из них, могут читать по губам.  

Особенности общении с людьми, имеющими проблемы опорно-

двигательного аппарата: 

− интересуйтесь, необходима ли помощь, и следует ли ее 

оказывать. Необходимо ли открыть тяжелую дверь контролируйте 

передвижение по ковровым покрытиям. 

− Не забывайте о зрительном контакте на одном уровне. 

При общении с людьми, имеющими плохое зрение и незрячими: 

− оказывая помощь, направляйте человека, не сдавливайте 

его руку, шаги ваши должны быть обычны. 

− Проявляйте адекватность и понимание если вашу помощь 

отклонили.  

− Кратко описывайте свое место расположения и находящу-

юся мебель, не забывая о проблемных местах и зонах повышенной 

опасности, где вы находитесь.  

− Трость человека должна быть при нем постоянно. 

− Предлагая незрячему человеку место присесть, необходимо 

направить руку на спинку стула или подлокотник. 

− Исключите нечеткие «определения», сопровождающиеся 

абстрактными выражениями и жестами, Можно сопроводить слова 

мимикой. 

− Если Вы увидели, что незрячий человек находится в поиске 

маршрута, помогите ему выбраться и подскажите направление необ-

ходимого ему пути 

При общении с людьми с нарушением слуха: 

− при беседе с человеком, имеющего плохой слух, глаза ва-

ши, следует направить на него. 

− Ваше лицо должно быть открытым, при этом собеседнику 

необходимо предоставить возможность следить за выражением ва-

шей мимики. 

− Для привлечения внимания плохо слышащего человека, 

надо обратиться к нему по имени по имени. Если ответа не последо-

вало, можно слегка тронуть человека за руку или плечо или же пома-

хать рукой. 

− Выражайтесь ясно, кратко, лаконично. Не акцентируйте 

внимание на чем-то. Повышать голос, переходя на крик нецелесооб-

разно.  
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− Если вас попросили повторить какую ту фразу, попытай-

тесь перефразировать предложение, при этом сопровождая жестами.  

− Вы должны быть уверены, что вас поняли. Переспросите, 

понял ли Вас собеседник. 

− Не забывайте об окружающей среде. В больших, много-

людных зданиях сложно общаться с людьми, которые плохо слышат. 

Яркий солнечный день, а также тень тоже могут быть барьерами. 

− Смена темы разговора требует от вас предварительного 

предупреждения собеседника.  

− Глухие люди, как правило используют язык жестов. При 

этом общаясь, через переводчика, не забывайте, что обращаться надо 

непосредственно к собеседнику, а не к переводчику. 

При общении с людьми с задержкой в психическом развитии и 

проблемами общения: 

− пользуйтесь доступным языком, выражайтесь точно и по 

существу. 

− Избегайте словесных традиционных штампов и образных 

выражений, при этом если не уверены в том, что Ваш собеседник с 

ними знаком. 

− Не говорите с позиции «величия». Не думайте, что Вас не 

поймут. 

− Говоря о проблемах или проекте, рассказывайте все «по 

ступеням». Предоставьте возможность собеседнику осмыслить каж-

дый шаг после того, как Вы объяснили ему. 

− Обращайтесь с человеком с дефектами в развития точно 

так же, как Вы бы обращались с другими людьми. 

− Если в этом есть необходимость, запишите свою информа-

цию или предложение на бумаге, предложите Вашему собеседнику 

обсудить его с доверенным лицом или в кругу семьи. В записке ука-

жите свои контакты, и возможность детализации предложения при 

следующей встрече. 

При общении с людьми с психическими проблемами: 

− психические нарушения – не то же самое, что проблемы в 

развитии. Люди с психическими проблемами могут испытывать эмо-

циональные расстройства или замешательство, осложняющие их 

жизнь. У них свой особый и изменчивый взгляд на мир. Не надо ду-

мать, что люди с психическими нарушениями обязательно нуждаются 

в дополнительной помощи и специальном обращении. 
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− Обращайтесь с людьми с психическими нарушениями как с 

личностями. Не нужно делать преждевременных выводов на основа-

нии опыта общения с другими людьми с такой же формой инвалид-

ности. 

− Не следует думать, что люди с психическими нарушениями 

более других склонны к насилию. Это миф. Если Вы дружелюбны, 

они будут чувствовать себя спокойно. 

− Неверно, что люди с психическими нарушениями всегда 

принимают или должны принимать лекарства. 

− Неверно, что люди с психическими нарушениями не могут 

подписывать документы или давать согласие на лечение. Они, как 

правило, признаются дееспособными. 

− Неверно, что люди с психическими нарушениями имеют 

проблемы в понимании или ниже по уровню интеллекта, чем боль-

шинство людей. 

− Неверно, что люди с психическими нарушениями не спо-

собны работать. Они могут выполнять множество обязанностей, ко-

торые требуют определенных навыков и способностей. 

− Не думайте, что люди с психическими нарушениями не 

знают, что для них хорошо, а что – плохо. 

− Если человек, имеющий психические нарушения, расстро-

ен, спросите его спокойно, что вы можете сделать, чтобы помочь ему. 

− Не думайте, что человек с психическими нарушениями не 

может справиться с волнением. 

− Не говорите резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если у вас есть для этого основания. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи: 

− не игнорируйте людей, которым трудно говорить, потому 

что понять их – в Ваших интересах. 

− Не перебивайте и не поправляйте человека, который испы-

тывает трудности в речи. Начинайте говорить только тогда, когда 

убедитесь, что он уже закончил свою мысль. 

− Не пытайтесь ускорить разговор. Будьте готовы к тому, что 

разговор с человеком с затрудненной речью займет у вас больше вре-

мени. Если Вы спешите, лучше, извинившись, договоритесь о другом, 

более свободном времени. 

− Смотрите в лицо собеседнику, поддерживайте визуальный 

контакт. Отдайте этой беседе все ваше внимание. 
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− Если у Вас возникают проблемы в общении, спросите, не 

хочет ли Ваш собеседник использовать другой способ – написать, 

напечатать. 

При общении с людьми с гиперкинезами (спастикой): 

− Гиперкинезы – непроизвольные движения тела или конеч-

ностей, которые обычно свойственны людям с детским церебральным 

параличом (ДЦП). Непроизвольные движения могут возникать также 

у людей с повреждением спинного мозга. 

− если Вы видите человека с гиперкинезами, не следует явно 

обращать внимание на него. 

− При разговоре не отвлекайтесь на непроизвольные движе-

ния вашего собеседника, потому что невольно можете пропустить 

что-то важное, и тогда вы оба окажитесь в неловком положении. 

− Предлагайте помощь ненавязчиво, не привлекая всеобщего 

внимания. 

− Перед тем, как сесть за стол с человеком с гиперкинезами, 

поинтересуйтесь, какая сервировка ему удобна. Ему может понадо-

биться соломинка, глубокая или, наоборот, мелкая тарелка, низкая 

или высокая чашка и так далее. 

− Если в магазине человек с гиперкинезами попросил Вас до-

стать его кошелек и расплатиться или положить покупки ему в сумку, 

не бойтесь выполнить эту просьбу. При этом не нужно расплачивать-

ся за него. То же самое, если Вас попросили набрать телефонный но-

мер – при этом совершенно необязательно вставлять в аппарат свою 

телефонную карту. 

− В транспорте, при входе в автобус (троллейбус, трамвай), 

прежде чем предложить свою помощь, спросите, нужно ли это. Неко-

торым людям помощь посторонних только мешает. Уступая место, не 

настаивайте, если человек отказался. 

− Не бойтесь противоречить человеку с гиперкинезами, боясь 

его разволновать. Позиция "только не волнуйся", "ладно", приведет к 

потере времени и нервов. Спокойно излагайте свои аргументы, даже 

если видите, что Ваш собеседник нервничает. 

− При гиперкинезах встречаются также затруднения в речи. 

В данном случае советуем прислушаться к рекомендациям, изложен-

ным в разделе "люди с затруднениями в речи". 

Заключение. Пусть Вас не смущает столь обширный список то-

го, что правильно, а что неправильно. Если сомневаетесь, рассчиты-

вайте на свой здравый смысл и способность к сочувствию. Будьте 
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спокойны и доброжелательны. Если не знаете, что делать, спросите 

об этом своего собеседника. Не бойтесь задеть его этим – ведь вы по-

казываете, что искренне заинтересованы в общении. Если Вы стреми-

тесь быть понятым – Вас поймут. Не бойтесь шутить. Шутка, тактич-

ная и уместная, только поможет Вам наладить общение и разрядить 

обстановку. Относитесь к другому человеку, как к себе самому, точно 

так же его уважайте, и тогда все будет хорошо. 
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НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ ИНКЛЮЗИИ: 

СЕРВИСНЫЙ АСПЕКТ 

В статье показана специфика научных мероприятий по пробле-

мам инклюзии, проблемные поля, форматы, требования к помещени-

ям и их оснащению, питанию участников. Выделены проблемы орга-

низаторов. Предложен сервисные методы решения проблем: широ-

кое применение информационных технологий; участие специально 

подготовленных волонтеров со знанием иностранных языков и сур-

доперевода; кейтеринг с приглашением предприятий общественного 

питания с эко-концепцией. 

Ключевые слова: конференция, инклюзия, сервис, комфорт. 

A.A. Pustilnik, T.B. Golubeva, N.B. Serova 

SCIENTIFIC EVENTS ON INCLUSION PROBLEMS:  

SERVICE ASPECT 

The article shows the specifics of scientific events on inclusion is-

sues, problem fields, formats, requirements for rooms and their equipment, 

nutrition of participants. The problems of organizers are highlighted. Ser-

vice methods for solving problems are proposed: widespread use of infor-

mation technologies; participation of specially trained volunteers with 

knowledge of foreign languages and sur-pre-translation; catering with the 

invitation of catering establishments with an eco-concept. 

Keywords: conference, inclusion, service, comfort. 

Инклюзия – в широком смысле этого слова – демократические в 

своей основе принципы и действия по включению индивида или 

группы в более широкое сообщество; преодоление дискриминации по 

полу, возрасту, здоровью, этничности и каким-либо другим призна-

кам [1]. В настоящее время большое внимание уделяется проблемам 

инклюзии инвалидов. Статистические данные Всемирной организа-

ции здравоохранения показывают, что 15 % населения планеты живут 

с разной степенью инвалидности. Согласно «Всемирному обзору в 

области здравоохранения», около 785 миллионов человек в возрасте 
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15 лет и старше (15,6%) живут с инвалидностью, в то время как в 

«Докладе о глобальном бремени болезней» приведена оценка, состав-

ляющая около 975 миллионов человек (19,4%). Численность инвали-

дов растет. Это происходит в связи со старением населения – пожи-

лые люди в повышенной степени подвержены риску инвалидности, – 

а также из-за глобального роста хронических состояний, таких как 

диабет, сердечно-сосудистые болезни и психические заболевания [2].  

Известно, что научными мероприятиями называют события, 

связанные с обменом научной информацией, обсуждением и демон-

страцией результатов исследований путем публичной научной дис-

куссии с предоставлением материалов исследования. К научным ме-

роприятиям относятся конференции, форумы, конгрессы, симпозиу-

мы, фестивали, выставки и семинары. Сервисный аспект их органи-

зации предусматривает создание для участников всех видов комфорта 

(информационного, бытового, психологического, финансового). 

Возвращаясь к проблеме инклюзии, отметим, что в связи с ее ак-

туальностью в России учащается проведение научных мероприятий 

по этой тематике. Как правило, проблемные поля конференций затра-

гивают инклюзивное образование в школах и высших учебных заве-

дениях, особенности лечения и реабилитации инвалидов, создание 

доступной среды, в том числе психологического комфорта для людей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) путем социально-

педагогического сопровождения, подготовку кадров для работы с 

людьми с ОВЗ, трудоустройство инвалидов и пр. Организаторами яв-

ляются органы власти, образовательные и медицинские учреждения, 

издательства научной литературы, профессиональные сообщества 

юристов и реабилитологов, центры социальной помощи, объединения 

инвалидов и родителей детей-инвалидов, средства массовой инфор-

мации. VIP-персонами на данных мероприятиях выступают руковод-

ство и представители перечисленных организаций, а также спонсоры. 

Следует отметить, что научное мероприятие, затрагивающее 

проблемы инклюзии, может быть посвящено ей полностью или ча-

стично. К примеру, как одно из направлений работы конференции по 

педагогическим проблемам часто рассматривают инклюзию в образо-

вательных учреждениях, конференции по проблемам физической 

культуры – адаптивную физическую культуру, физическую реабили-

тацию людей с ОВЗ; конференции по социальной работе – социаль-

ную поддержку инвалидов. Однако полностью или частично конфе-
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ренция посвящена проблемам инклюзии, ее организаторам нужно 

быть готовым к созданию комфорта участников с ОВЗ. 

Известно, что научные конференции могут проводиться в очном 

и заочном форматах. Достоинством очного формата является воз-

можность собрать всех заинтересованных в развитии темы людей в 

одном месте. Чаще всего при этом образуются деловые контакты и 

возможности вовлечения новых участников в проекты в выбранном 

направлении. Как правило, участники имеют возможность прямого 

обращения к VIP-гостям, от которых зависит успешность этих проек-

тов. Для очных научно-практических конференций, семинаров по 

проблемам инклюзии характерно включение в их программу тренин-

гов и мастер-классов по приобретению полезных для участников с 

ОВЗ знаний, умения, навыков: формирования активной жизненной 

позиции, коммуникации, самопрезентации, ремесел и др. Недостатки 

же очных конференций тесно связаны с сервисными аспектами – с 

одной стороны, обслуживанием гостей со стороны организаторов – 

встреча и проводы, размещение, питание, культурная программа, 

подготовка помещений и раздаточных материалов. а, с другой сторо-

ны, затруднениями самих участников, особенно с ОВЗ, с организаци-

ей поездки (отрыв от учебного/производственного процесса на время 

проведения мероприятия, финансовые и визовые проблемы, преодо-

ление дорожных трудностей и языковых барьеров).  

Преимущество же заочной конференции для участников – воз-

можность посещения мероприятия в режиме онлайн и/или публика-

ция докладов на сайте конференции; для организаторов – низкие за-

траты на проведение мероприятия и обслуживание его участников. 

При составлении программы мероприятия организаторы ориен-

тируются на определенное количество участников. Когда становится 

известно число участников конференции, арендуется зал. Автоном-

ной некоммерческой организацией «Белая трость» из Екатеринбурга 

предложены рекомендации по его выбору: 

− доступная среда (пандусы, лифты или размещение зала на 

первом этаже здания, подъемники для инвалидных колясок, доступ-

ные туалеты, широкие проходы, в том числе между рядами). Отме-

тим, что при этом удобно воспользоваться помещениями образова-

тельных и медицинских учреждений, общественных организаций, 

уже оборудованными с учетом инклюзии, а также современными 

конференц-залами-трансформерами бизнес-отелей; 
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− вместительность – на каждого заявившегося должно быть 

предусмотрено комфортное место. Для организации свободных про-

ходов и взаимодействия между людьми вместительность зала должна 

быть на 20% больше заявленного числа участников мероприятия; 

− хорошая освещенность и акустика; 

− качественный косметический ремонт – отсутствие выпада-

ющих плиток на полу и стенах, мигающих ламп, сползающих и рва-

ных напольных покрытий [1]. 

В процессе подготовки мероприятий по проблемам инклюзии, 

организаторы сталкиваются со специфическими проблемами обслу-

живания участников с ОВЗ. 

Во-первых, создание информационного комфорта связано с 

обеспечением сурдоперевода, а печать раздаточных материалов 

должна производиться и с использованием шрифта Брайля. При же-

лании участников в комплект раздаточных материалов могут вклю-

чаться их информационные сообщения; может быть организована 

продажа/раздача сувенирной продукции для людей с ОВЗ и/или изго-

товленной людьми с ОВЗ. 

Во-вторых, наличие волонтеров со знаками отличия, умеющих 

работать с людьми с ОВЗ, в том числе на иностранных языках. В ка-

честве волонтеров, на наш взгляд, целесообразно задействовать сту-

дентов-практикантов, обучающихся по направлениям «Сервис» и 

«Туризм», «Социальная работа», будущих реабилитологов и лингви-

стов. 

В-третьих, обеспечение кафедр для комфортного выступления и 

столов подходящей и удобной высоты для инвалидов по зрению и ко-

лясочников во время кофебрейков.  

В-четвертых, составление специфичного меню с учетом ограни-

чений в питании (диеты, религиозные ограничения и др.). 

Основываясь на российском и международном опыте проведе-

ния подобных мероприятий, можно предложить рекомендации для 

оптимального проведения научного мероприятия по проблемам ин-

клюзии с позиций сервиса в очном формате:  

1. Выбор места проведения по критерию доступности среды. 

При отсутствии некоторых элементов – предварительное дооборудо-

вание. К примеру, при отсутствии стационарных пандусов и подъем-

ников для инвалидов-колясочников – установка специальных карка-

сов;  
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2. Проведение пленарных и секционных заседаний, дискус-

сий, «круглых столов» с возможностью он-лайн участия в них;  

3. Размещение материалов в сети Интернет для широкого 

ознакомления всех заинтересованных в решении проблем инклюзии 

(при желании авторов материалов – с их контактами); 

4. Набор и подготовка волонтеров с учетом как специфиче-

ских потребностей гостей с ОВЗ, так и профессионального опыта во-

лонтеров в сфере сервиса, реабитологии и социальной работы; 

5. Организация кофе-брейков с диетическим питанием. В ка-

честве диетического питания можно рассматривать продукцию заве-

дений общественного питания с эко-концепцией;  

6. Размещение иногородних гостей с ОВЗ в финансово ком-

фортной для них гостинице с доступной средой;  

7. Организация комфортного для людей с ОВЗ трансфера 

между точками коллективного размещения и проведения мероприя-

тия; 

8. Включение в заявку участника вопроса об его интересе к 

мастер-классам различной тематики и культурной программе для бо-

лее точного составления программы мероприятия, а также вопроса о 

наличии/отсутствии ограничений в питании;  

9. С целью повышения уровня социальной адаптации участ-

ников мастер-классов выдача им удостоверения о прохождении соот-

ветствующего курса в рамках мероприятия; 

10. Включение в культурную программу конференции (при ее 

наличии) посещение объектов с дружественной доступной средой. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для организации ме-

роприятий с участием лиц с ОВЗ должна быть проведена в дополне-

ние к обычной специфичная сервисная подготовка, которая поможет 

сделать комфортным участие в научных мероприятиях людям с раз-

личными возможностями здоровья и сосредоточить их внимание на 

решении актуальных проблем.  
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ВКЛЮЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫ-

МИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ В СОЦИУМ С ПОМОЩЬЮ 

ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В данной статье исследуется, в процессе какой деятельности 

легче всего выявить экстрабилити детей с тяжелыми и множе-

ственными нарушениями развития, а также скрытые ресурсы «осо-

бых» семей. Многолетний опыт работы показал, что экстрабилити 

таких детей ярче всего проявляются во внеклассной жизни: на экс-

курсиях по родному городу и в другие города. Показано, что, самая 

важная задача внеклассной работы – расширение возможностей 

детей в освоении общественного опыта. Для детей, имеющих мно-

жественные нарушения развития, опыт социального общения кото-

рых ограничен, это имеет первостепенное значение. 

Ключевые слова: экстрабилити, дети с инвалидностью, вне-

классная работа с детьми с инвалидностью. 

T. V. Redina 

INCLUSION OF CHILDREN WITH SEVERE AND MULTIPLE DISABILI-

TIES IN SOCIETY THROUGH EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 

This article examines the process of which activity is the easiest to 

identify the extrability of children with severe and multiple developmental 

disabilities, as well as the hidden resources of "special" families. Many 

years of experience have shown that the extrability of such children is most 

clearly manifested in extra-curricular life: on excursions around their 

hometown and to other cities. It is shown that the most important task of 

extracurricular activities is to expand the capabilities of children in mas-

tering public experience. For children with multiple developmental disa-

bilities whose social experience is limited, this is of utmost importance. 

Keywords: extrability, children with disabilities, extracurricular work with 

children with disabilities. 
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При ознакомлении с объектами окружающего мира важно рас-

крыть их существенные характеристики: функциональное назначе-

ние; сферу, условия, возможности использования; внутренне и внеш-

нее строение; способы организации деятельности; связи и отношения 

с другими предметами и явлениями. На экскурсии дети не только по-

лучают новые знания, но и осваивают специфические формы созна-

ния, мышления, у них формируется социально-эмоциональные пред-

ставления и ценностные ориентации. 

Экскурсия – одна из распространенных форм внеурочной рабо-

ты с детьми. В силу своей наглядности и информативности она имеет 

немаловажное значение в освоении учащимися социального опыта, в 

развитии их познавательной деятельности. Экскурсия способствует 

формированию знаний и представлений об окружающем мире, эмо-

ций, нравственных черт, оказывает воздействие на мировоззрение че-

ловека. 

Спецификой любой экскурсии является органичное сочетание 

показа с рассказом – ведь в ее основе всегда лежит демонстрация 

наглядности, сопровождаемая устным пояснением, анализом. 

Видные педагоги прошлого (Ж.-Ж. Руссо, И. Песталоцци К.Д. 

Ушинский и др.) указывали на то, что начальный этап в ходе обуче-

ния – получение ребенком впечатлений от окружающего мира. К.Д. 

Ушинский в чувственном восприятии видел начало и основу ум-

ственной деятельности. 

Опорой для усвоения знаний, полученным на уроках, являются 

представления и знания, накопленные учащимися на основе наблю-

дения и собственной практической деятельности. Поэтому экскурсии, 

в ходе которых формируются конкретные образы, уточняются пред-

ставления об окружающем и обогащается чувственный опыт, повы-

шают эффективность образовательно-воспитательной работы. 

Экскурсионная работа в силу своей коррекционно-

компенсаторной направленности, приобретает в обучении и воспита-

нии детей с ТМНР особое значение. Во-первых, социальное общение 

таких детей ограниченно, следовательно, важность специально орга-

низованной работы по изучению окружающей действительности, 

возрастает. Во-вторых, в силу особенностей развития мышления де-

тей данной категории школьного возраста, возрастает роль развития 

наглядно-чувственного мышления. Однако вопросы особенностей 

экскурсионной работы с детьми с ТМНР освещены в литературе не-

достаточно. 
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Все дети обучающиеся в нашей школе имеют тяжелые и множе-

ственные нарушения развития. В связи с этим особую актуальность 

приобретает линейно-концентрический подход в проведении вне-

классных мероприятий. В первоначальный период обучения озна-

комление с окружающим происходит на уровне фрагментарных зна-

ний, а на последующих этапах организуются целенаправленные 

наблюдения в определенной системе. Такой подход поддерживают 

такие ученые, как Н.Н. Подьяков и Ф.А. Сохин. 

Когнитивная сфера (сфера умственного развития) включает в 

себя психические новообразования – образы, понятия, представления. 

Знания различные по своему объему, структуре, степени сформиро-

ванности, которые на разных возрастных этапах вступают друг с дру-

гом в сложные отношения. Как известно, в когнитивной сфере ребен-

ка имеются два полюса: с одной стороны, это устойчивые образова-

ния, которые преднамеренно формируются педагогом, а с другой – 

подвижные психические образования находящиеся в процессе ста-

новления, уточнения, развития. Взаимное влияние этих полюсов яв-

ляется источником постоянного умственного развития ребенка.  

Важно отметить, что в ряде случаев не совсем отчетливые пред-

ставления оказывают существенное влияние на развитие основного 

ядра осознанных знаний. Как отмечает Н.Н. Поддьяков, чем шире у 

ребенка «горизонты не совсем ясных знаний, тем многообразнее и 

богаче процесс их превращения в ясные отчетливые знания»[1]. 

Высказанные положения, а именно: комплексное решение об-

щеобразовательных, воспитательных, коррекционно-развивающих 

задач, а также личностно-деятельный подход – можно считать исход-

ными при организации внеклассной работы для детей с множествен-

ными нарушениями развития. 

Содержание экскурсионной работы. Анализ общей и специаль-

ной литературы школьной практики и собственный опыт позволяет 

выделить следующие виды экскурсий: 

− по ознакомлению с ближайшим окружением; 

− по изучению родного края, его природы; 

− трудовой деятельности людей; 

− жизни и истории города, края, страны. 

Явления окружающей действительности, с которыми знакомят 

учащихся на экскурсиях, изучаются различно в зависимости от воз-

раста детей, степени нарушений развития данного данной группы 
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учащихся. Кроме общих тем предусматриваются и наиболее специ-

фичные для того или иного возраста. 

В подготовительном и первом классах это развитие ориентиров-

ки в ближайшем окружении, первичное ознакомление со школой 

пришкольным участком, улицей, на которой находится школа, распо-

ложенным рядом парком, сквером учреждениями культурно – быто-

вого назначения: магазин игрушек детской книги, парикмахерской, а 

также посещение библиотеки школьных мастерских. 

Во вторых – третьих классах проводятся экскурсии на рынок, в 

овощной, промтоварный и другие магазины, в аптеку, в ателье, в му-

зеи. 

В четвертом классе – тематические экскурсии по памятным ме-

стам города, района, на выставки, на производство (пекарни, совхозы 

и т.п.). На всех годах обучения широко проводятся экскурсии в теат-

ры, в парки для наблюдений за сезонными изменениями природы. 

При определении объема и содержания экскурсии следует исхо-

дить из того, что усвоение их должно способствовать у детей с ТМНР 

пониманию некоторых важных зависимостей и, что очень важно, их 

умственному, нравственному и речевому развитию.  

Технология организации и проведения экскурсий. Экскурсия 

структурно состоит из трех этапов: подготовительного собственно 

экскурсии и заключительного. Основное назначение подготовитель-

ного этапа заключается в создании мотивации, постановке задачи. 

Кроме того, на этом этапе происходит актуализация известного, со-

здается положительное эмоциональное отношение к объектам 

наблюдения, раскрывается значимость изученного, показывается где 

на практике могут быть использованы соответствующие знания и 

умения. Готовясь к проведению экскурсии учитель заранее намечает 

цель организованного наблюдения, план осмотра объектов, решает 

что он покажет, в какой последовательности, о чем расскажет, какие 

вопросы и задания предложит, намечает словарь действия по обсле-

дованию предметов, их свойства. 

Остановимся на рассмотрении основного этапа – собственно 

проведении экскурсии, где учащиеся получают знания в процессе 

наблюдения за деятельностью людей и теми или иными объектами, в 

процессе собственной деятельности, а также в ходе бесед со взрос-

лыми, при этом активно задавая вопросы и выражая свое отношение 

к наблюдаемому. Уровень самостоятельности учащихся при наблю-

дении должен постепенно возрастать. 
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Сочетание разных форм организации деятельности позволяет 

учителю обеспечить связь наглядно-чувственного опыта с речью, что 

особенно важно для детей данной категории. Планомерность наблю-

дений позволяет рассматривать предметы в определенной последова-

тельности. После рассмотрения объектов учитель задает вопросы, 

направляющие внимание на выявление связей между вновь получен-

ными и накопленными ранее знаниями. 

Учитывая сложность нарушений развития наших детей, необхо-

димо обеспечить ряд условий, способствующих повышению качества 

восприятия: 

− научить детей и сопровождающих их взрослых выстраи-

ваться полукругом вокруг экскурсовода; 

− не перебивать экскурсовода, а задавать вопросы после объ-

яснения; 

− зафиксировать внимание детей на важном, существенном; 

− стимулировать их активность в процессе наблюдения. 

Главной линией наблюдения, как свидетельствуют психологиче-

ские данные, является взаимосвязь анализа (выделение частей и 

свойств) и синтеза (объединение выделенного в том или ином отно-

шении). У младших школьников с ТМНР необходимо целенаправ-

ленно формировать способность к начальным формам абстракции, 

обобщения, умозаключения. Вполне допустимо у детей такой катего-

рии формировать умение рассматривать предметы в их взаимосвязи и 

взаимодействии с другими объектами. Иначе говоря, сутью познава-

тельной деятельности детей становится отношение «предмет – систе-

ма предметов». Так, на экскурсии по городу, школьники получают 

представление о том, что средства передвижения (троллейбус, авто-

бус, трамвай) входят в систему «пассажирский транспорт». 

Такое познание осуществляется сначала в наглядно – образной 

форме (желательно, чтобы дети при ознакомлении с конкретными 

предметами подержали их в руках: ощупали, произвели с ними какие-

нибудь действия), а затем в понятийной.  

Недостаточное развитие речи детей с ТМНР ограничивает воз-

можности использования словесной информации в ходе ряда экскур-

сий, особенно на производство. Поэтому, хотя экскурсию ведет, как 

правило, экскурсовод, учитель параллельно помогает детям, исполь-

зуя жестовую речь и фиксируя внимание учащихся на существенном, 

главном. 
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На заключительном этапе происходит дальнейшее овладение 

материалом (отработка); организуется контроль за усвоением, учащи-

еся подводятся к выводам, обобщениям, выясняется их отношение к 

увиденному. Закрепление полученных знаний может осуществляться 

в процессе предметно-практической, речевой, изобразительной, игро-

вой и других видов деятельности. Предметно-практическая деятель-

ность заключается в рисовании, изготовлении аппликаций, модели-

ровании, конструировании тех предметов, которые были объектов 

наблюдения на экскурсии. Проводятся конкурсы и выставки детских 

рисунков. 

Опыт нашей работы показывает, что по окончании экскурсии 

учащиеся совместно с родителями с удовольствием изготавливают 

стенды и стенгазеты с фотографиями. Детям доставляет огромное 

удовольствие разглядывать газеты, находя себя и одноклассников, а 

также коллективная деятельность по созданию таких стенгазет спо-

собствует созданию устойчивого интереса к посещению будущих 

экскурсий. 

Еще один очень важный положительный аспект, который необ-

ходимо подчеркнуть говоря об экскурсии – это та радость, которую 

испытывают родители, посещая мероприятия вместе со своими деть-

ми. Не секрет, что часто еще в нашем обществе родители детей с 

ограниченными возможностями здоровья стесняются ходить с детьми 

в магазины, театры, музеи. Это приводит к замкнутому образу жизни, 

понижению эмоционального фона семьи. Общешкольные мероприя-

тия снижают тревожность родителей, их покидает стеснение и они с 

огромным удовольствием сами участвуют во всем предложенным ме-

роприятиях. 

Много раз во время экскурсий с детьми мы наблюдали как реа-

гируют случайные прохожие на нашу инклюзивную группу. Некото-

рые просто издалека улыбались в ответ на теплые взгляды детей с 

синдромом Дауна, другие подходили и интересовались как попасть к 

нам в группу. Некоторые прохожие предлагали свою помощь в каче-

стве волонтеров. Все это, безусловно, указывает на «просветляющий» 

эффект на общество детей с ТМНР и помогает нам увидеть эстраби-

лити таких семей. 

В заключение еще раз хотелось бы подчеркнуть, что внекласс-

ная работа, включающая в себя экскурсии, утренники, КВН, чаепития 

с родителями, концерты и т.п. позволяет усилить развивающий эф-



248 
 

фект обучения и воспитания, а также повысить уровень жизни детей 

и их родителей. 
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РАЗВИТИЕ ИНТОНАЦИОННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ 

РЕЧИ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАН-

СТВЕ 

В статье представлены результаты экспериментального ис-

следования по актуальной для логопедии проблеме развития мелоди-

ко-интонационной стороны речи у детей 5-6 лет с общим недораз-

витием речи, посещающих дошкольную образовательную организа-

цию общеразвивающего типа и получающих коррекционную помощь 

на логопедическом пункте как формы реализации инклюзивных прак-

тик. Раскрыты особенности развития мелодико-интонационной 

стороны речи у детей 5-6 лет с ОНР, представлены содержание и 

результаты формирующей коррекционной работы по ее развитию в 

условиях инклюзии. 

Ключевые слова: мелодико-интонационная сторона речи, общее 

недоразвитие речи, дошкольный логопункт, инклюзивное образова-

тельное пространство. 

T. N. Semenova 

THE DEVELOPMENT OF THE INTONATIONAL  

EXPRESSIVENESS OF SPEECH OF CHILDREN 5-6 YEARS OLD 

WITH GENERAL UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH  

IN TERMS OF INCLUSION 

The article presents the results of experimental studies relevant to the 

therapy the development of melodic-intonational party of speech of chil-

dren 5-6 years of age with General underdevelopment of speech attending 

preschool educational organization-developing type and receiving reme-

dial help with speech paragraph as a form of implementation of inclusive 

practices. The features of the development of the melodic-intonational side 

of speech in children 5-6 years with ONR, the content and the results of 

the formative remedial work on its development in conditions of inclusion. 
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velopment of speech of preschool logopunkt, inclusive educational space. 

Введение. Описание проблемы. Дети с общим недоразвитием 

речи (далее – ОНР), поступая в массовый детский сад, включается в 

среду группы общеразвивающей направленности. Но они должны не 

просто осваивать образовательную программу, но также и получать 

коррекционно-логопедическую помощь. Поэтому во многих ДОО 

функционируют логопедические пункты как частный пример внедре-

ния инклюзии в деятельность современного детского сада.  
При ОНР у детей наблюдается недоразвитие смысловой стороны 

речи, слухового восприятия и слуховой памяти, что во многом обу-

славливает недостатки интонационной стороны речи, которые прояв-

ляются в расстройствах мелодики, громкости звучания, тембра голо-

са, темпоритма, паузации и акцентуации и др.  

Постановка задачи. Методика исследований. Определена 

проблема исследования: каковы педагогические условия, способ-

ствующие эффективному развитию мелодико-интонационной сторо-

ны речи у детей 5-6 лет с ОНР? В соответствии с обозначенной целью 

была выдвинута следующая гипотеза исследования: развитие мело-

дико-интонационной стороны речи у детей 5-6 лет с ОНР будет эф-

фективным при реализации следующих педагогических условий: ис-

пользование нагладно-игровых приемов, основанных на развитии у 

детей творческого воображения, подражательности, акустического 

внимания; использование фрагментов логоритмики; закрепление ин-

тонационных умений в совместной деятельности хорошо говорящих 

детей и детей с ОНР под руководством воспитателя инклюзивной 

группы. Методы исследования: обобщение передового педагогиче-

ского опыта; педагогический эксперимент, включающий констати-

рующий, формирующий, контрольный этапы; методы математиче-

ской обработки данных. 
Результаты. Исследование проводилось на базе МБДОУ «Дет-

ский сад «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осу-

ществлением деятельности по социально-личностному развитию де-

тей № 40 «Радость» г. Новочебоксарск. В эксперименте приняли уча-

стие 12 детей 5-6 лет с ОНР. Полученные в результате констатирую-

щего эксперимента количественные данные свидетельствуют о том, 

что распределение детей 5-6 лет с ОНР в контрольной и эксперимен-

тальной группах по уровню развития мелодико-интонационной сто-
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роны речи относительно одинаково: подавляющее большинство де-

тей находятся на низком и среднем уровне. Меньше всех было выяв-

лено детей с высоким уровнем мелодико-интонационной стороны ре-

чи: в контрольной группе он составил всего лишь 10%, а в экспери-

ментальной он отсутствует. Качественный анализ результатов кон-

статации показал, что испытуемым были свойственны нарушения 

восприятия и дифференциации интонационных различий, характер-

ных для оформления фраз различной коммуникативной направленно-

сти, переданных с помощью мелодических модуляций. Наиболее 

нарушенными процессами у детей 5-6 лет с ОНР являются опознание 

и воспроизведение восклицательной интонации. Анализ характера 

ответов при выполнении заданий показал, что дети допускали ошиб-

ки в определении слов, несущих логическое ударение, не замечали 

отличия в звучании фразы в зависимости от смещения интонационно-

го центра. Трудности распознавания логического ударения свиде-

тельствуют о недостаточном понимании детьми с ОНР смыслоразли-

чительной функции интонации. Интонационная выразительность вы-

сказываний детей характеризовалась монотонностью, трудностями 

передачи мелодики основных коммуникативных типов.  

При создании системы формирующей работы мы опирались на 

исследования Л.А. Поздняковой [3], Т.В. Поповой [2], Л.А. Копачев-

ской [1]. В целях формирования восприятия и понимания основного 

тона высказывания использовались приемы: интонационно-

выразительное оречевление ситуаций, изображенных на сюжетных 

картинках либо предложенные логопедом; пиктограммы, символизи-

рующие наиболее яркие по проявлениям эмоциональные состояния: 

радость, гнев, печаль, страх, удивление; слушание фрагментов сказок 

с последующим рассказом о том, какие чувства они вызвали; выделе-

ние из текста ключевых слов, помогающих определить основной тон 

высказывания. Обучение передаче эмоциональных состояний с по-

мощью изменения основного тона высказывания осуществлялось че-

рез произнесение детьми междометий заданным тоном высказывания. 

В качестве усложнения работы над передачей эмоциональных состо-

яний с помощью мелодико-интонационной стороны речи детям пред-

лагалось произнести стихотворения с интонацией, выражающей раз-

личные эмоциональные значения. При этом широко использовались 

элементы логоритмики, когда эмоционально-выразительное произне-

сение текстов сопровождалось движениями в умеренном темпоритме 

с соблюдением речевых пауз и логических ударений. Проявляя фан-
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тазию и выдумку, ребенок мог действовать самостоятельно или сле-

довать образцу исполнения, который предлагал ему взрослый. В ходе 

занятий логоритмикой дети также учились использовать мелодико-

интонационные средства выразительности путем произвольного из-

менения темпа речи. Двигаясь и чередуя движения в заданном темпе, 

дети сочетали их с проговариванием речевого материала. Затем дети 

учились использовать мелодико-интонационные средств выразитель-

ности, выполняя игровые упражнения на модуляцию силы голоса: 

воспроизведение стихотворений-колыбельных (тихо),овыбор подхо-

дящей громкости голоса для стихотворения с последующим его про-

чтением голосом соответствующей силы; рассказ о веселом, радост-

ном (например, праздник Новый год) либо грустном, печальном со-

бытии (например, заболел друг) голосом, громкость которого соот-

ветствует ситуации и др. 

Обучение использованию мелодико-интонационных средств 

выразительности путем произвольного изменения темпа речи осу-

ществлялось в следующих играх: продолжить рассказ, начатый мед-

ленным (быстрым) темпом; воспроизвести рассказ в темпе, отража-

ющем скорость протекания событий; произнести текст стихотворения 

с изменением темпа речи (от лица двух персонажей: Торопыжки и 

Увальня); передать определенную ситуацию (например, «черепаха-

почтальон», «медведь, спящий зимой в берлоге») с помощью темпа 

речи, отражающего замедленность происходящих событий; воспро-

извести скороговорки; прочитать считалки произвольно изменяя темп 

речи. 

Следующий задачей формирующей работы являлось обучение 

детей экспериментальной группы продуцированию высказываний 

различных коммуникативных типов. Испытуемые составляли пред-

ложения с опорой на демонстрацию действия, выделяя голосом суще-

ственное с точки зрения данной ситуации слово, а затем отвечали на 

вопросы с использованием логического ударения (Кто? Что делает? 

Делает что?); составляли предложения по графическим схемам, на 

которых обозначено местоположение слова, подлежащего выделению 

логическим ударением; совместно с логопедом трансформировали 

предложение, меняя местоположение выделяемого логическим уда-

рением слова, и анализировали как меняется значение каждого вари-

анта; проговаривали чистоговорки, стихотворения, выделяя логиче-

ским ударением нужное слово. 
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Отработка воспроизведения вопросительной интонации начина-

лась с приема «Послушай и повтори»: отрабатывался навык резкого 

повышения тона голоса сначала в словах разной слоговой структуры, 

а затем и в предложениях. Также осуществлялась отработка повыше-

ния тона на ударном гласном при произношении вопросительных 

слов (Кто? Что? Как? Чем? Зачем? Когда? Сколько? Какой?). Прово-

дились игровые упражнения на трансформацию повествовательного 

предложения в вопрос.  

Навыки расстановки логического ударения отрабатывались в 

сопряженном с логопедом проговаривании сначала вопроса с задан-

ным местоположением логического ударения, затем возможных под-

ходящих по смыслу вариантов ответа. Кроме того, детям предлага-

лось произнести пословицу с повествовательной интонацией, после-

довательно перемещая логическое ударение на каждое слово.  

Отработка восклицательной интонации начиналась на материале 

междометий, затем речевой материал усложнялся: отрабатывалось 

повышение силы и высоты голоса на ударных гласных с сопровожде-

нием движения руки вверх в словах, словосочетаниях, предложениях 

и, наконец, при выразительном чтении стихов, содержащих воскли-

цательные высказывания положительной или негативной оценочной 

направленности. Затем логопед предлагал детям преобразовать по-

вествовательное высказывание в восклицательное со значением по-

ложительной, отрицательной оценки, со значением удивления, вос-

хищения.  

На заключительном этапе формирующей работы по коррекции 

нарушений мелодико-интонационной стороны речи дети эксперимен-

тальной группы предварительно учат наизусть, а затем выразительно 

декламируют сначала сопряженно с логопедом, затем – отраженно, и, 

наконец, самостоятельно небольшие по объему стихотворения и по-

тешки, параллельно закрепляя навыки акцентуации логического уда-

рения. Главное. чтобы тексты этих произведений содержали выска-

зывания разной коммуникативной направленности.  

Закрепление полученных на логопункте умений и навыков про-

должалось и на занятиях воспитателя в условиях инклюзивной груп-

пы хорошо говорящих детей и детей с ОНР. По рекомендации лого-

педа в ходе совместной организованной деятельности со всеми деть-

ми проводились творческие этюды на разыгрывание диалогов, соче-

тающих восприятие и воспроизведение интонации, логического уда-

рения в рамках определенных лексических тем.  
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Выводы. С целью выявления динамики уровня развития и каче-

ственных изменений мелодико-интонационной стороны речи у детей 

5-6 лет с ОНР на контрольном этапе исследования осуществлен срав-

нительный анализ выполнения заданий испытуемыми эксперимен-

тальной и контрольной групп. В экспериментальной группе количе-

ство детей с высоким уровнем мелодико-интонационной стороны ре-

чи увеличилось на 20%, а с низким уровнем уменьшилось на 30%. В 

контрольной же группе динамика высокого уровня развития интона-

ционной стороны речи у детей 5-6 лет с ОНР не превышает 10%, низ-

кого – 15 %. Таким образом, результаты проведенного эксперимен-

тального исследования показывают эффективность выявленных педа-

гогических условий для эффективной коррекции нарушений мелоди-

ко-интонационной стороны речи.  
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АДАПТАЦИЯ ЖЕНЩИН, ЗАНИМАЮЩИХСЯ EMS-

ФИТНЕСОМ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ  

В данной статье исследуются проблема адаптации организма 

женщин с избыточной массой тела к физическим нагрузкам. Выяв-

лено, что тренировки с EMS три раза в неделю не оказывают до-

статочного физиологического воздействия на организм для коррек-

ции веса и состава тела. 

Ключевые слова: адаптация, фитнес, физические нагрузки здо-

ровье, женщины, EMS, EMS-фитнес. 

V.I. Semkina, G.I. Semenova, V.D. Ivanova  

ADAPTATION OF WOMEN ENGAGED IN EMS-FITNESS TO 

PHYSICAL ACTIVITY 

This article examines the problem of adaptation of the body of over-

weight women to physical activity. It was revealed that training with EMS 

three times a week does not have sufficient physiological effects on the 

body to correct weight and body composition. 

Keywords: adaptation, fitness, physical activity health, women, EMS, 

EMS-fitness 

Введение. EMS тренировка – это динамичная и эффективная 

тренировка с применением EMS тренажёра, принцип работы которо-

го – электро-мышечная стимуляция. 

EMS – уникальный метод тренировок, разработанный еще в 

1980-е годы для космонавтов врачамиэкспертами NASA. Аппарат ге-

нерирует сигнал, идентичный импульсу, посредством которого чело-

веческий мозг дает команду мышцам на сокращение и расслабление. 

Мышцы улавливают этот импульс и выполняют команду, причем с 

гораздо большей частотой сокращений/расслаблений, чем это воз-

можно при обычной тренировке, а именно от 20 до 100 циклов в се-

кунду. Занимающийся выполняет под руководством тренера простые 

движения. В это время электрические импульсы заставляют мышцы 
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сокращаться подобно тому, как это происходит при их естественной 

работе. Данный метод тренировок позволяет сократить время заня-

тия, при этом добиться большего эффекта чем при выполнении тех 

же упражнений в обычном режиме [1].  

Данный вид тренинга набирает популярность в широких кругах 

населения. Вокруг данного способа уже ходит множество споров и 

противоречий среди специалистов фитнес индустрии. В связи с этим 

фактом было принято решение провести исследование, направленное 

на выявление эффективности данного метода для коррекции веса и 

состава тела. В исследовании приняли участи 40 женщин в возраст-

ной категории от 25 до 35 лет. Занятия с каждой участницей экспери-

мента проводились в индивидуальном формате три раза в неделю. 

Каждое занятие длилось 25 минут, и включало в себя аэробную раз-

минку в течение 5 минут, 15 минут отводилось на силовую часть, ко-

торая включала в себя упражнения с собственным весом, резиновыми 

амортизаторами, петлями-TRX, гантелями до 5 кг. и другим оборудо-

ванием. EMS метод подразумевает очень большую и интенсивную 

нагрузку в этой части занятия. Далее 5 минут выделялось для лим-

фодренажного массажа.  

Лимфодренажный массаж помогает не только похудеть и изба-

виться от целлюлита, но и является эффективной профилактикой ва-

рикоза, способствует ускорению восстановления мышц после спор-

тивных тренировок, подтягивает кожу. 

Организация исследования. Исследование проводилось в течение 

4 месяцев. Для чистоты эксперимента подопечные продолжали вести 

свой привычный образ жизни и не были четко ограничены в рационе 

питания. Женщины были разделены на две подгруппы по весовой ка-

тегории.  

До начала тренировочного процесса со всеми испытуемыми бы-

ло проведено биомпедансное исследование на специализированных 

весах  

Tanita. Повторная процедура была проведена по истечению 4 

месяцев регулярных занятий.  

Таким образом у женщин с весом свыше 80 кг. можно выделить 

следующие усредненные изменения:  

− Снижение веса тела на 11,6 кг.; 

− Снижение процента жировых отложений на 6,5% ; 

− Снижение мышечного компонента на 1,2 % ; 

− Повышение запасов воды в организме на 4,1%; 
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− Повышение коэффициента физического развития на 2; 

− Снижение уровня висцерального жира на 3; 

− Снижение метаболического возраста на 2 года. 

Менее яркие изменения произошли у женщин с первоначальным 

весом менее 80кг. 

В среднем наблюдалась следующая динамика: 

− Снижение веса тела на 2,1.; 

− Снижение процента жировых отложений на 1% ; 

− Снижение мышечного компонента на 1,1% ; 

− Повышение запасов воды в организме на 0,4 %; 

− Снижение метаболического возраста на 4 года. 

Таким образом у девушек с меньшей степенью ожирения не 

произошло глубоких физиологических изменений в организме, так у 

большинства не изменился коэффициент физического развития и 

уровень висцерального жира. 

Исходя из полученных результатов можно сделать следующие 

выводы: 

− Данный вид тренинга с целью коррекции веса и состава те-

ла более эффективен для людей с ожирением I и II степени ожирения, 

и менее эффективен для людей с небольшим избытком массы тела. 

− Для снижения веса тела людям с небольшим избытком 

массы тела рекомендуется выбрать другой вид тренировочной дея-

тельности, так же пересмотреть рацион питания. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

СЕМЬИ КАК УСЛОВИЕ СОЗДАНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО  

ПРОСТРАНСТВА 

Интеграция лиц с ОВЗ в общество возможна в том случае, если 

у большей части населения будут сформированы положительные 

установки на взаимодействие с такими людьми. Важнейшая роль в 

их формировании принадлежит семье. Представлены результаты 

изучения у родителей, воспитывающих здоровых детей представле-

ний о людях с ОВЗ и отношения к ним.  

Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями здоро-

вья, положительное отношение к другому, анкетирование родителей 

G.V. Slepukhina, T.A. Bezenkova 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT FAMILIES 

AS A CONDITION FOR CREATING AN INCLUSIVE SPACES 

Integration of people with disabilities into society is possible if the 

majority of the population have positive attitudes towards interacting with 

such people. The most important role in their formation belongs to the 

family. The results of a study of attitudes and relationships with people 

with disabilities in parents raising healthy children are presented. 

Keywords: persons with disabilities, a positive attitude towards an-

other, a survey of parents 

Во времена социально-экономических изменений происходит 

понижение уровня общественного согласия. Одновременно в соци-

альной политике происходит законодательное закрепление и осу-

ществление идеи обеспечения качества жизни лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, формирование условий для балансирования 

возможностей данной категории людей, а также содействия их неза-

висимой жизни. Современная социальная политика, в частности реа-

лизация программ различного уровня, должна привести к качествен-
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ному изменению положения в обществе лиц с ОВЗ. Решение пробле-

мы позитивной адаптации лиц с особенностями развития напрямую 

зависит от общественного мировоззрения, которое предопределяет 

стереотипы восприятия людей с психофизическими нарушениями и 

определяет само отношение к такой категории населения [1]. Отно-

шение общества к лицам с ОВЗ может содействовать или препятство-

вать их успешной социальной интеграции в социум. Однако в насто-

ящее время ориентация на жесткие рыночные отношения повлекла 

изменения системы ценностей. Характерной для рыночных отноше-

ний становится конкуренция, которая проникает во все сферы жизне-

деятельности, формирует презрение к слабым, зависть к сильным, 

чрезмерное честолюбие, стремление к внешнему успеху. Такие цен-

ности приводят к тому, что в категорию «слабых» попадают люди с 

ограниченными возможностями здоровья. Результатом этого является 

то, что в настоящее время, как нам кажется, значительная часть рос-

сийского общества не всегда адекватно оценивает возможности лю-

дей такой группы населения. Это проявляется в том, что части насе-

ления свойственны непродуктивные социальные установки: установ-

ка игнорирования, которая обеспечивает минимизацию контактов ли-

бо псевдоположительная установка, которая проявляется в снисходи-

тельном отношении к людям с ОВЗ. Тогда как именно позитивное 

отношение к другому (иному) является тем основанием, на котором 

выстраивается продуктивное взаимодействие, результатом которого 

будет являться повышения его психофизиологического потенциала и 

личностных ресурсов [2].  

Все это обусловливает актуальность целенаправленной работы с 

семьей, которая является первым социальным институтом, формиру-

ющим отношение к другим людям. То, какие ценности и установки 

транслируют родители, определяет отношение детей к другим людям. 

К сожалению, как показывает практика, родители здоровых детей не 

всегда приветствуют общение своих детей с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, показывая это как вербально, так и невер-

бально. Дети, являясь свидетелями такого отношения, рассматривают 

это как норму. 

В следствии этого актуальным является изучение отношения 

родителей к людям с ОВЗ. Исследование проводилось в городе Маг-

нитогорске Челябинской области, его целью явилось изучение отно-

шения в общества к лицам с ограниченными возможностями здоро-

вья. Выборку составили 96 человек, имеющих детей разного возраста 
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и проживающих в городе Магнитогорск. Среди испытуемых 32 чело-

века в возрасте 20-25 лет, 41 человек в возрасте 26-45 лет и 23 чело-

века в возрасте от 45 лет. При проведении эмпирического исследова-

ния нами была использована анкета «Отношение к лицам с ОВЗ». 

Анкета состоит из вопросов открытой и закрытой формы, которые 

подразделяются на 2 блока: первый содержит общую информирован-

ность о лицах с особенностями развития, второй – непосредственно 

отношение к людям с ОВЗ [3]. 

Рассмотрим полученные в ходе исследования результаты. На 

вопрос «Кто такие люди с ограниченными возможностями здоро-

вья?» 43 % респондентов (12 % от общего количества в возрасте от 45 

лет, что составляет 52 % респондентов данной возрастной группы; 30 

% – в возрастных границах от 26 до 45 лет, что составляет 70 % ре-

спондентов данной возрастной группы) ответили, что это «Люди, 

имеющие определенные физические или психические особенности»; 

31 % респондентов (из них 26 % возрастной группы от 45 лет, 22 % 

возрастной группы от 26-45 лет и 47 % респондентов в возрасте от 20 

до 25 лет) посчитали, что это «люди с отклонениями»; 26 % респон-

дентов (из них – 17 % от общего количества респондентов в возрасте 

20-25 лет, 3 % от общего возрастной группы 26-45 лет и 5 % возраст-

ной группы 45< лет) охарактеризовали их как «инвалидов (физиче-

ское состояние)». Можно сказать, что большинство опрошенных 

нами респондентов имеют представление о лицах с ОВЗ, придержи-

ваясь при этом мнения, что это «люди с отклонениями и инвалиды». 

Ответы на вопросы «Где проживают дети с ОВЗ и где должны 

проживать?» показали, что 59 % респондентов посчитали, что они 

проживают «в семьях»; 9,5 % – «в специальном коррекционном 

учреждении»; 5 % – «в специальных домах для детей инвалидов»; 

26,5 % затруднились с ответом. Родители, принявшие участие в опро-

се, считают, что дети данной категории должны проживать «со свои-

ми родителями, так как это необходимо для развития полноценной 

личности», «там, где получат достойный уход, любовь и помощь. 

Этого может не быть как в семье, так и в интернате. Думаю, необхо-

димы специализированные учреждения», «в специальных приютах, 

которые могут организовать как лечение, так и уход», «в специализи-

рованных домах инвалидов», «в семье, одновременно посещая специ-

ализированные учреждения». Таким образом, более половины опро-

шенных считают, что именно семья способна обеспечить условия, 

необходимые для жизни и развития ребенку с ОВЗ. Однако 27,5 % 
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родителей понимают, что возможностей семьи недостаточно и перво-

очередной является помощь и поддержка со стороны государства и 

соответствующих организаций. При этом респонденты отмечали, что 

именно состояние ребенка и потенциал семьи должны быть опреде-

ляющими в определении места его нахождения 

Больше половины опрошенных (53%) отмечают достаточную 

освещенность проблем детей с ОВЗ и их родителей в средствах мас-

совой информации. Телевидение и социальные сети являются основ-

ными источниками получения информации о проблемах данной кате-

гории населения. 

60,5 % респондентов в возрастных границах от 28 до 70 владеют 

информацией о законодательной базе, защищающей права лиц с ОВЗ, 

однако, большое количество опрошенных не знают об организациях в 

нашем городе, оказывающих помощь лицам с ОВЗ. 

Второй блок вопросов направлен на изучение отношения к ли-

цам с особенностями развития. На вопрос «Какие чувства вы испы-

тываете при встрече с человеком с ОВЗ» респонденты ответили так: 

48 % – чувство жалости, сочувствия; 19 % – не испытают чувств; 15 

% дали свой вариант ответа: «уважение», «желание помочь»; 11 % 

испытали бы чувство растерянности и страха, 7 % обозначили непри-

язненное отношение. Следовательно, в настоящее время почти 40 % 

родителей не готовы принимать как взрослых, так и детей с особен-

ностями развития, а значит они будут демонстрировать отрицатель-

ную модель отношения к данной категории людей.  

К положительным чертам личности людей с ОВЗ относят: доб-

рожелательность – 31 %; упорство в достижении цели – 38 %; рабо-

тоспособность – 25 % опрошенных (24 человека); терпение – 79 %. К 

отрицательным чертам: завистливость – 27, 5 %; недоверие к окру-

жающим – 35 % (33 человека); недостаток инициативы – 55 %; чрез-

мерное чувство жалости к себе – 23 %. 

Отвечая на вопрос «Как вы относитесь к инклюзивной образова-

тельной среде (совместное обучение лиц с ОВЗ и здоровых детей)?», 

только 33 % родителей определили свое отношение как положитель-

ное, почти половину опрошенных родителей устраивают некоторые 

аспекты обучения, 12 % затруднились с ответом, 7 % категорически 

против инклюзии. Таким образом, почти у 20 % опрошенных родите-

лей не сформированы представления об особенностях инклюзивного 

обучения и возможностях детей с ОВЗ. Респонденты возрастной ка-

тегории от 26 до 45 чаще других высказывают положительное отно-
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шение к инклюзивному обучению, отмечая, что существуют барьеры, 

препятствующие полноценному обучению ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации. 

Следующий вопрос направлен на выяснение степени допусти-

мости инклюзии лиц с ОВЗ в единое социальное пространство – «Как 

вы считаете, если в группе или классе ваших детей будет ребенок с 

ОВЗ, как это повлияет на сам процесс обучения?». 47 % респондентов 

считают, что это никак не отразится на процессе и качестве знаний; 

10 % решили, что обучения станет лучше; 22 % – что негативно отра-

зится на обучении здоровых детей; 21 % затруднились дать ответ. 

Для уточнения был задан дополнительный вопрос, по которому полу-

чены следующие варианты суждений: «Дети должны знать, что и как 

бывает в жизни, должны уметь любить, уметь помогать. Однако сна-

чала нужно изменить всю систему образования, а после интегриро-

вать детей с ОВЗ»; «Это зависит от того, как ребенка с нарушениями 

примут сверстники. Также имеет значение отношение педагога, и то, 

как он может повлиять на ситуацию»; «Один-два ученика не смогут 

помешать образовательному процессу, подобный опыт только пойдет 

на пользу всем субъектам образовательного пространства»; «Мы 

должны дать понять нашим детям, что это нормально и такие люди 

есть, а не избегать их»; «Я не против инклюзии, но при неподготов-

ленности социума и педагогов, она скорее навредит и здоровым де-

тям, и детям с ОВЗ» и др. 

Такие результаты свидетельствуют о том, что многие родители, 

принявшие участие в опросе, имеют стереотипные представления о 

предвзятом отношении к лицам с особенностями развития, которое 

будут проявляться в негативных чувствах окружающих; считают, что 

программы инклюзивного образования не идеальны и будут затруд-

нять весь образовательный процесс. Однако большинство респонден-

тов считают, что подобное обучение и общение поможет детям с осо-

бенностями лучше адаптироваться и влиться в социум [4]. 

Таким образом, у большей части родителей, принявших участие 

в опросе, сформированы представления о лицах с ограниченными 

возможностями здоровья. Однако только чуть больше половины по-

ложительно относятся к такой категории населения. Это позволяет 

утверждать, что необходима системная и целенаправленная работа с 

родителями, имеющими детей разного возраста, направленная на 

формирование принятия людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Ведь нередко негативное отношение возникает из-за отсут-
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ствия опыта взаимодействия и непонимания такой категории детей и 

взрослых. 

Для того, чтобы положительное отношение к людям с ОВЗ стало 

действенным, родители, воспитывающие здоровых детей, должны 

видеть положительные стороны взаимодействия своих детей с детьми 

с особенностями развития, являться свидетелями их достижений. Это 

должно сочетаться с направленностью на взаимодействие родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ С ТЯЖЕЛЫМИ  

ФОРМАМИ ОВЗ: ХАРАКТЕРИСТИКИ,  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЕ СТРАТЕГИИ И ФИЛОСОФСКИЕ 

ПОДХОДЫ 

Данная работа кратко рассматривает особенности препода-

вания для студентов с тяжелыми формами ОВЗ, в том числе, со 

множественными формами ОВЗ. В данной статье затрагивается 

классификация студентов с ОВЗ. В работе поставлен акцент на 

развитие навыков самоопределения и самостоятельности студен-

тов, в том числе в контексте инклюзивного образования, и способы, 

с помощью которых преподаватель может достичь более глубокого 

вовлечения студентов в образовательный процесс. 

Ключевые слова: специальное образование, инклюзивность, са-

моопределение, философия образования  

N.A. Starostina 

SEVERE DISABILITIES: CHARACTERISTICS, TEACHING 

STRATEGIES AND PHILOSOPHICAL APPROACHES 

This work discusses teaching approaches for students with severe ex-

ceptionalities (disabilities), including those with multiple disabilities. This 

paper also addresses the classification of students with disabilities. The 

work focuses on the development of students' self-determination and inde-

pendence skills, including in the context of inclusive education, and the 

ways in which the teacher can achieve a more significant engagement of 

students in the educational process. 

Key words: special education, inclusiveness, self-determination, edu-

cational philosophy 

Введение. Описание проблемы. Дэвид Уэстлинг, ученый и пре-

подаватель, дал следующее определение термину студенты с тяже-

лыми формами ОВЗ (“students with severe disabilities): «термин  “тя-

желые формы ОВЗ» подразумевает состояние, при котором развитие 

типичных способностей значительно затруднено… [Такие учащиеся 
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страдают] от значительных сложностей в обучении, недостатков лич-

ных и социальных навыков, в том числе в сенсорном и физическом 

развитии [7, с. 1]. К первой категории относятся индивидуалы с уме-

ренной, тяжелой или глубокой инвалидностью. Следующая категория 

включат в себя учащихся со множественными ОВЗ (включая физиче-

ские, сенсорные и интеллектуальные). Третья категория – это студен-

ты с расстройством аутистического спектра. Уэстлинг пишет: «Инди-

видуалы могут быть классифицированы как имеющие множествен-

ные ОВЗ, если, в дополнение к нарушениям в развитии интеллекта, 

они страдают по крайней мере от еще одной дополнительной сенсор-

ной или физической инвалидности [disability].» [7, с. 8). Например, 

ученик с нарушениями зрения, подвижности и интеллекта является 

примером ученика с множественными нарушениями ОВЗ. В целом, 

тяжелые формы ОВЗ делают таких учащихся чрезвычайно разнород-

ной группой [7, с. 4].  

Уэстлинг определяет три категории учащихся с интеллектуаль-

ными ОВЗ (7, с. 4–14). Первая категория – это учащиеся, кто по тра-

диционной системе определения интеллектуального развития полу-

чил бы менее 50–55 баллов (“умеренные умственные ОВЗ”.) Опреде-

ление “cерьезные умственные ОВЗ” как категория применима к уча-

щимся, чей IQ колеблется от 20-25 до 35-40. Глубокие интеллекту-

альные ОВЗ относятся для учащимся, чей IQ ниже 20 и 25. Индиви-

дуалы с синдромом Дауна входят в группу, составляющую 30 про-

центов учащихся с умеренными, тяжелыми и глубокими интеллекту-

альными нарушениями. В этой работе рассматривается вопрос: како-

вы наиболее эффективные стратегии обучения учащихся с многочис-

ленными ограничениями здоровья? 

Постановка задачи. Методика исследования. При рассмотрении 

наиболее эффективных стратегий обучения учащихся с ограничен-

ными возможностями ученые обращают внимание на несколько пу-

тей повышения эффективности результатов преподавания и обучения 

для учащихся с тяжелыми формами ОВЗ. Важно работать над улуч-

шением коммуникативных навыков таких учащихся. Расширение ис-

пользования вспомогательных коммуникативных устройств и регу-

лярные занятий с логопедом принесут положительные образователь-

ные результаты. Интеграция наглядных пособий в обучении, в том 

числе визуальное выделение основополагающего материала, визу-

альные символы и цветовое кодирование, помогут таким учащимся 

овладеть учебным материалом. Использование визуальных стратегий 



268 
 

особенно полезно для учащихся с расстройствами аутистического 

спектра. 

Одним из плодотворных подходов в обучении студентов с тяже-

лыми формами ОВЗ является интеграция побочного обучения 

(observational and incidental learning), то есть обучения, которое про-

исходит помимо запланированных уроков с академическим содержа-

нием. Как подчеркивали многие философы и педагоги, обучение сту-

дентов происходит не только, когда учащиеся посещают уроки, но и 

когда они наблюдают за действиями сверстников и взрослых в кон-

тексте ежедневности. Такое побочное обучение предлагает студентам 

много возможностей для более глубокой интеграции в учебный про-

цесс и более успешного интеллектуального и социального погруже-

ния в процесс обучения. 

Результаты. Для повышения эффективности образовательного 

процесса, упражнения и упражнения для улучшения памяти должны 

быть запланированы в учебные процесс. Кроме того, учащиеся долж-

ны иметь возможность многократно отрабатывать свои навыки. Пе-

дагоги должны интегрировать разные способы подачи учебного ма-

териала, нацеленные для учащихся, которые воспринимают инфор-

мацию визуально, через слух, или через движение. Важно стремится 

научить студентов использовать различные навыки для решения 

учебных задач, что поможет учащимся улучшить способности синте-

зировать их навыки. Чтобы помочь учащимся применять эти навыки 

за пределами классной комнаты, навыки необходимо применять в 

различных ситуациях. Совместные походы в кафе, в магазины помо-

гут учащимся развить свои социальные навыки. Также важно стре-

миться, чтобы учащиеся развивали самоконтроль и стремились отве-

чать за свое поведение. 

Более того, важно развивать программы дошкольного образова-

ния. Чем раньше будут дети с ОВЗ включены в образовательный про-

цесс, тем лучше будут результаты. В США делается упор на несколь-

ко ключевых компонентов в поддержке программ раннего вмеша-

тельства и дошкольного обучения, которые стремятся создать эффек-

тивное взаимодействие между детьми, семьей, педагогами, врачами и 

специалистами. Например, в штате Джорджия (США) существует 

программа «Ребенок не может ждать», которая предоставляет по-

мощь детям с ОВЗ от рождения до трех лет. (В три года дети с ОВЗ 

могут начать обучение в школе в подготовительных классах.) Такие 

программы особенно важны для детей с аутистическим синдромом. 
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Выводы. Педагогам, работающих со студентами с серьезными 

ОВЗ, необходимо помнить, что группа студентов с ОВЗ является 

чрезвычайно гетерогенной группой, и что у каждого такого учащего-

ся существует разнообразный набор сильных и слабых сторон, спо-

собностей и недостатков. В обучении важно избегать стереотипного 

восприятия учащихся с тяжелыми формами ОВЗ как учащихся с 

ограниченными возможностями. Важно помнить, что у таких уча-

щихся есть большое потенциал и важно не делать стереотипных вы-

водов о возможностях таких студентов. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ  

И РЕАБИЛИТАЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ  

В связи с ростом сердечно-сосудистых заболеваний, сегодня во-

прос профилактики артериальной гипертонии и ишемической болез-

ни сердца остается наиболее актуальным. В связи с повышенным 

ритмом жизни, стремительно меняющимися условиями цивилизации, 

общество не успевает адаптироваться, тем самым каждый второй 

гражданин среднего возраста страдает сердечно-сосудистыми за-

болеваниями [1,2]. Цель исследования – сформировать мотивацию к 

здоровому образу жизни, различными средствами физической куль-

туры. Методика исследования – проводилось исследование мужчин и 

женщин с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с последу-

ющим курсом реабилитационных занятий. Лечебно-оздоровительный 

курс проходил в тренировочной форме, с музыкальным сопровожде-

нием. Главные результаты- результаты исследования показали, что 

физические упражнения способствуют сохранению здоровья, явля-

ются источником работоспособности, средством снятия нервно-

психического напряжения. Для пациентов, страдающих сердечно-

сосудистыми заболеваниями, необходим комплексный подход в реа-

билитации с учетом физических способностей и применением разно-

образных средств и методов для коррекции этих состояний. 

Ключевые слова: физическая культура, профилактика, заболе-

вания сердечно-сосудистой системы, здоровье, мышечное стимули-

рование, пациент. 

D.I. Tekueva 

COMPREHENSIVE USE OF PHYSICAL CULTURE MEANS IN 

PREVENTION AND REHABILITATION OF CARDIOVASCULAR 

DISEASES 
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In connection with the growth of cardiovascular diseases, today the 

issue of prevention of arterial hypertension and coronary heart disease 

remains the most relevant. Due to the increased rhythm of life, rapidly 

changing conditions of civilization, society does not have time to adapt, 

thereby every second middle-aged citizen suffers from cardiovascular dis-

eases [1,2]. The purpose of the study is to form a motivation for a healthy 

lifestyle, by various means of physical education. Research methodology – 

a study was conducted of men and women with diseases of the cardiovas-

cular system, followed by a rehabilitation course. The health-improving 

course was held in a training form, with musical accompaniment. The 

main results – the results of the study showed that physical exercises con-

tribute to maintaining health, are a source of performance, a means of re-

lieving neuropsychic stress. For patients suffering from cardiovascular 

diseases, a comprehensive approach to rehabilitation is required taking 

into account physical abilities and the use of various means and methods 

to correct these conditions. 

Key words: physical culture, prevention, diseases of the cardiovascu-

lar system, health, muscle stimulation, patient. 

Введение. Среди людей, страдающих повышенным артериаль-

ным давлением, преобладают лица мужского пола. Им свойственны 

повышенная утомляемость, эмоциональность, нервозность, кратко-

временность нарушений засыпания. В связи с низкой толерантностью 

к физическим нагрузкам, больные сердечно-сосудистыми заболева-

ниями наиболее часто подвержены возникновению тревожных, де-

прессивных и ипохондрических реакций [3,4]. Следовательно, в во-

просах профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 

немаловажное значение занимает, оценка и своевременная коррекция 

физических и психологических состояний [5]. Артериальная гиперто-

ния у большинства пациентов, начинается тогда, когда длительный 

стресс приводит к скованности мышц, повышенному тонусу орга-

низма, подавленности эмоций, затрудняющих нормальное функцио-

нирование организма. Хронический тонус в мышечном аппарате и 

эмоциональная подавленность сопутствуют друг другу, поэтому чем 

выше скованность и напряженность, тем больше необходимость в 

специальных оздоровительных методиках, которые позволяют сни-

зить напряжение определенных мышечных групп, тем самым способ-

ствуя эмоциональному высвобождению. Целесообразно использова-
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ние дыхательное гимнастики, физических упражнений на статику и 

динамику, массаж [6].  

Актуальностью данной темы является создание оздоровитель-

ной, психосоматической программы по оказанию помощи больным с 

заболеваниями сердечнососудистой системы. 

Методика исследования. Экспериментальная часть исследова-

ния проводилась на базе Поликлинике Кардиологического центра МЗ 

КБР, в которой принимали участие пациенты с гипертонической бо-

лезнью 1-й и 2-й стадии, ИБС I-II ФК. Из них 15 мужчин и 20 жен-

щин в возрасте от 40 до 55 лет. Курс реабилитации состоял из 30 за-

нятий, по 45 мин. каждое 3 раза в неделю, в течении 2-х месяцев. 

Всем участникам эксперимента было проведено обследование, вклю-

чающее в себя, оценку функционального состояния сердечно-

сосудистой, мышечной и дыхательной систем: ЧСС, АД мм.рт.ст., 

пикфлоуметрия. Частота сердечных сокращений и артериальное дав-

ление контролировались на каждом занятий, вначале и конце. Также 

исследовалось психо-эмоциональное состояние пациентов, по опре-

делению депрессии, реактивной и личностной тревожности. Для 

оценки эффективности данной программы, изучалась динамика полу-

ченных показателей. Все результаты обрабатывались методами мате-

матической статистики, статистическая значимость исследуемых 

признаков определялась по t-критерию Стьюдента. Также сравни-

тельному анализу подверглось и психо-эмоциональное состояние 

всех исследуемых, до и после оздоровительной программы. Получен-

ные данные подверглись интерпретации с нормами тестов Бека, 

предназначенными для диагностики депрессивных состояний, шкалы 

реактивной и личностной тревожности Спилберга-Ханина. Корреля-

ционный анализ между реактивной и личностной тревожностью про-

веден по Пирсону [8]. 

Оздоровительные занятия проходили малыми группами по 5-7 

человек, это способствовало эффективному процессу оздоровления, в 

плане спокойствия и взаимопонимания, так как большой объем и раз-

ноплановость информации группой, воспринимается и дается легче. 

Лечебно-оздоровительная программа проходила в тренировочной 

форме, состоящей из трех частей: 

1. Физическая активность. Мышечное стимулирование и био-

энергетическая психотерапия при артериальной гипертензии и забо-

леваниях сердца начинались с дыхательной гимнастики. Также боль-

шое внимание уделялось мышечному аппарату позвоночного столба, 
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эластичности связок, пластичности мышц, так как это способствует 

улучшенному кровоснабжению во всех органах и системах, сниже-

нию напряжения нервной системы. Правильно подобранные упраж-

нения для мышц верхнего плечевого пояса, нормализуют давление, 

улучшают кровоснабжение головного мозга. Упражнения на мышцы 

грудной клетки вместе с дыхательными упражнениями укрепляют 

работу сердца и коронарных сосудов. Разнообразно подобранные фи-

зические упражнения различного темпа и интенсивности, ускорили 

адаптацию к физическим нагрузкам, улучшили эмоциональный фон 

пациентов. Программа физической активности включала в себя сред-

ства оздоровительной направленности: дыхательные и общеразвива-

ющие упражнения, упражнения малой и средней интенсивности для 

укрепления мышц брюшного пресса и внутренних органов, дозиро-

ванную ходьбу, бег, занятия на кардиотренажерах. 

2. Релаксация. Пациенты, страдающие заболеваниями сердца, 

часто подвержены беспокойству и тревоге. Поэтому на занятиях ча-

сто использовались приемы релаксации, способствующие снижению 

тревоги и раздражительности, формируя у больных позитивное мыш-

ление [8]. 

3. Тренировка позитивного мышления. В основе данной трени-

ровки лежит когнитивно поведенческая психология, состоящая из 

триады: мысли-эмоции-поведение. Эмоции – зачастую это трудно 

скрываемые переживания. Поведение – это ответная реакция на «раз-

дражитель». Наконец мысль – ее ищут, анализируют. Когнитивно-

поведенческие отношения способствуют осознанию внутренних кон-

фликтов, послуживших причиной многих заболеваний. С их помо-

щью отрабатывалось позитивное мышление, для душевного спокой-

ствия и гармонии [7,8].  

Все занятия проходили под музыкальное сопровождение, что 

способствовало эмоциональному подъему, приливу сил и энергии. 

Музыка на занятиях расслабляла, снимала напряжение с мышц и 

нервной системы. 

Результаты. До начала занятий, у большинства пациентов от-

мечалось повышенное ЧСС в покое и значительное повышение при 

незначительных нагрузках (пробежка на велотренажере в среднем 10 

мин) до 140 уд.в мин. у мужчин, 130 уд.в мин. у женщин (табл.1). 

Под влиянием занятий все показатели снизились. Так ЧСС у 

мужчин снизилась до 65 уд/мин, а у женщин до 66 уд/мин. Также по-

ложительные изменения произошли и у АД. 
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Таблица 1 

Показатели функционального состояния больных под влиянием оздо-

ровительных средств реабилитации за период исследования 

Indicators of the functional state of patients under the influence of well-

ness rehabilitation means during the study period 

Показатели 

Indicators 

Мужчины, Men Женщины, Women 

До  

лечения 

Before 

treatment 

После 

лечения 

After 

treatment 

t- крите-

рий Сть-

юдента 

t-student 

criterion 

До  

лечения 

Before 

treatment 

 

После 

лечения 

After 

treatment 

t-критерий 

Стьюдента 

t-student 

criterion 

ЧСС уд/мин в 

покое 

Heart rate beats 

/ min at rest 

75-80 65 1,8 80 66-70 7 

ЧСС уд/мин 

при нагрузке 

Heart rate beats 

/ min at load 

140 125 11,5 130 125 10 

АД, мм рт.ст 

(до занятий) 

HELL, mmHg 

(before class) 

150/90 130/80 5-7 140/80 130/80 11 

АД, мм 

рт.ст.(после 

занятий) 

HELL, mmHg 

(after class) 

140/80 
120-

130/80 
6 130/90 120/80 10 

Пикфлоумет-

рия 

Peak 

flowmetry 

438 460 8 295 310 8 

У мужчин и у женщин после оздоровительных тренировок арте-

риальное давление снизилось в среднем на 10-20 мм рт.ст. Положи-

тельное влияние тренировок было отмечено на показателях разницы 

как систолического, так и диастолического артериального давления у 

мужчин и у женщин. В исследованиях дыхательной системы также 

наблюдались положительные результаты. Пикфлоуметрия мужчин, 

после лечения, составила 460, а у женщин 310. Критерии Стьюдента, 
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также свидетельствуют о положительном влиянии занятий физиче-

скими нагрузками.  

Анализируя психо-эмоциональное состояние пациентов, у 

большинства наблюдался средний уровень депрессии (табл.2). При-

чем у женщин он проявлялся более ярко, так как они более эмоцио-

нальны и откровенны. У них наблюдалось эмоциональное истощение, 

физическая усталость. Мужчины же более скрытны, поэтому реак-

тивная тревожность в мужской группе умеренной интенсивности и 

выражалась в основном в межличностных конфликтах: семейные 

проблемы – 45%, родственные – 30%, рабочие моменты – 25%. 

Фрустрированность в исследуемых группах повышенная. У мужчин – 

3 балла, неудовлетворенность работой, материальным положением, 

обстановкой в семье. У женщин – 4,3 балла, неудовлетворенность в 

основном личными взаимоотношениями, образом жизни. 

Таблица 2 

Гендерные показатели психо-эмоционального состояния пациентов в 

период исследования 

Gender indicators of the psycho-emotional state of patients during the 

study period 

 

Мужчины, n=18 

Men, n = 18 

Женщины, n=54 

Women, n = 54 

До  

лечения 

Before 

treat-

ment 

После 

лечения 

After 

treat-

ment 

Т 

% 

Бал-

лы 

Point

s 

До  

лечения 

Before 

treat-

ment 

После 

лечения 

After 

treat-

ment 

Т 

% 

Бал-

лы 

Points 

Депрессия 

Depression 
17 13 29 3,6 25 18 32 12,8 

Тревож-

ность реак-

тивная 

Reactive 

Anxiety 

35 24 32 5 48 37 27 11,4 

Тревож-

ность лич-

ностная 

Personal 

anxiety 

46 42 6,7 5,4 57 52 1,5  

Фрустрация 

Frustration 
3 2,5 7  3,4 2,6 14  
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За период лечения, показатель депрессии снизился, особенно это 

стало очевидно в женской группе, где благодаря проведенным заня-

тиям эмоциональный фон группы в целом улучшился – 18б. 

Профилактика и реабилитация пациентов с заболеваниями сер-

дечно-сосудистой системы занимает важное место в кардиологии, по-

скольку заболеваниями сердца страдают трудоспособные, активные 

лица, приводя к полной либо частичной нетрудоспособности. Им 

свойственна раздражительность, негативное отношение к окружаю-

щим, что в свою очередь оказывает неблагоприятное влияние на со-

циальную адаптацию. Поэтому, физическая активность способствует 

сохранению здоровья, служит источником высокой работоспособно-

сти, является средством снятия нервно-психического напряжения.  

В ходе исследования, выявилось положительное влияние ком-

плексного психосоматического воздействия на состояние больных, 

страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Об этом 

свидетельствуют результаты статистики. Практически улучшились 

все показатели функционального и психо-эмоционального состояния. 

Повысился жизненный тонус больных. При этом выяснилось, что 

мужчинам, легче даются физические нагрузки, но сложнее мышечное 

и психологическое расслабление, это говорит о их нежелании верба-

лизовать свои эмоции. Это может быть причиной повышенного дав-

ления и сердечно-сосудистой патологии. Женщинам же, свойственна 

более гибкая психо-эмоциональная система, поэтому они менее под-

вержены изменениям в сердечно-сосудистой патологии. 

Заключение. Больные, страдающие заболеваниями сердечно-

сосудистой системы, подвержены беспокойству, чувству страха за 

свою жизнь, у них низкий уровень коммуникативной компетентно-

сти. Поэтому психологическая помощь направлена на осознание 

внутренних конфликтов, обретения духовного и морального спокой-

ствия.  

В настоящее время важен комплексный подход в реабилитации 

больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Который 

учитывал бы, физические способности каждого человека, применяя 

разнообразные средства и методы, способствовал коррекции этих со-

стояний. Практическая значимость исследования, заключается в том, 

чтобы создать оригинальную программу реабилитации больных, 

склонных к сердечно-сосудистым заболеваниям, с учетом их психо-

соматического, эмоционального и физического состояния.  
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ИНКЛЮЗИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ ИНСТИТУТОВ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА  

И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Статья посвящена изучению инклюзивного образования и ин-

клюзивной среды в Екатеринбурге и Свердловской области. В данной 

статье приводится анализ публичных дискуссий, где обсуждается 

тема инклюзии с 2016 года по настоящий момент. Также проанали-

зированы сайты администрации города Екатеринбурга и родитель-

ский портал Екатеринбурга «u-mama.ru». Этот анализ нам дает 

представление о том, как постепенно в жизнь города, в школы и 

творческие объединения входит понятие «Инклюзия». Мы даем от-

вет на вопрос «Зачем инклюзия нужна нормализованным детям и как 

она меняет жизнь ребенка с ограниченными возможностями здоро-

вья». 

Ключевые слова: инклюзия, социальная инклюзия, инклюзивное 

образование, дети с ограниченными возможностями здоровья. 

A.A. Kharisova  

INCLUSION OF CHILDREN WITH DISABILITIES:  

A SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE INSTITUTIONS OF THE 

CITY OF YEKATERINBURG AND SVERDLOVSK REGION 

The article is devoted to the study of inclusive education and inclu-

sive environment in Yekaterinburg and Sverdlovsk region. This article 

provides an analysis of public discussions where the topic of inclusion 

from 2016 to this time. Also analyzed are the sites of the administration of 

the city of Yekaterinburg and the parent portal of Yekaterinburg "u-

mama.ru". This analysis gives us an idea of how gradually the concept of 

"Inclusion" enters the life of the city, schools and creative associations. 

We give an answer to the question "Why inclusion is necessary for normal-

ized children and how it changes the life of a child with disabilities". 
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По данным Федеральной государственной информационной си-

стемы на 1.09.2019 года в Свердловской области проживают 19 323 

ребенка, в возрасте до 18 лет, с инвалидностью [1]. Дети с ограничен-

ными возможностями здоровья – это большая социальная группа. 

Наряду с нормализованными детьми, они имеют равные права на 

обучение, занятие творчеством, физической культурой, осуществля-

ющие их всестороннее развитие. 

В 90-е годы в образовательных учебных заведениях учились 

только нормализованные дети. В маленьких поселках специализиро-

ванных учебных заведений не было. Во дворе гуляли и играли только 

нормализованные дети. Об инвалидах знали только то, что они учатся 

в коррекционных и специализированных школах. О том, чтобы внед-

рить их в образовательные школы даже не обсуждалось. С момента 

подписания Россией «Конвенции о правах людей с ограниченными 

возможностями здоровья», 3 мая 2008 года, всё начало меняться. В 

2012 году вступил в силу Федеральный закон №273-ФЗ «Об образо-

вании в РФ», где ст.79 Организация получения образования обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья [2], подробно 

прописывает права и обязанности детей с ОВЗ и их родителей, по от-

ношению к образовательным учреждениям. Статья дополнилась и 

вступила в силу с 24.07.2015 года. В 2016 году семь школ в Екате-

ринбурге были финансированы и адаптированы к инклюзивному об-

разованию. По программе «Доступная среда» эти школы были осна-

щены всеми необходимыми приспособлениями для передвижения 

инвалидов-колясочников, инвалидов по зрению и слуху. 

Инклюзия (от inclusion – включение) – процесс реального вклю-

чения людей с инвалидностью в активную общественную жизнь. Ин-

клюзия предполагает разработку и применение конкретных решений, 

которые позволят каждому человеку равноправно участвовать в об-

щественной жизни [3, с. 7]. 

Инклюзивное образование – результат развития идей гуманизма, 

основывающихся на исключительной ценности человеческой лично-

сти, ее уникальности, праве на достойную жизнь, каким бы ни было 

ее физической состояние [4, с.6]. 

Анализ публичных дискуссий выявил, что существует три со-

ставляющих успешной инклюзии: 1) ПМПК (психолого-медико-
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педагогическая комиссия, 2) родительские организации и 3) педагоги. 

Взаимодействие этих организаций дает возможность плавно и безбо-

лезненно адаптироваться ребенку с ОВЗ в различных социальных ин-

ститутах. 

Тема «Инклюзивного образования» была развита в новостях, те-

лепередачах и на страницах социальных сетей. На самом популярном 

родительском портале Екатеринбурга, «u-mama.ru», в апреле 2015 го-

да, обсуждалась тема, в какую школу вести ребенка с аутизмом. Ана-

лиз форума показал, что большинство родителей боятся обращаться к 

ПМПК, для получения адаптированной программы в общеобразова-

тельных учреждениях. На форуме делились опытом обучения на се-

мейном образовании и посещении образовательного учреждения ре-

бенка инвалида-колясочника. Многие мамы выступают за коррекци-

онные и специализированные школы, мотивируя тем, что их ребенок 

не сможет успевать за одноклассниками. Есть родительские органи-

зации, которые создают группы, сообщества и способствуют реше-

нию государственных вопросов по отношению к детям с ОВЗ. Про-

слеживается вера, что инклюзия принесет хорошие результаты. Есть 

сравнения с Италией, где инклюзия больше 50 лет, Германией, где не 

так давно началось инклюзивное образование и с США. Вывод такой, 

что везде, где есть инклюзия, процесс требовал времени. У нас есть 

на кого равняться в этом вопросе, и к чему стремиться. Важно про-

явить терпение, и стремиться делать так, чтобы было комфортно ре-

бенку с ОВЗ. 

В 2016 году в программе «Дети 2.0» – ток-шоу в прямом эфире 

на темы, волнующие горожан, обсуждалась тема «Уроки будущего». 

Гости студии ЕТВ Дмитрий Сергин, депутат городской думы, Ольга 

Бойко, исполнительный директор областного специального олимпий-

ского комитета и Людмила Газизова, школьный психолог обсуждали 

тему инклюзивного образования.  

Всех волновал вопрос: кто будет преподавать? Обычные педаго-

ги не могут вести индивидуальные занятия с детьми, с различными 

нозологиями. Говорили о подготовке тьюторов, специальных педаго-

гов, которые будут сопровождать ребенка с ОВЗ. Ольга Бойко отме-

тила, что инклюзия должна быть в обществе. Родители нормализо-

ванных детей должны толерантно относиться к детям с ОВЗ. Важно 

включать детей в творческие объединения, кружки. От совместного 

времяпровождения повышается самооценка детей с ОВЗ, а нормали-
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зованные учатся общаться и жить вместе с такими детьми. Это важ-

ный момент для будущего инклюзивного общества. 

На сайте Екатеринбург.рф. есть данные о 163 общеобразова-

тельных учреждениях, включая гимназии и лицеи. Про коррекцион-

ные и специализированные учреждения на официальном сайте города 

нет информации. На различных сайтах в интернете их количество ко-

леблется от 13 до 36 школ. В том числе и школы интернаты кадетско-

го типа. Для многих детей с ОВЗ коррекционные и специализирован-

ные школы остаются единственным шансом получить образование. В 

них, в зависимости от нозологии имеются учебники, оборудование, 

квалифицированные педагоги и медицинские работники. Не каждая 

школа может и готова принять ребенка с ОВЗ, и не каждый ребенок с 

ОВЗ готов учиться в инклюзии. Образовательная инфраструктура 

центральных районов формировалась в советский период, на сего-

дняшний момент 105 школ города Екатеринбурга нуждаются в капи-

тальном ремонте. К 2025 году в долгосрочных планах руководства 

Екатеринбурга – ввод в эксплуатацию более двух десятков новых 

школ. Их будут строить в соответствии потребностям детей с ОВЗ. 

За последние два года в Екатеринбурге открылись инклюзивные 

кружки, инклюзивные студии танца, спортивные секции. Все они 

способствуют инклюзивному общению, дают возможность детям с 

ОВЗ быть в обществе, выступать и творить.  

В 2018 году в 23 школе Екатеринбурга открылась ресурсная 

комната в помощь инклюзивному обучению. Ресурсные комнаты 

позволяют находится на одной площадке всем детям. В них создают-

ся дружественные инклюзивные пространства, снабженные удобным 

для всех детей оборудованием – от настольных игр до тренажеров, 

помогающим ребятам строить и развивать отношения с особенными 

одноклассниками. 

В 2017 году в Екатеринбурге начала свою работу инклюзивная 

театральная школа – первая из региональной сети школ инклюзивно-

го театрального образования для людей с разными возможностями 

здоровья "Инклюзион". Помимо получения базовых актерских навы-

ков, студенты вместе с профессиональными актерами принимают 

участие в творческих лабораториях по подготовке и выпуску спек-

таклей. Для студентов Школы и всех желающих организуются ма-

стер-классы, лаборатории и встречи с известными актерами театра и 

кино.  
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25 июля 2019 года в городе Екатеринбурге открылась первая ин-

клюзивная городская площадка в ЦПКиО им. В. Маяковского. На 

этой площадке, в 250 квадратных метров, расположены трехъярусная 

песочница, бизиборд (поверхность с разными деталями, помогает 

развивать мелкую моторику). Еще стоят качели, лабиринт и карусель, 

где могут находиться дети на колясках. Вместо асфальта под ногами 

– нескользящее резиновое покрытие. Такие площадки были только в 

столице. В дальнейшем планируется построить такие площадки на 

всех районах города. Наши наблюдения в теплую, солнечную погоду 

показали, что площадка пользуется большой популярностью. Чтобы 

попасть на качели и карусели детям приходилось ожидать в очереди. 

Детей на инвалидных колясках не было, все дети веселились, обща-

лись. Нормализованные дети могут качаться на любых качелях, кару-

селях, поэтому такие площадки должны строиться в каждом дворе. 

Каждый такой шаг в инклюзивное будущее делает жизнь осо-

бенных детей счастливей. У них повышается уверенность в собствен-

ных силах, развиваются коммуникативные навыки, появляется 

стремление интеграции в общество, а не находиться в эксклюзии.  

При анализе программы об инклюзивной площадки, мы обрати-

ли внимание на вопрос телеведущего Евгений Енина: «А зачем эта 

инклюзия нужна для нормализованного ребенка?» Такой вопрос мо-

гут задать большинство родителей нормализованных детей. Этот во-

прос исходит от нашего советского прошлого. Тогда все дети инвали-

ды учились в коррекционных и специализированных школах. Они не 

знали, что можно дружить, общаться с нормализованными детьми. В 

настоящий момент происходит адаптация к новой жизни в концепции 

инклюзии. В программе прозвучал ответ гостя, Алексея Швайбовича: 

«В современном мире дети знакомятся и общаются через интернет. В 

глобальной сети все равны, с одинаковыми возможностями, а в ре-

альной жизни, дети могут быть разные. Чтобы преодолеть этот барь-

ер им важно общаться в инклюзивных площадках. Умение общаться 

в детском возрасте, дает им возможность общаться и во взрослой 

жизни». 

Доступность глобальной сети интернет позволяет провести ин-

теграцию в инклюзивное общество с помощью социальных сетей. И 

самыми активными в процессе инклюзии выступают Благотвори-

тельные фонды. Возможность общаться в сети позволил объединить-

ся родителям, воспитывающим детей с различными нозологиями в 

тематические группы. Это интернет сообщества и группы, которых 
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объединяют общие цели, задачи. И именно они знают, как помощь 

особенному ребенку, как рассказать о своих потребностях и пробле-

мах. Обычно фонды образуются из нескольких неравнодушных роди-

телей, которые хотят помощь ребенку инвалиду. Так появилась груп-

па, а после и благотворительный фонд «Клуб добряков». Основате-

лем фонда является Мария Субанта. Благотворительный фонд «Клуб 

добряков» оказывает помощь детям и взрослым с тяжелыми заболе-

ваниями, а также занимается системной помощью медицинским 

учреждениям. Фонд реализует программу «Коробка храбрости» для 

детских больниц, оказывает юридическую и психологическую по-

мощь семьям с тяжелобольными детьми. На сегодняшний день име-

ется 42 отделения фонда в различных городах. В том числе и в Екате-

ринбурге. Важно отметить всероссийский проект фонда «Уроки доб-

роты», которые проводят волонтеры в образовательных учреждениях. 

В 2017 году Министерство образования выпустило методические ре-

комендации для учителей по проведению уроков «по пониманию ин-

валидности и формированию толерантных установок». Волонтеры 

благотворительного фонда помогают учителям проводить эти уроки.  

То, что казалось невозможным несколько лет назад, сейчас ак-

тивно реализуется. За последние пять лет Екатеринбург далеко про-

двинулся в освоении инклюзивных программ, следовательно, к мечте 

о создании инклюзивного города и инклюзивного общества. 
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ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ  

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

ИНКЛЮЗИИ 

Данная статья посвящена инклюзивной практике государ-

ственных казённых учреждений социального обслуживания – цен-

тров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Цель ис-

следования – рассмотреть пути наиболее эффективного, тактично-

го и предупредительного включения воспитанников, имеющих осо-

бенности физического развития, в образовательный процесс учре-

ждения социального обслуживания. Методологической основой яви-

лись научные труды В.А. Подкопаевой, В.Н. Ильина, Л.Н. Макаровой, 

Е.В. Петровой и других отечественных и зарубежных исследовате-

лей. В ходе исследования использованы методы наблюдения, беседы, 

анкетирования, тестирования, анализа и синтеза полученной ин-

формации. Результаты исследования включают построение образо-

вательного процесса учреждения с учётом нужд наименее приспо-

собленных к жизни и процесса получения детьми образования. В ито-

ге исследования сделаны выводы о необходимости внесения коррек-

тив в распорядок работы учреждения, развития рекреационных зон 

и профессиональной переподготовки членов педагогического коллек-

тива. 

Ключевые слова: центр помощи детям, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, инклюзия, центр социальной инклюзии. 
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CENTER OF HELP FOR CHILDREN REMAINING WITHOUT 

CARE OF PARENTS, AS A SOCIAL INSTITUTE OF INCLUSION  

This article is devoted to the inclusive practice of state-owned public 

institutions of social services – centers for helping children without paren-

tal care. The purpose of the study is to consider the ways of the most effec-

tive, tactful and preventive inclusion of pupils with physical development 

features in the educational process of the establishment of social services. 

The methodological basis was the scientific works of V.A. Podkopaeva, 

V.N. Ilyin, L.N. Makarova, E.V. Petrova and other domestic and foreign 

researchers. In the course of the study, methods of observation, conversa-

tion, questioning, testing, analysis and synthesis of the obtained infor-

mation were used. The results of the study include the construction of the 

educational process of the institution, taking into account the needs of the 

least adapted to life and the process of obtaining children’s education. As 

a result of the study, conclusions were drawn about the need to make ad-

justments to the institution's work schedule, the development of recrea-

tional areas and professional retraining of members of the teaching staff. 

Key words: child support center, children without parental care, in-

clusion, social inclusion center. 

Введение. Описание проблемы. Как правило, до реорганизации 

центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, явля-

лись детскими домами и школами-интернатами для детей-сирот. Дети 

с особыми нуждами всегда входили в состав коллектива воспитанни-

ков и учащихся таких учреждений. В виду интенсификации государ-

ственной политики Российской Федерации по усыновлению детей-

сирот и внедрению системы иных средств их жизнеустройства пред-

ставители основного контингента физически и психически здоровых 

воспитанников были усыновлены [1]. В настоящий момент в данных 

учреждениях появляется всё больше детей, нуждающихся в инклю-

зивном образовании в том или ином отношении.  

Постановка задачи. Методика исследования. Задача данного 

исследования – определить пути появления центра социальной ин-

клюзии на базе центра помощи детям, оставшимся без попечения ро-
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дителей, а также детских домов для подборных категорий воспитан-

ников. Возникает необходимость в совершенствовании распорядка 

учреждения с учётом индивидуальных потребностей наиболее слабых 

в физическом отношении членов коллектива воспитанников [2]. Если 

это слепые или слабовидящие дети, то надписи на дверях кабинетов и 

другие пояснительные тексты должны быть продублированы брай-

левским шрифтом на такой высоте, чтобы каждый ребёнок смог их 

прочитать. 

Если это глухие или слабослышащие дети, то нужно установить 

либо существенно расширить систему звуковых оповещений – как в 

самом детском доме или центре, так и на прилегающей территории. 

Если это воспитанники с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата, значит, требуется построение пандусов, подъёмников, а также 

всевозможных приспособлений на потенциальном пути следования 

таких детей по детдомовской территории. 

Каждый ребёнок, имеющий те или иные отклонения в физиче-

ском развитии, больше других нуждается в наличии рекреационных 

зон для восполнения значительных затрат свомих сил для достижения 

тех же результатов развития, что и обычные дети. Не всегда есть воз-

можность поместить детский дом рядом с рощей из хвойных деревьев 

или неподалёку от чистого водоёма. В таком случае, в процессе орга-

низации детского досуга следует сделать выбор, например, между по-

сещением пиццерии и лесопарка в пользу последнего, и т.д. Однако и 

построение, расширение собственных рекреационных зон детского 

дома должно всемерно приветствоваться. Маловероятно, что у дет-

ского дома, находящегося в центре густонаселённого города, окажет-

ся подходящая для этого большая территория. Но в окраинных дет-

ских домах, а также рядом с новыми учреждениями, распределение 

территориии идёть уже по вновь установленным нормативам, пред-

полагающим наличие рекреационных зон соответствующего формата 

на прилагающей территории. Безусловно, можно делиться своим оп-

тимизмом по поводу того, что в скором времени детские дома в су-

ществующем количестве уже не понадобятся. И каждый ребёнок ли-

бо вернётся в кровную семью, либо найдёт замещающую семью, ко-

торая ему по душе. Однако практика показывает, что количество дет-

ских домов и центров помощи детям в скором времени, напротив, по-

треюуется существенно увеличить в виду изменения современных 

социально-экономических условий развития многих стран мира. 
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Дополнительной мерой для переосмысления детского дома или 

центра помощи детям в центр социальной инклюзии является про-

фессиональная переподготовка сотрудников учреждения. Это позво-

лит последним овладеть инновационными подходами к развитию 

личности воспитанника, имеющего физические отклонения. 

В ходе повышения квалификации и переподготовки сотрудни-

ков социальных и образовательных учреждений необходимо также 

учитывать совмещённый характер патологии у детей, поступающих в 

учреждение. К тому же, наличие патологии одного вида в ряде случа-

ев может повлечь за собой наличие дополнительных дефектов разви-

тия в недалёком будущем, поскольку ребёнок, требующий социаль-

ной инклюзии, наиболее уязвим и предрасположен к получению уве-

чий и новых физических недостатков. Памятуя о том, что нелёгкие 

испытания могут ожидать такого ребёнка буквально в любой момент, 

каждому сотруднику учреждения следует научиться всемерно под-

держивать и оберегать таких детей всеми доступными им  

способами. 

Результаты. В качестве главных результатов исследователь-

ской деятельности выступают следующие: овладение коллективом 

учреждения навыками работы с детьми вышеназванной специфики 

развития, построение образовательного процесса учреждения таким 

образом, чтобы темп, ритм и традиционный объём ежедневной рабо-

ты детей был вариативен, и при необходимости совпадал с возмож-

ностями даже самого слабого и беззащитного члена детского коллек-

тива. Новизну результатов представляет система построения образо-

вательного процесса учреждения социального обслуживания, в кол-

лектив которого включены дети с особыми нуждами. 

Выводы. В итоге исследования сделаны следующие выводы. 

Гибкий подход коллектива учреждения к планированию хода своей 

работы позволяет внести необходимые коррективы таким образом, 

чтобы каждый включённый в коллектив ребёнок чувствовал себя 

комфортно и достигал максимальных результатов во всех направле-

ниях доступной ему деятельности. С приходом особенных детей в 

учреждение должно быть пропорционально увеличено количество 

разнообразных рекреационных зон, соответствующих индивидуаль-

ным потребностям восстановления утраченного здоровья для каждого 

ребёнка. В случае если штатное расписание учреждения социального 

обслуживания не позволяет включить достаточное количество узких 

специалистов, способных в полной мере отвечать нуждам особенных 
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детей, уже работающие в коллективе специалисты должны овладе-

вать смежными специальностями путём прохождения курсов повы-

шения квалификации и профессиональной переподготовки в смеж-

ных областях. 
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ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет», г. Челябинск, Россия 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНКЛЮЗИВНОГО  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВНУТРИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА: 

КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ 

На основе анализа трудового законодательства делается вывод 

о наличии в нем противоречий, пробелов и коллизий, что приводит к 

отсутствию единообразия в правоприменительной практике. На 

оснвании результатов собственного конкретного социологического 

исследования выделены четыре проблемы социально правового ха-

рактера. На основе анализа указанных проблем выявлено, что три из 

них имеют необходимое законодательное урегулирование, однако, 

этого не достаточно для эффективного комплексного решения во-

проса трудовой занятости лиц с инвалидностью. Проблема отсут-

ствия эффективного инклюзивного взаимодействия между всеми 

участниками трудовых правоотношений является на сегодняшний 

день мало изученной, и одной из самой не урегулированных. Как пока-

зала практика, предпосылкой решения проблемы инклюзивного взаи-

модействия является соблюдение всеми участниками трудовых от-

ношений простейших правил инклюзивного взаимодействия. Данный 

метод имеет разную степень актуальности и эффективности для 

различных нозологических групп. Так же в статье описаны положи-

тельные эффекты, которых можно достичь, применяя указанный 

метод. 

Ключевые слова: трудоустройство, инвалиды, лица с ограни-

ченными возможностями здоровья, коммуникация, инклюзивное вза-

имодействие, трудовой коллектив. 

J.V. Shumova 

TOPICAL ISSUES OF INCLUSIVE INTERACTION WITHIN THE 

WORKFORCE: COMMUNICATIVE ASPECT 

On the basis of the analysis of the labor legislation the conclusion is 

made about existence in it of contradictions, gaps and collisions that leads 

to lack of uniformity in law enforcement practice. Based on the results of 

their own specific sociological research identified four problems of social 
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and legal nature. Based on the analysis of these problems, it was revealed 

that three of them have the necessary legislative regulation, however, this 

is not enough for an effective comprehensive solution to the issue of em-

ployment of persons with disabilities. The problem of the lack of effective 

inclusive interaction between all participants of labor relations is to date 

little studied, and one of the most unresolved. As practice has shown, the 

prerequisite for solving the problem of inclusive interaction is the ob-

servance by all participants of labor relations of the simplest rules of in-

clusive interaction. This method has a different degree of relevance and ef-

fectiveness for different nosological groups. The article also describes the 

positive effects that can be achieved by applying this method. 

Keywords: employment, disabled people, persons with disabilities, 

communication, inclusive interaction, labor collective. 

Введение. Описание проблемы. Согласно нормам Российского и 

международного законодательства в вопросе приема работника с ин-

валидностью работодатель обязан учитывать социально-правовые 

нормы, регулирующие процедуру трудоустройства представителей 

данной категории. Большое количество противоречий и пробелов в 

трудовом праве, а также не однозначности толкования норм опреде-

ляющий трудо-правовой статус работника с инвалидностью суще-

ственным образом сказывается на динамике трудоустройства, а также 

на уровне мотивации работодателя к приему на работу инвалидов. 

Большой объем дополнительной документации сопровождающей 

трудовой процесс занятости лица с инвалидностью в свою очередь 

создает определенные сложности. Например, перечень документов 

для оформления трудовых правоотношений с работником с инвалид-

ностью значительно шире стандартного. А содержание трудового до-

говора существенно отличается от типового. Таким образом, Разроз-

ненность социально-правовых норм ведет к отсутствию единообраз-

ного применения сторонами трудо-правового поля взаимодействия.  

С другой стороны сам работник с ограниченными возможностя-

ми здоровья также сталкивается с множеством проблем социально-

правового характера: проблемы транспортной доступности (вопрос 

организации следования к месту работы), вопросы архитектурной до-

ступности, трудности информационной доступности, отсутствие эф-

фективного инклюзивного взаимодействия с членами трудового кол-

лектива. Первые три проблемы имеют необходимое законодательное 
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урегулирование. Однако, как показало собственное конкретное со-

циологическое исследование, их решения не достаточно для эффек-

тивного комплексного решения вопроса трудовой занятости лиц с 

инвалидностью. Проблема отсутствии эффективного инклюзивного 

взаимодействия между всеми участниками трудовых правоотноше-

ний является на сегодняшний день мало изученной, и одной из самых 

не урегулированных. Вопрос налаживания социально-деловых кон-

тактов с членами трудового коллектива, эффективное выполнения 

трудовых функций является вопросом первостепенной важности. Не-

урегулированность вопроса взаимодействия работника с инвалидно-

стью с коллективом ведет к часто повторяющемуся конфликту и се-

грегации, а также отсутствию качественного выполнения трудовой 

функции. И как следствие к установлению неблагоприятной психоло-

гической обстановки в трудовом коллективе.  

Постановка задачи. Методика исследования. Выше описанное 

исследование проводилось специалистами Автономной некоммерче-

ской организации «Центр внедрения и развития инклюзивных техно-

логий», исследование охватывает 5 субъектов Российской Федера-

ции: Челябинская область, Свердловская область, Ростовская область, 

Республика Крым, город федерального значения Севастополь, три 

нозологические группы: работники с нарушением слуха, работники с 

нарушением опорно-двигательного аппарата и зрения. Было опроше-

но и анкетировано 223 работника с ограниченными возможностями 

здоровья. Проведено 7 встреч и практико-ориентированных семина-

ров по формированию инклюзивной компетенции с представителями 

работодателей и социальных служб (282 человека), получена обрат-

ная связь. Результаты исследования сведены в таблицы 1–2. 

Результаты. Предпосылкой решения проблемы инклюзивного 

взаимодействия является соблюдение всеми участниками трудовых 

отношений простейших правил инклюзивного взаимодействия. Эти 

правила непосредственно не связаны с выполнением трудовой функ-

ции, однако, напрямую влияют на трудовую адаптацию работника с 

ограниченными возможностями здоровья, на трудовую дисциплину, 

психологический климат в трудовом коллективе, эффективность вы-

полнения трудовой функции. Данные правила могут быть приравнены 

к нормам делового этикета. Для решения выше описанной проблемы 

предлагается формировать у всех участников трудовых отношений 

компетентность инклюзивного взаимодействия, которая получила 

условное обозначение ОК-100, и сводится к следующим ЗУНам. 
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Таблица 1 

Проблемы осуществления трудовой функции в процентах от числа 

опрошенных представителей нозологической группы. 
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Работники с нарушением 

зрения 
20 9 45 63 

Работники с нарушением 

слуха 
19 10 47 72 

Работники с нарушением 

ОДА 
89 91 7 41 

Таблица 2 

Изменение степени готовности взаимодействовать с представителями 

нозологических групп или с лицами без нозологических особенно-

стей (результат обратной связи после проведения семинара), в про-

центах от общего количества участников семинара 

Результат обратной связи 
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Степень готовности  

увеличилась 
87 52 88 57 

Степень готовности  

не изменилась 
13 48 12 43 

 

Знать: основные правила и принципы инклюзивного общения. 

Уметь: взаимодействовать с лицами с ОВЗ различных нозологий. 

Владеть: общими навыками инклюзивного взаимодействия и инклю-

зивной коммуникативности. Формирование компетентность инклю-

зивного взаимодействия производится посредством проведения прак-
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тико-ориентированных семинаров. Существенным достоинством ин-

клюзивного взаимодействия является простота реализации и эффек-

тивность применения. 

Выводы. Таким образом, решение проблемы занятости лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в контексте современного 

менеджмента видится в формировании у всех участников трудовых 

отношений компетентности инклюзивного взаимодействия, данный 

метод имеет разную степень актуальности и эффективности для раз-

личных нозологических групп, от 41% до 72%, однако, достаточно 

прост во внедрении и реализации. Также обсуждаемый подход к ре-

шению вопроса трудовой занятости людей с инвалидностью позво-

лит: 

1. Лучше понимать особенности психофизического развития той 

или иной нозологической группы, 

2. Продуктивнее формулировать и ставить задачи, с учетом ин-

дивидуальных и нозологических особенностей работника. 

3. С учетом полученных знаний и навыков контролировать тру-

довой процесс и принимать результаты трудовой деятельности ин-

клюзивного коллектива. 

4. Эффективно оценивать качественные и количественные пока-

затели трудовой деятельности конкретного работника.  
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ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» г. Екатеринбург, Россия 

ПРОГРАММА ПО АКВАЭРОБИКЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ  

СПОРТИВНОГО ПЛАВАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

В статье представлены результаты антропометрического ис-

следования организма студентов специальной медицинской группы 

Уральского федерального университета. Оценка физического разви-

тия дополнялась оценочными индексами, выводимыми путем сопо-

ставления разных антропометрических признаков. Показаны изме-

нения физического состояния студентов с помощью реализации про-

граммы по аквааэробике с элементами спортивного плавания. 

Ключевые слова: программа, плавание, студенты специальной 

медицинской группы, индексы. 

E.B. Shutova, M.M. Volynskaya 

AQUAEROBIC PROGRAM WITH ELEMENTS OF SPORTS 

SWIMMING FOR STUDENTS OF THE SPECIAL MEDICAL 

GROUP 

The article presents the results of an anthropometric study of the 

body of students of a special medical group of the Ural Federal Universi-

ty. Assessment of physical development was supplemented by evaluation 

indices derived by comparing different anthropometric attributes. Shown 

are the changes in the physical condition of students through the imple-

mentation of a program for water aerobics with elements of sports swim-

ming. 

Key words: program, swimming, students of a special medical group, 

indexes. 

Введение. Студенты Уральского Федерального Университета 

имеют возможность заниматься физической культурой в бассейне, 

что создает ряд преимуществ перед остальными видами двигательной 

активности, потому что вода обладает уникальными свойствами, ока-

зывающими воздействие наше тело.  
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Цель программы – укрепление здоровья и гармоничное развитие 

студентов специальной медицинской группы. 

Задачи программы: 

− установка на ценность собственного здоровья; 

− приобретение знаний о своём здоровье и технологиях его 

индивидуального накопления; 

− разностороння общая физическая подготовка и развитие 

физических качеств; 

− формирование умения понимать музыку, согласовывать 

свои движения с музыкой; 

− формирование эстетического отношения к телу, фигуре; 

− привитие интереса к регулярным занятиям физической 

культурой. 

В основу программы положены научные и методические разра-

ботки по плаванию и аквааэробике отечественных и зарубежных тре-

неров и специалистов, применяемы в последние годы [1]. 

 В воде, в следствие повышенной теплоотдачи, в организме ак-

тивизируется обмен веществ. В результате чего расходуется в не-

сколько раз больше энергии (в зависимости от температуры воды и 

скорости передвижения), чем при этой же работе на суше. Этим заня-

тия в воде привлекают занимающихся страдающим излишним весом. 

При погружении тела воду на грудную клетку человека воздей-

ствует дополнительная нагрузка, которая стимулирует развитие ды-

хательных мышц, увеличивает подвижность и размеры грудной  

клетки. 

Анализ теоретических и практических рекомендаций теории и 

методики оздоровительной физической культуры позволил опреде-

лить основные требования успешной реализации программы занятий 

аквааэробикой с элементами спортивного плавания: 

− частота занятий 2-3 раза в неделю 

− интенсивность 60-80% от максимального значения ЧСС; 

− продолжительность одного занятия 30-45 минут, в зависи-

мости от интенсивности ( чем ниже интенсивность, тем больше про-

должительность); 

− рабочие значения ЧСС на занятиях -170-200 уд/мин минус 

возраст; 

− комплексное развитие физических качеств на одном заня-

тии 

− преимущественно аэробная направленность нагрузки. 
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С учетом перечисленных особенностей, мы придерживались 

общей структуре комплекса занятий. 

 
 

 

Рисунок 1 – figure 1. Общая структура комплекса программы – Gen-

eral structure of the program complex  

Наименьшим структурным звеном комплекса является упраж-

нение. Имеющиеся рекомендации зарубежных и отечественных спе-

циалистов, а так же личное практическое конструирование новых 

движений позволили нам разработать достаточно обширный матери-

ал для занятий и создать банк упражнений, которые получили следу-

ющую классификацию: 

− по исходному положению; 

− по анатомическому признаку; 

− по способу воздействия на организм; 

− по подготовке к освоению спортивных способов плавания. 

И так, рассмотрим результаты внедрения данной программы в 

учебный процесс дисциплины " Физическая Культура" для студентов 

специальной медицинской группы Уральского Федерального Уни-

верситета (15 юношей , 30 девушек). Студенты занимались по данной 

программе в течении 1,2,3,4-ого семестров, два раза в неделю. Заня-

тия проходили в бассейне университета. Так же приветствовались 

дополнительные самостоятельные занятия. По окончании каждого 

семестра проводились измерения антропометрических, функцио-

нальных показателей, а так же показателей физической подготовки 

студентов. В исследовании мы использовали значения: массы тела , 

роста, окружности талии, грудной клетки, голени. Все они выполня-

лись по общепринятым методикам антропометрических измерений. 

Для достоверности измерений показатели обрабатывались в виде ин-

дексов, это–индекс талии-роста, индекс массы, индекс грации, индекс 

Пинье. В таблице 1 представлены результаты измерений каждого се-

местра у юношей. 

На основе результатов мы построили диаграмму, на которой 

можно более наглядно увидеть динамику рассматриваемых показате-

лей (рис.2). 

В следующей таблице мы представили такие же результаты из-

мерений у девушек (табл. 2). 

Комплекс Части Серии Цепочки  Упражнения 
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Таблица 1 – table 1 

Юноши. Показатели телосложения– Boys. Physique 

Юноши 

n=15 

1 семестр 

M±m 

2 семестр  

M±m 

3 семестр 

 M±m 

4 семестр  

 M±m 

Индекс талия/ рост , 

усл.ед 

0,39±0,009 0,39±0,007 0,38±0,01 0,39±0,01 

Индекс массы, усл. ед. 19,4±0,7 20,1±0,6 21,5±1,7 21,4±0,8 

Индекс грации , усл. 

ед.,% 

49,7±0,9 50,4±0,8 47,9±0,9 48,1±0,5 

Индекс Пинье, усл. ед. 33,4±3,4 28,8±3,5 32,3±4,9 23,1±3,1 

 

 

Рисунок 2 – figure 2. Изменения показателей телосложения юношей – 

Changes in body characteristics of young men. 

Из результатов измерений мы видим, что индекс талия-рост на 

протяжении 1-4 семестра у юношей и девушек находится в пределах 

оценки данного индекса для мужчин и женщин в диапазоне " выра-

женная худоба". 

Индекс массы у юношей и девушек также находится в пределах 

нормы, что говорит об удержании на протяжении 1, 2 курсов опти-

мального соотношения роста и массы тела студентов.  

Индекс грации находится в пределах 50-ти процентного резуль-

тата, немного изменяясь на протяжении 1-4 семестров. У девушек он 
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чуть выше, чем у юношей, что соответствует физиологическим осо-

бенностям по половому признаку.  

Соответственно на рисунке 3 изображен график результатов де-

вушек. 

 

Таблица 2 – table 2 

Девушки. Показатели телосложения – Girls. Physique 

Девушки  

 n=30 

1 семестр 

M±m 

2 семестр 

M±m 

3 семестр 

M±m 

4 семестр 

M±m 

Индекс талия/ 

рост , усл.ед 

0,4±0,009 0,41±0,01 0,4±0,009 0,4±0,01 

Индекс массы 22,3±0,8 22,5±0,9 21,5±0,8 22,2±0,8 

Индекс грации 58,6±4,8 52,9±0,9 53,4±1 53,3±1,3 

Индекс Пинье 26,2±2,8 26,6±3 26,1±3 25,3±2,9 

 

 

Рисунок 3 – figure 3. Изменения показателей телосложения девушек–

Changes in the physique of girls. 

В результатах индекса Пинье у юношей мы наблюдаем посте-

пенное изменение показателей телосложения в сторону крепости. У 

девушек данный показатель продержался на верхней границе слабого 

телосложения и нижней границе среднего телосложения, с неболь-

шой положительной динамикой. 

Выводы. Зная, что в юношеском возрасте в структуре ценностей 

сохраняется значимость внешнего вида, мы, опираясь, на основные 

теоретические аспекты программы по аквааэробике с элементами 

спортивного плавания для студентов специальной медицинской 

группы придерживались целенаправленному сохранению и совер-
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шенствованию параметров телосложения, что по нашему мнению бу-

дет способствовать, упорядоченному представлению о собственной 

внешности, формированию адекватной самооценки, которая в даль-

нейшем в виду близости зрелого возраста приобретает достаточно 

устойчивый характер.  
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ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» г. Екатеринбург, Россия 

СЛЕДЖ-ХОККЕЙ В РОССИИ: РАЗВИТИЕ И  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

Работа посвящена исследованию следж-хоккея в России. Изуче-

на история развития следж-хоккея, исследовано текущее состояние 

профессиональных следж-хоккейных клубов, проанализированы ре-

зультаты деятельности сборной России на мировой арене. Выделе-

ны проблемы современного следж-хоккея в России, такие как слабое 

продвижение и внешние угрозы, связанные с неустойчивым положе-

нием России в Международном паралимпийском комитете. 

Ключевые слова: следж-хоккей, хоккей на санях, адаптивный 

спорт, паралимпийское движение. 

A.I. Shusharina 

SLEDGE-HOCKEY IN RUSSIA: DEVELOPMENT AND  

CURRENT CONDITION 

The article studies the condition of sledge-hockey in Russia. The re-

search deals with the history and development of paraiсehockey, analyses 

its current state and focuses on the results of the Russian national team on 

the international level. Author highlights the problems of modern Russian 

sledge-hockey, such as poor promotion and volatile condition of the Rus-

sian Federation in the International Paralympic Committee. 

Keywords: sledge-hockey, paraicehockey, inclusive sport, Paralym-

pic movement.  

Одним из наиболее популярных зимних видов паралимпийского 

спорта является хоккей на санях или следж-хоккей. В России следж-

хоккей появился в конце 2000-х годов и его появление связано с име-

нем заслуженного тренера РФ Виктора Кузнецова. Под его руковод-

ством в 2008 году была образована первая в России следж-хоккейная 

команда в городе Ижевск. Постепенно следж-хоккейные клубы стали 

появляться в разных регионах страны. В настоящее время условия 

для занятий по хоккею на санях созданы в Москве и Московской об-

ласти, Санкт-Петербурге, Ижевске, Ханты-Мансийске, Оренбурге, 

© Шушарина А. И., 2019 
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Уфе, Челябинске, Тульской области. Профессиональный спорт пред-

ставлен девятью взрослыми следж-хоккейными командами: «Фе-

никс» (Московская обл.), «Санкт-Петербург», «Югра» (Ханты-

Мансийск), «Удмуртия» (Ижевск), «Белые медведи» (Москва), «Баш-

кирские пираты» (Уфа), «Звезда» (Тульская обл.), «Ястребы» (Орен-

бург), сборная Челябинской области [1].  Базовыми клубами на сего-

дняшний день являются «Югра», «Удмуртия» и «Феникс». Именно из 

игроков этих клубов формируется состав сборной России для участия 

на международных чемпионатах.  

Первый клуб, появившийся в России, – «Удмуртия» – сразу су-

мел приобрести репутацию успешной команды. Удмуртия одержала 

победу на чемпионатах России 2010, 2014 гг., взяла серебро 2009, 

2011, 2012, 2017 гг. Регулярно выступая на внутрироссийских турни-

рах, «Удмуртия» держит статус обладателя и призера различных тур-

ниров 2016-2019 гг. На сегодняшний день в составе сборной России 

клуб представляют пятеро игроков. 

По мере развития следж-хоккея в регионах, в лидеры гонки за 

золото чемпионата России выбились команды Ханты-Мансийска и 

Московской области. Начиная с 2015 года, «Югра» и «Феникс» нахо-

дятся в постоянной конкуренции за первое место на пьедестале поче-

та. С самого первого чемпионата «Феникс» отличается стабильно 

сильной игрой, завоевав золото 2009, 2011-2012, 2015-2016 гг., став 

победителем «Кубка главы Удмуртии 2015», «Кубка Москвы 2016», 

«Кубка Югры 2018»; а в 2013 и 2014 «Феникс» одержал победу на 

турнире в Польше. Однако появившийся в 2012 году клуб «Югра», 

стал быстро наращивать силу и вскоре смог составить достойную 

конкуренцию уже игрокам «Феникса». Югорчане взяли золото чем-

пионата России 2013, 2017-2018 гг., дважды становились серебряным 

призером турниров в Польше (2012-2013), заняли второе место меж-

дународного турнира в Стокгольме (2014), вышли победителями 

«Кубка Югры 2016-2017», турнира в Буффало (США) в 2016-2017 гг. 

и всероссийского турнира «Мемориал Виктора Кузнецова 2019». Се-

годня «Югра» и «Феникс» являются основными претендентами на 

звание чемпиона России сезона 2019/20 и составляют основной блок 

игроков в составе сборной России (7 и 5 игроков соответственно). 

Стоит также отметить и то, что «Феникс» и «Югра» обладают наибо-

лее крупными и активными сообществами болельщиков.  

Борьба между российскими следж-хоккейными клубами ведется 

на протяжении всего сезона. Помимо чемпионата России, который 
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проходит ежегодно в два этапа, проводятся и локальные турниры 

всероссийского и международного уровня. Каждый престижный клуб 

старается организовать домашний чемпионат. Так, с 2012 года Хан-

ты-Мансийск ежегодно принимает международный турнир «Кубок 

Югры», с 2013 года проводится «Кубок мужества» в Москве, с 2014 

года – «Кубок главы Удмуртии» (с 2018 «Мемориал Виктора Кузне-

цова»), в 2017 г. прошел первый «Кубок континента» в Уфе, а с 2018 

г. Оренбург принимает международный турнир «Вперед на лед».  

Проведение в России чемпионатов по следж-хоккею является 

ключевым моментом, как и для развития парахоккея внутри страны, 

так и для повышения репутации России среди мирового паралимпий-

ского движения. За тот небольшой период, когда Россия только вста-

ла на путь развития и продвижения хоккея на санях, наша страна су-

мела стать площадкой для проведения ежегодных турниров с участи-

ем зарубежных команд. Так, постоянными участниками чемпионатов 

в России стали сборные Чехии, Кореи, Китая, Японии, Италии. 

Главным достижением отечественных следж-хоккеистов на 

международной арене сегодня считается серебро Паралимпийских 

игр-2014 в Сочи, когда россияне смогли конкурировать с сильнейши-

ми мировыми сборными США и Канады. Олимпиада в Сочи стала 

важным толчком для продвижения адаптивного спорта в целом, в том 

числе для хоккея на санях. Тем не менее, Паралимпийские игры не 

единственный чемпионат, когда российская команда смогла себя 

проявить: стала чемпионом Европы (2016), взяла бронзу чемпионата 

мира (2013, 2015), заняла первое место международного турнира 

«LAPP CUP ZLIN» в Чехии (2014).  

Критическим моментом для российского следж-хоккея стал 

международный скандал, связанный с дисквалификацией Паралим-

пийского комитета России перед Паралимпийскими играми- 2018 в 

Пхенчхане. Тогда российская сборная была отстранена и не смогла 

побороться за олимпийское золото, хотя, безусловно, была основным 

претендентом за звание победителя. В начале 2019 года Россия была 

вновь восстановлена в правах на международное участие и одержала 

чистую победу на чемпионате мира в группе В.  

Сегодня в России наблюдается рост популярности следж-хоккея 

среди людей с ограниченными возможностями здоровья как способа 

реабилитации, так и как способа профессиональной самореализации. 

Все больше людей, получивших инвалидность, привлекаются к заня-

тиям спортом, и следж-хоккей расширяет свои границы. Так, помимо 
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профессиональных взрослых клубов, в России появилась детская 

следж-хоккейная лига. Таким образом, можно заключить, что в целом 

развитие следж-хоккея в России имеет положительную динамику.  

Однако на сегодняшний день следж-хоккей в России имеет ряд 

проблем. Во-первых, несмотря на то, что следж-хоккей развивается 

довольно активно и стремительно, возможности для занятий суще-

ствуют лишь в нескольких регионах страны. Эта проблема напрямую 

связана с недоступностью спортивных объектов для людей с ОВЗ. 

Принятая в 2014 году Государственная программа Российской Феде-

рации «Развитие физической культуры и спорта» призвана увеличить 

долю спортивных объектов, доступных для инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения [2], однако, до сих пор количество 

профессиональных параспорсменов невелико. На сегодняшний день 

лишь в 35 субъектах Российской Федерации функционируют учре-

ждения спортивной направленности по адаптивной физической куль-

туре, и всего в 10 субъектах созданы центры профессиональной под-

готовки спортсменов с инвалидностью [3]. Это, несомненно, сказыва-

ется и на количестве следж-хоккейных клубов в стране (для сравне-

ния, в Чехии тренируются девять следж-хоккейных клубов на 10-

миллионное население [4]). 

Во-вторых, существенной проблемой для следж-хоккея является 

информирование населения о возможностях занятий адаптивным 

спортом и привлечение профессиональных спортивных кадров. Про-

блема информирования является актуальной, как и для потенциаль-

ных спортсменов, так и для болельщиков уже существующих клубов. 

К примеру, официальные сайты имеют только шесть из девяти суще-

ствующих клубов, а постоянно обновляемые актуальной информаци-

ей – только три клуба («Югра», «Феникс», «Башкирские пираты»). 

Это, с одной стороны, оказывает прямое негативное воздействие на 

привлечение новых кадров в команды, а с другой, не способствует 

популяризации следж-хоккея среди населения, что, в свою очередь, 

сказывается на посещаемости матчей. 

В-третьих, к проблемам следж-хоккея можно отнести угрозу со 

стороны мирового спортивного сообщества, в частности решения 

Международного паралимпийского комитета и Всемирного анти-

допингового агентства, от которых напрямую зависит участие сбор-

ной России по хоккею на санях на мировом уровне. 
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