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Аннотация: В данной статье представлена региональная модель инклюзивного образования. Обозначенные при-
оритетные направления деятельности факультета специального образования Поволжской государственной соци-
ально-гуманитарной академии в ее оптимизации в соответствии с основными задачами региональной образователь-
ной политики в контексте модернизации российского образования. 
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Образование детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 
Самарской области осуществляется в общеобразова-
тельных школах с 2001 года.

Построение модели инклюзивного образования и ее 
внедрение в образовательную практику инклюзивного 
образования реализовывалось через поддержку ряда об-
ластных целевых программ:

- 2001-2004 г.г. – областная целевая программа 
«Реабилитация»;

- 2005-2008 г.г. – областная целевая программа 
«Организация образовательных  ресурсов Самарской 
области для детей и молодых людей с проблемами в раз-
витии» («Интеграция).

В настоящее время инклюзивное образование детей 
с ОВЗ осуществляется в 356 общеобразовательных уч-
реждениях из 698 (51%).

Модель интегрированного/инклюзивного образова-
ния в Самарской области реализуется на федеральном 
региональном и муниципальном уровнях:

- Министерством образования и науки Самарской об-
ласти, Факультетом специального образования ПГСГА, 
ЦСО, Центром дистанционного образования детей-ин-
валидов, созданном при СИПКРО, общественными ор-
ганизациями;

- психолого-медико-педагогическими комиссиями, 
ТАСО, ЦПМСС, ЦРП, Ресурсными центрами;

- ОУ (С(К)ОУ, СОШ, ДОУ, ГКП и др.).
Представим всесторонний анализ и пути оптимиза-

ции интегрированного и инклюзивного образования на 
разных уровнях их решения.

На уровне МОиН СО в аспекте интегрированного/
инклюзивного образования реализуются следующие за-
дачи:

- формирование и реализация кадровой политики в 
регионе;

- нормативное регулирование процессов интегриро-
ванного/инклюзивного образования, повышение квали-
фикации работников образования в аспекте рассматри-
ваемой проблемы;

- составление прогноза потребности в образователь-
ных услугах повышения квалификации работников об-

разования Самарской области по вопросам интеграции 
и инклюзии;

- организация и контроль осуществления процессов 
сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ООУ, 
аттестации педагогических кадров, включенных в про-
цесс интеграции/инклюзии;

- обеспечение эффективных механизмов финансиро-
вания системы помощи детям с ОВЗ.

Задачи сопровождения детей с ОВЗ и детей-инва-
лидов реализуется и другими Министерствами (МЗСО, 
МСиДР). В Самарской области создан координацион-
ный совет, который объединяет действия разных ве-
домств в плане оказания действенной помощи детям с 
ОВЗ и детям-инвалидам. Однако системный характер 
деятельности этой структуры не обеспечивается.

Активную позицию в реализации задач интегри-
рованного/инклюзивного образования занимает ФСО 
ПГСГА. В настоящее время в деятельности нашего 
факультета реализуются следующие приоритетные на-
правления.

1. Подготовка педагога инклюзивного образования в 
аспекте реализации новых ФГОС высшего профессио-
нального, школьного и дошкольного образования: бака-
лавриат, курсы повышения квалификации.

2. Использование современных инновационных тех-
нологий в инклюзивном образовании. На нашем факуль-
тете созданы и внедрены в практику методические реко-
мендации по проектированию и реализации индивиду-
альных образовательных программ для обучающихся в 
общеобразовательном учреждениях. По данной темати-
ке разработано содержание и проводятся курсы повыше-
ния квалификации для педагогов общеобразовательных 
учреждений.

3. Научное руководство образовательными учрежде-
ниями, реализующими практику инклюзивного образо-
вания. Сегодня - это 5 школ и 3 ДОУ.

С 2002 г. в Самарской области действует Центр спе-
циального образования.

Деятельность данной структуры направлена на реа-
лизацию следующих задач:

- повышение квалификации работников специально-
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го и инклюзивного образования; 
- разработка программно-методического обеспече-

ния инклюзивного образования; 
- координация деятельности образовательных учреж-

дений, занятых в системе специального и инклюзивного 
образования; 

- консультирование и информационное обеспечение;
- работа с детьми и семьями.
Здесь необходимо отметить, что недостаточная со-

гласованность между структурами, решающими анало-
гичные задачи, приводит к их дублированию, что не спо-
собствует динамике инклюзивного образования. В 2008 
году при СИПКРО был создан Самарский региональный 
центр дистанционного образования детей-инвалидов.

В настоящее время Центр реализует следующие за-
дачи:

- создание единой информационно-образовательной 
среды для детей инвалидов, их родителей и педагогов; 

накопление медиаресурсов; 
- оказание информационно-методической поддерж-

ки, повышение квалификации педагогических кадров в 
использовании дистанционных образовательных техно-
логий.

Однако следует отметить, что дистанционное обра-
зование не есть инклюзивное. Необходимо все сделать 
для того, чтобы оно обеспечило ребенку-инвалиду до-
ступное социальное развитие. 

Большую роль в продвижении инклюзивного обра-
зования в Самарской области играют общественные ор-
ганизации «Десница» и «Парус Надежды», с которыми 
ФСО тесно сотрудничает. 

В процесс инклюзивного образования включены 
Психолого-медико-педагогические комиссии.

Сегодня деятельность психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии должна рассматриваться с позиций но-
вых условий, которые задаются модернизацией общего 
и специального образования, введения ФГТ И ФГОС. 

Актуальным становится взаимодействие психолого-
медико-педагогической комиссии (ПМПК) и психоло-
го-медико-педагогического консилиума (ПМПк) в части 
получения образования детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья и детьми-инвалидами в общеоб-
разовательной школе.

В рамках этих изменений ФСО организовал и провел 
курсы для специалистов областного и территориальных 
ПМПК, в работе которых прошли обучение 36 специ-
алистов разных профилей.

Особой структурой, включенной в процесс инклю-
зивного образования, является Территориальное агент-
ство специального образования. 

ТАСО организуются на базе действующих образо-
вательных учреждений: ресурсных центров, специаль-
ных (коррекционных) образовательных учреждений или 
других, отобранных органами управления образованием 
исходя из соображений целесообразности, наличия ре-
сурсов, транспортной доступности и др. 

ТАСО действуют в каждом территориальном управ-
лении и в крупных городах области.

 Специалисты ТАСО участвуют в разработке индиви-
дуальных образовательных программ для детей с ОВЗ, 
оказывают методическую помощь педагогам. В случае 
необходимости специалисты выезжают в учреждение, 
где обучаются такие дети, для чего все ТАСО оснащены 
легковыми автомобилями.

Важная роль в решении проблем инклюзивного об-
разования принадлежит Центрам ранней помощи, ко-
торые в Самарской области начали свою работу с 2002 
года. В настоящий момент в состав ЦРП входят: област-
ная Лаборатория специальной помощи детям раннего и 
дошкольного возраста, действующая при Центре специ-
ального образования, и 13 территориальных служб.

Основными задачами этих служб являются:
- выявление детей раннего возраста, нуждающихся в 

ранней специальной помощи;

- своевременная коррекция и профилактика отклоне-
ний в развитии ребенка раннего возраста;

- квалифицированная помощь семье ребенка раннего 
возраста;

- методическая помощь педагогам муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений в вопросах 
организации и проведения образовательной работы с 
детьми раннего возраста, имеющих ОВЗ.

Включены в инклюзивный процесс и Центры психо-
лого-медико-социального сопровождения. Центры отве-
чают за

- проведение  комплексного диагностического обсле-
дования детей и определения специальных условий для 
организации их обучения и воспитания;

- оказание консультационной и коррекционной по-
мощи;

- проведение мониторинга.
Здесь мы тоже отмечаем дублирование деятельности 

других структур рассматриваемой модели. 
Задачи инклюзивного образования реализуются 

также Ресурсными центрами образовательных округов 
Самарской области, которые обеспечивают

- информационную поддержку процессов сопрово-
ждения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в муниципаль-
ной образовательной системе;

- повышение квалификации работников образования 
через целевые программы, научно-практические семи-
нары и другие  формы.

Например, в 2011-2013г.г. ФСО и МАОУ ДПО (ПК) 
специалистов РЦ г.о. Тольятти реализовывалась целе-
вая программа «Коррекционно-педагогическая деятель-
ность учителя в условиях организации интегрирован-
ного обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья», в которой были задействованы более 200 
учителей. Практика доказала ее результативность.

Как мы указывали выше, в процесс инклюзивного 
образования в Самарской области включены более 50% 
общеобразовательных учреждений. Это очень высокие 
показатели, за которые в ответе все структуры, действу-
ющие в Модели инклюзивного образования. 

Сегодня в инклюзивном образовании приоритетны-
ми должны стать Программы качественного образова-
ния детей с ОВЗ и детей-инвалидов как средство для их 
успешной социальной интеграции и жизненной саморе-
ализации. 

ФСО усиливает работу в этом направлении за счет 
оптимизации работы с базовыми экспериментальными 
площадками, где разрабатывается программно-методи-
ческое обеспечение по инклюзивному образованию.

Сейчас нами разрабатывается положение о стажи-
ровочных площадках. Мы видим  необходимость в их 
создании, поскольку на базе факультета должен быть 
создан такой ресурсный центр. Здесь должны быть скон-
центрированы и расширенно предоставлены современ-
ные образовательные ресурсы, открытые для доступа и 
использования в целях максимально возможного удов-
летворения особых образовательных потребностей де-
тей с ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся в ООУ.  

Необходимо особо отметить новый статус специ-
альных (коррекционных) образовательных учреждений. 
Накопленный здесь опыт должен активно использовать-
ся в ООУ, безусловно, с учетом его адаптации в соот-
ветствии с условиями интегрированного/инклюзивного 
образования. Должно быть установлено прочное соци-
ально-профессиональное партнерство между учителя-
ми массовой школы и специалистами С(К)ОУ. На наш 
взгляд это сегодня также должно стать приоритетной 
задачей.

Таким образом, качество инклюзивного образования 
напрямую зависит от того, насколько представленные в 
модели структурные компоненты будут действовать со-
гласованно, насколько качественным будет содержание 
их деятельности.  

Считаем целесообразным 

Н.И. Буковцова, Л.А. Ремезова
РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ...



Самарский научный вестник. 2013. № 222

- усиление нормативно-правовой базы через утверж-
дение положений о штатном расписании, финансирова-
нии, условиях организации инклюзивного образования;

- совершенствование научно-методического обеспе-
чения в со-провождении детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
на разных ступенях их обучения;

- решение кадровых проблем в общеобразователь-
ных учреждениях города и особо в сельской местности, 
реализующих инклюзивную практику;

- установление прочного межведомственного, соци-
ально-профессионального партнерства на разных уров-
нях реализации задач инклюзивного образования;

- усиление деятельности экспериментальных площа-
док ВУЗов по проблеме инклюзивной практики;

- создание стажировочных площадок ВУЗов на базе 
общеобразовательных учреждений для повышения ка-
чества инклюзивного образования.
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Аннотация: Сказки по содержанию многомерны, но их восприятие соответствует уровню сознания читателя и 
может быть линейным, плоскостным или сферическим (целостным). Рассмотрение оппозиций в текстах сказок спо-
собствует формированию у детей нового тысячелетия целостного, объемного восприятия реальности, в том числе и 
сказочной, обогащает словарный запас дошкольников. 

Ключевые слова: оппозиции в лексике, обогащение словаря дошкольников, формирование понятий, анализ тек-
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Ребенок познаёт окружающий мир, воспринимая 
целостность и разделённость его явлений через слова. 
Слова могут сопоставляться или противопоставляться 
как по форме (звучанию и написанию), так и по содер-
жанию (значению слов). 

Во второй половине XX века в языкознании для 
обозначения сопоставляемых явлений стал применять-
ся термин «оппозиция» (от лат. оppositio – противо-
положение). Понятие «оппозиция» используется для  
противопоставления двух или нескольких однородных 
единиц языка с целью выявления различий между ними. 
Французский лингвист Ш. Балли говорил о том, что аб-
страктные понятия в нашем сознании заложены парами; 
каждое из слов, так или иначе, вызывает представление 
о другом.

Тексты сказок всегда были источником познания 
мира детьми. Образы, которые в них заложены, отража-
ют пространственные и временные, качественные и ко-
личественные оппозиции: долго ли, коротко ли; между 
небом и землей; в тридевятом царстве, в тридесятом го-
сударстве; чудо чудное, диво дивное. 

Сказки, с одной стороны, представляют собой бога-
тый оппозициями материал, с другой стороны, имеют 
форму, приемлемую для восприятия лексических поня-
тий детьми дошкольного возраста. Более того, сказки по 

своему содержанию всегда объемны; одна и та же си-
туация, сюжет, образ воспринимаются человеком в со-
ответствии с уровнем его сознания и осведомленности. 
Например, оппозиты «черное» и «белое» для кого-то не 
имеют промежуточных вариантов, словно маски в древ-
нем театре. Для другого уровня сознания очевидна гра-
дация «серый» с его оттенками: светло-серый, темно-се-
рый. Но  человеческое сознание не сразу воспринимает 
факт, что между черным и белым может быть  радуга 
(гармоничное соединение) или хаотичное многоцветье. 

Уровни восприятия слов-оппозиций в языке можно 
сопоставить с геометрическими понятиями: 

- первый вариант (черный – белый) – линейный;
- следующий (черный, темно-серый, серый, светло-

серый, белый) – плоскостной, 
- третий (многоцветье) – сферический. 
Дети нового тысячелетия способны к целостному, 

объемному восприятию реальности, в том числе и ска-
зочной. Подсознание дошкольников впитывает инфор-
мацию окружающего мира, не фильтруя ее. А информа-
ция с рекламных щитов и экранов телевизора подается 
в соответствии с планом Аллена Даллеса. Если мы не 
заложим в сознание детей правильные ориентиры, не-
известно, какое будущее нас ожидает.  Именно сказки 
всегда выполняли в воспитательном процессе роль ука-
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