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A n n otation

1

Psychological readiness for school is like a complex o f mental qualities necessary 
for a child to successfully start school. In the modern world, the socio-psychological 
adaptation o f children with special educational needs to mass educational institutions is 
a global social process that affects all developed countries. It is based on the willingness 
o f society and the state to rethink the entire system o f attitudes towards children with 
special educational needs, in order to provide them with equal opportunities in different 
areas o f life, including education.

Проблема готовности к обучению детей 
дошкольного возраста к инклюзивному 
образованию, которая стоит перед началь
ной школой, заключается в недостаточ
ной разработанности теоретико-педагоги
ческих основ реализации инклюзивного 
расклада в обучении ребят дошкольного 
возраста с особыми образовательными 
потребностями и организации особых 
критериев их поддержки в начальной 
школе [2].

Особенная актуальность исследования 
трудности психической готовности малы
ша к школьному обучению связана с тем, 
что на нынешний день несформирован- 
ность у детей психической готовности к 
школе нередко считается ключевой пред
посылкой задач, образующихся у малыша 
в 1-ый год изучения в школе.

Схема становления каждого ребенка 
довольно неповторима. Особенную ис
ключительность представляет траектория 
развития ребенка с ограниченными воз
можностями здоровья. Дети, становление 
которых случается в границах общепри
знанных мерок, начинают свой путь с од
ной стартовой позиции, а дети с ограни
ченными возможностями здоровья имеют 
личные пороги в процессе созревания 
психологических функций, собственные 
реабилитационные сроки и систему под
держания и укрепления самочувствия. 
Поэтому к школьному возрасту дети с 
особыми потребностями, в отличие от 
здоровых детей, приближаются с еще бо

лее дифференцированными познаниями и 
качествами [3].

В большинстве случаев у таких детей 
выявляются немаловажные нарушения 
познавательной работы и незрелость эмо
ционально-волевой сферы, пониженная 
интеллектуальная функциональность, не
достающее становление отдельных пси
хологических функций, стойкие пробле
мы в усвоении учебных познаний, умений 
и способностей. Соответствующими про
явлениями инфантильных черт психики 
данных ребят считаются: чувственная 
поверхностность и непосредственность, 
неспособность к волевому усилию, не
доразвитие мотивации, критичности, аф
фективная возбудимость, двигательная 
расторможенность или же вялость, апа
тичность, понижение необходимости к 
речевому общению. Все это воздействует 
на формирование примитивных школь
ных способностей.

В современном мире социально-пси
хологическая адаптация детей с особыми 
образовательными потребностями в мас
совые образовательные учреждения -  это 
глобальный общественный процесс, за
трагивающий все развитые страны. Его 
основой является готовность общества и 
государства переосмыслить всю систему 
отношения к детям с ООП для предостав
ления им равных возможностей в разных 
областях жизни, включая образование.

В результате наблюдения выявляются 
противоречия между увеличением в об-
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щеобразовательных школах количества 
детей с особыми образовательными по
требностями и отсутствием образователь
ной среды, обеспечивающей их совмест
ное обучение с обычными детьми; между 
запросом родительской общественности 
на внедрение инклюзивного подхода в об
разование и недостаточной разработанно
стью условий его реализации.

Каковы же психолого-педагогические 
условия готовности к обучению детей до
школьного возраста к инклюзивному об
разованию в начальной школе?

Обучение детей дошкольного возраста 
к инклюзивному образованию в началь
ной школе будет более результативным 
при реализации следующих психоло
го-педагогических условий:

• сопровождение готовности к об
учению детей дошкольного возраста к 
инклюзивному образованию в начальной 
школе на основе сотрудничества всех 
участников образовательного процесса 
(взаимодействие педагогов с психологом 
и семьей дошкольников);

• целенаправленная организация го
товности к обучению детей дошкольного 
возраста к инклюзивному образованию 
в начальной школе, повышению уровня 
школьной зрелости, активизации вну
тренней позиции школьника, мотивации 
учения и мотивационной готовности к 
учебной деятельности;

• разработка и внедрение коррекци
онно-развивающей программы для детей 
дошкольного возраста в качестве дидакти
ческого обеспечения готовности к инклю
зивному образованию в начальной школе.

Это ставит перед нами ряд задач, таких, 
как: изучить готовность к обучению детей 
дошкольного возраста к инклюзивному 
образованию в начальной школе; опреде
лить и апробировать психолого-педагоги
ческие условия готовности к обучению 
детей дошкольного возраста к инклюзив

ному образованию в начальной школе и 
определить результативность разработан
ной программы в условиях эксперимента.

Хотелось бы поделиться практикой соз
дания психолого-педагогических условий 
для готовности к инклюзивному образо
ванию в начальной школе детей дошколь
ного возраста в детском саду «Ак бота»» 
Шемонаихинского района Восточно-Ка
захстанской области. Коррекционно-раз
вивающая программа для детей дошколь
ного возраста может использоваться в 
работе дефектологами, педагогами-пси- 
хологами в качестве дидактического обес
печения готовности к инклюзивному об
разованию в начальной школе.

Решая первую задачу, мы теоретически 
обосновали проблему психолого-педаго
гических условий готовности к обучению 
детей дошкольного возраста к инклюзив
ному образованию в начальной школе.

К детям с особыми потребностями 
относятся дети до восемнадцати лет 
с физическими и (или) психически
ми недостатками, имеющие ограниче
ние жизнедеятельности, обусловленное 
врожденными, наследственными, приоб
ретенными заболеваниями или послед
ствиями травм, подтвержденными в уста
новленном порядке. Категориями детей с 
нарушениями развития являются дети с 
нарушениями слуха, нарушениями зре
ния, нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, тяжелыми нарушениями речи, 
с задержкой психического развития, с на
рушениями интеллектуального развития, 
с нарушениями эмоционально-волевой 
сферы и дети с комплексными (слож
ными) нарушениями развития. Модели 
инклюзивного или интегрированного об
учения ребенка с ООП здоровья опреде
ляются на основе заключения психоло
го-медико-педагогической комиссии.

Современное общество постепен
но приходит к пониманию необходимо
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сти вовлечения таких особенных лю
дей в полноценную жизнедеятельность. 
Концепцией модернизации российско
го образования определены приорите
ты образовательной политики в области 
специальной педагогики в виде постепен
ной интеграции и дальнейшей социализа
ции детей с ограниченными возможностя
ми здоровья.

Психолого-педагогическими условия
ми инклюзивного образования являются 
педагогическое обеспечение и педагоги
ческое сопровождение. Педагогическое 
обеспечение - это создание ресурсных ус
ловий для осуществления полноценного 
взаимодействия педагога и ребенка по до
стижению учебных целей. Педагогичес
кий процесс в режиме сопровождения ха
рактеризуется постановкой цели с опорой 
на результаты психолого-педагогической 
диагностики, которые позволяют разра
батывать индивидуальные образователь
ные маршруты и подбирать адекватные 
способы взаимодействия всех участников 
образовательного процесса (детей, педа
гогов, психологов, медиков). Переосмыс
ление обществом отношения к детям с 
отклонениями в развитии, признание их 
равных прав на получение образования, 
определение целей, задач, приоритетных 
подходов к образованию вызывает необ
ходимость определения оптимальных ус
ловий образования детей с ОВЗ в системе 
образования.

Решая вторую задачу, была исследована 
готовность к обучению детей дошкольно
го возраста к инклюзивному образованию 
в начальной школе.

Участие в исследовании приняли 40 
детей старшего дошкольного возраста, 
из них: 10 слабовидящих детей старшего 
дошкольного возраста, на которых была 
апробирована коррекционно-развиваю
щая программа, вошли в эксперименталь
ную группу, и 20 детей старшего дошколь

ного возраста, не принимавшие участие в 
коррекционно-развивающей программе, 
составили контрольную группу.

Критериями готовности к обучению 
детей дошкольного возраста к инклю
зивному образованию в начальной школе 
являются школьная зрелость, внутренняя 
позиция школьника, мотивация учения и 
мотивационная готовность. Целям и за
дачам экспериментального исследования 
отвечают методики: «Ориентировочный 
тест школьной зрелости» А. Керна -  Я. 
Йирасека, «Беседа о школе» Т.А. Неж- 
новой, «Мотивационные предпочтения» 
Д.В. Солдатова.

Анализ готовности к обучению детей 
дошкольного возраста к инклюзивному 
образованию в начальной школе показал, 
что недостаточно реализуются оптималь
ные психолого-педагогические условия 
для слабовидящих детей старшего до
школьного возраста. Слабовидящие дети 
посещают общеобразовательную школу 
и обучаются по традиционно устроенно
му учебно-воспитательному процессу. В 
то время как инклюзивное образование 
предполагает изменение образовательной 
системы школы.

В классах работают педагоги-воспита
тели и специалисты узкого профиля. При 
этом взаимодействие, сотрудничество 
всех участников образовательного про
цесса недостаточно организовано.

Дети старшего дошкольного возрас
та зачисляются в первый класс, при этом 
такое психолого-педагогическое условие, 
как диагностика школьной зрелости, ко
торая позволит определить необходимый 
объём и содержание коррекционно-разви
вающей работы по подготовке к школе с 
детьми на основе полученных диагности
ческих данных, не реализуется.

Предметно-развивающая среда как 
стимулятор, движущая сила в целостном 
процессе подготовки к обучению детей
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старшего дошкольного возраста к инклю
зивному образованию в начальной шко
ле в полном объеме не задействована. 
Специальные средства для обучения, об
разования, различные виды наглядности, 
опорные схемы, пособия недостаточно 
используются.

Анализ результатов констатирующего 
этапа показал, что существенная часть 
слабовидящих детей старшего дошколь
ного возраста имеет ниже среднего уро
вень школьной зрелости (35% испытуе
мых экспериментальной группы и 35% 
- контрольной группы), низкий уровень 
сформированности внутренней позиции 
школьника, мотивации учения (30% (6 
испытуемых) экспериментальной группы 
и 25% (5 испытуемых) контрольной груп
пы), низкий уровень мотивационной го
товности к учебной деятельности (25% (6 
испытуемых) экспериментальной группы 
и 25% (6 испытуемых) контрольной груп
пы). Вышесказанное говорит о том, что 
готовность к обучению детей дошкольно
го возраста к инклюзивному образованию 
в начальной школе недостаточно сформи
рована.

Решая третью задачу, определили и 
апробировали психолого-педагогические 
условия готовности к обучению детей 
дошкольного возраста к инклюзивному 
образованию в начальной школе, и была 
доказана результативность разработанной 
программы в условиях эксперимента.

В качестве психолого-педагогических 
условий были определены:

• сопровождение готовности к обуче
нию детей дошкольного возраста к инклю
зивному образованию в начальной школе 
на основе сотрудничества всех участников 
образовательного процесса (взаимодей
ствие педагогов с психологом и семьей до
школьников);

• целенаправленная организация го
товности к обучению детей дошкольного

возраста к инклюзивному образованию 
в начальной школе, повышению уровня 
школьной зрелости, активизации внутрен
ней позиции школьника, мотивации уче
ния и мотивационной готовности к учеб
ной деятельности;

• разработка и внедрение коррекци
онно-развивающей программы для детей 
дошкольного возраста в качестве дидакти
ческого обеспечения готовности к инклю
зивному образованию в начальной школе.

Целью коррекционно-развивающей 
программы является реализация психоло
го-педагогических условий для успешной 
организации подготовки к обучению де
тей дошкольного возраста к инклюзивно
му образованию в начальной школе.

Программа состоит из 40 занятий и 
включает 20 часов.

Ожидаемые результаты: необходимый 
уровень подготовки к обучению детей до
школьного возраста к инклюзивному об
разованию в начальной школе.

На контрольном этапе в эксперимен
тальной группе наблюдается рост уровня 
умственной зрелости: наблюдается уве
личение выше среднего уровня на 15% (3 
испытуемых), среднего уровня - на 10% (2 
испытуемых), снижение низкого уровня 
произошло на 25% (5 испытуемых), по
вышение уровня сформированности вну
тренней позиции школьника, мотивации 
учения (значение выше среднего уров
ня аналогично констатирующему этапу, 
средний уровень увеличился на 5% (1 ис
пытуемый), отметим снижение низкого 
уровня на 20% (4 испытуемых) и моти
вационной готовности (увеличение выше 
среднего уровня произошло на 20% (4 ис
пытуемых), отметим снижение среднего 
уровня на 5% (1 испытуемый), снижение 
низкого уровня на 15% (3 испытуемых). 
Полученные результаты являются статис
тически значимыми.

В контрольной группе также наблюда
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ется положительная динамика, но она яв
ляется несущественной и не подтвержде
на статистически.

Проанализировав результаты контроль
ного этапа экспериментального иссле
дования готовности к обучению детей 
дошкольного возраста к инклюзивному 
образованию в начальной школе, можно 
сделать следующие выводы.

Организация и формы сопровождения и 
поддержки в условиях инклюзивного об
разования в нашем учреждении соответ
ствуют необходимым требованиям. От
метим технологическое, дидактическое и 
информационное обеспечение инклюзив
ного образования. Созданы психолого-пе
дагогические условия для эффективного 
включения слабовидящих детей старшего 
дошкольного возраста в образовательную 
среду.

Для обучения слабовидящих детей раз
работаны адаптированные образователь
ные программы и учебные планы. Орга
низовано сотрудничество всех участников 
образовательного процесса. Реализуется 
такое психолого-педагогическое условие, 
как диагностика школьной зрелости, под
готовка к обучению детей дошкольного 
возраста в начальной школе. Для повыше
ния готовности к обучению детей к инклю
зивному образованию в начальной школе 
создана предметно-развивающая среда. 
Используются специальные средства для 
обучения, образования. Предусмотрена 
подготовка квалифицированных кадров 
для работы со слабовидящими детьми.

В рамках исследования была разрабо
тана и апробирована коррекционно-раз
вивающая программа, направленная на 
реализацию психолого-педагогических 
условий для успешной организации под
готовки к обучению детей дошкольного 
возраста к инклюзивному образованию в 
начальной школе.

Результаты диагностического исследо

вания на контрольном этапе в экспери
ментальной группе показали рост уровня 
умственной зрелости, повышение уров
ня сформированной внутренней позиции 
школьника, мотивации учения и мотива
ционной готовности. Полученные резуль
таты являются статистически значимыми. 
В контрольной группе также наблюдается 
положительная динамика, но она не под
тверждена статистически.

Вышесказанное подтверждает резуль
тативность реализованных психолого-пе
дагогических условий готовности к об
учению детей дошкольного возраста к 
инклюзивному образованию в начальной 
школе и подтверждает эффективность 
специально разработанной коррекцион
но- развивающей программы.

Анализ результатов констатирующего 
этапа показал, что существенная часть 
детей старшего дошкольного возраста 
имеет ниже среднего уровень школьной 
зрелости, сформированной внутренней 
позиции школьника, мотивации учения, 
мотивационной готовности к учебной 
деятельности. Анализ готовности к об
учению детей дошкольного возраста к 
инклюзивному образованию в начальной 
школе показал, что недостаточно реа
лизуются оптимальные психолого-педа
гогические условия для слабовидящих 
детей старшего дошкольного возраста. 
Слабовидящие дети посещают общеоб
разовательную школу и обучаются по 
традиционно устроенному учебно-вос
питательному процессу. В то время как 
инклюзивное образование предполагает 
изменение образовательной системы шко
лы. Дети старшего дошкольного возрас
та зачисляются в первый класс, при этом 
такое психолого-педагогическое условие, 
как диагностика школьной зрелости, ко
торая позволит определить необходимый 
объём и содержание коррекционно-разви
вающей работы по подготовке к школе с
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детьми на основе полученных диагности
ческих данных, не реализуется. Предмет
но-развивающая среда как стимулятор, 
движущая сила в целостном процессе 
подготовки к обучению детей старшего 
дошкольного возраста к инклюзивному 
образованию в начальной школе в полном 
объеме не задействована. Специальные 
средства для обучения, образования, раз
личные виды наглядности, опорные схе
мы, пособия недостаточно используются.

На формирующем этапе определены и 
апробированы психолого-педагогические 
условия готовности к обучению детей до
школьного возраста к инклюзивному об
разованию в начальной школе. В рамках 
исследования разработана и внедрена кор
рекционно-развивающая программа, на
правленная на содействие в организации 
подготовки к обучению детей дошкольно
го возраста к инклюзивному образованию 
в начальной школе.

На контрольном этапе установлено, что 
организация и формы сопровождения и 
поддержки в условиях инклюзивного об
разования соответствуют необходимым 
требованиям. Отметим технологическое, 
дидактическое и информационное обес
печение инклюзивного образования. 
Анализ контрольного этапа показал, что 
в экспериментальной группе наблюда
ется рост уровня умственной зрелости, 
сформированности внутренней позиции 
школьника, мотивации учения и моти
вационной готовности. Полученные ре
зультаты являются статистически зна
чимыми. В контрольной группе также 
наблюдается положительная динамика, 
но она является несущественной и не 
подтверждена статистически. Вышеска
занное подтверждает результативность 
апробированных психолого-педагогиче
ских условий готовности к обучению де
тей дошкольного возраста к инклюзив
ному образованию в начальной школе и

подтверждает эффективность специально 
разработанной коррекционно-развиваю
щей программы.

Вышесказанное также подтверждает 
результативность реализованных психо
лого-педагогических условий готовности 
к обучению детей дошкольного возраста к 
инклюзивному образованию в начальной 
школе и подтверждает эффективность 
специально разработанной коррекцион
но-развивающей программы.
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ЛИЧНО СТН О -О РИ ЕН ТИ РО ВАН Н Ы Е  
ПОДХОДЫ  В ОБУЧЕНИИ

Аңдатпа

Мақалада жеке тұлғаға бағытталған оқытудың 
кейбір аспектілері; осы мәселе бойынша жетекші 
заманауи ғалымдардың тұжырымдамалары, іргелі 
принциптер мен технологиялар қарастырылған. 
Дәстүрлі және жеке тұлғаға бағытталған сабақтың 
салыстырмалы сипаттамасы ұсынылған.

А ннотация

В статье рассматриваются некоторые аспекты 
личностно-ориентированного обучения; концепции 
ведущих современных ученых по данной проблема
тике, основополагающие принципы и технологии. 
Представлена сравнительная характеристика тра
диционного и личностно-ориентированного урока.

Annotation

Some aspects of person-centered learning, leading 
modem scientists concepts on the topic, fundamental 
principles and technologies for person-centered 
learning are considered in the article. The comparative 
characteristics of the traditional and person - centered 
lesson are presented.

В настоящее время радикальная перестройка 
доктрины обучения, новая трактовка целей и задач 
образовательного процесса, динамизм и постоян
ный поиск новых путей для развития и совершен
ствования процесса обучения, гуманизация создают 
предпосылки для самых разных подходов к пробле
ме выбора содержания и форм обучения. Появилось 
осознание того, что обучающийся должен стать 
центральной фигурой учебного процесса, чтобы 
его познавательная деятельность находилась в цен
тре внимания педагогов. Это необходимо для того, 
чтобы выпускники различных учебных заведений, 
в том числе и колледжей, были способны гибко 
адаптироваться в меняющихся жизненных ситуа-
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