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ФОРМиРОвание инКлЮЗивнОЙ КУлЬТУРЫ  
С ПОМОЩЬЮ ПРОеКТнОЙ ДеЯТелЬнОСТи  

СТУДенТОв КОллеДЖа РаЗлиЧнЫХ СПеЦиалЬнОСТеЙ

Аннотация. Особую значимость в современных условиях играет форми-
рование инклюзивной культуры, ценностей толерантности в рамках буду-
щей профессии, осваиваемой студентами в колледжах. Студентам предла-
гается после краткого изучения темы совместно с преподавателем, 
самостоятельно или объединившись в группу разработать проект брошюры 
с учетом специфики своей специальности по теме: «Инклюзивная культура, 
как профессиональная компетенция студента специальности».
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деятельность, специальность. 

Abstract. The most important in modern life is the formation of an inclusive 
culture, tolerance, the future profession among students in colleges. Students are 
offered after a brief study of topic together with the teacher, independently or in a 
group to develop a draft brochure taking into account the peculiarities of their 
future specialty on the topic: «Inclusive culture as a professional competence for 
students”.
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инклюзия — это одна из социальных концепций современного государства. 
инклюзия в образовании — это ступень инклюзии в обществе. идея 
«включающего» общества — это изменение общества и его институтов таким 
образом, чтобы они благоприятствовали принятию и участию всех членов этого 
общества. таким образом, государство, которое не стремится формировать, 
продвигать и пропагандировать гуманистические ценности, автоматически 
возвращается к десятилетиям назад своего развития. 

в настоящее время активно складывается и получает свое оформление ис-
следовательское поле инклюзивного образования. одним из особо значимых 
направлений является исследование инклюзивной культуры в целом. 

инклюзивная культура — это такой уровень развития общества, который 
выражается в толерантном, гуманном, терпимом, безопасном отношении лю-
дей друг к другу, где разделяются идеи сотрудничества, стимулируется разви-
тие всех участников образовательного процесса, где ценность каждого является 
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основой общих достижений, а также формируются всеми принимающиеся ин-
клюзивные ценности. инклюзивные ценности — важнейшие компоненты ин-
клюзивной культуры наряду с нормами и идеалами [1, с. 123].

в педагогической науке понятие «поликультурное образование» определя-
ется как образование, построенное на идеях подготовки подрастающего поко-
ления к жизни в условиях многонациональной и поликультурной среды. целью 
такого образования является формирование умения общаться и сотрудничать с 
людьми разных национальностей, рас, вероисповеданий, воспитание понима-
ния своеобразия других культур, искоренение негативного отношения к ним. 
современный человек должен быть толерантным, терпимым, с развитым чув-
ством уважения к людям иной культуры, умеющим жить с ними в мире и согла-
сии, с готовностью к активному взаимодействию. чтобы обладать такими уме-
ниями, нужно владеть соответствующей культурой [3, с. 594].

тем самым особую значимость в современных условиях играет формирова-
ние инклюзивной культуры, ценностей толерантности в рамках будущей про-
фессии, осваиваемой студентами в колледжах. в данной статье предлагается 
взглянуть на ситуацию по формированию инклюзивной культуры в контексте 
проектной работы студентов по теме «инклюзивная культура, как профессио-
нальная компетенция студента специальности». 

слово «проект» толкуется в словарях как «план, замысел, текст или чертеж 
чего-либо, предваряющий его создание». учебный проект с точки зрения уча-
щегося — это возможность делать что-то интересное самостоятельно, в группе 
или самому, максимально используя свои возможности; это деятельность, по-
зволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, 
принести пользу и показать публично достигнутый результат; это деятельность, 
направленная на решение интересной проблемы, сформулированной самими 
учащимися в виде цели и задачи, когда результат этой деятельности — найден-
ный способ решения проблемы — носит практический характер, имеет важное 
прикладное значение и, что весьма важно, интересен и значим для самих от-
крывателей [5, с. 292 ].

пример:
цель проекта: Формирование инклюзивной культуры в рамках специаль-

ности 40.02.01 «право и организация социального обеспечения», 21.02.05 
«земельно-имущественные отношения», 38.02.06 Финансы. в этом проекте 
предлагается поучаствовать в особенности тем студентам, которые в большей 
степени в силу специфики получаемой профессии будут взаимодействовать с 
обществом. студенты объединяются в группы от 1–5 человек, результатом ра-
боты должен быть разработан проект брошюры, посвященный теме: «инклю-
зивная культура как профессиональная компетенция студента специально-
сти». 
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1 этап. студентам предлагается ответить на анкету и пройти тестирование, 
с помощью которой преподаватель, может оценить знания и широту взглядов 
по заданной теме на начальном этапе проекта. 

1.1. анкета. 1.что такое инклюзия? 2. что такое инклюзивная культура? 3. 
как вы понимаете следующие слова, дайте свое определение: овз, эмпатия, 
инвалид, толерантность 4. известны ли вам знаменитые люди с инвалидностью 
или не похожие чем-то на других, ваше отношение к людям инвалидам? 5. бы-
вали ли у вас случаи, когда вы помогли в жизничеловеку с инвалидностью, или 
человеку, который попал в трудную жизненную ситуацию? (приведите пример). 
6. считаете ли вы себя толерантным человеком? как вы понимаете, в чем за-
ключается суть вашей будущей специальности? (обработка результатов: на-
сколько студент дал развернуты и аргументированный ответ и получены ли от-
веты на все вопросы? таким образом в ходе анализа преподаватель формирует 
алгоритм, на котором строится проект брошюры).

1.2. тест коммуникативной толерантности (в.в. бойко). студенты проверя-
ют себя, насколько они способны принимать или не принимать индивидуаль-
ность встречающихся им людей. закончив оценку суждений теста, подсчитайте 
сумму баллов, и определяют свой результат. 

после обработки результатов преподаватель предлагает теоретический ал-
горитм, по которому студенты в силу специфики своей специальности разраба-
тывают коллективно или индивидуально проект брошюры «инклюзивная куль-
тура, как профессиональная компетенция студента специальности». 

2 этап. преподаватель с помощью презентации, лекции и социальных роли-
ков дает понятие по исследуемой теме: «инклюзивная культура, как профессио-
нальная компетенция студента специальности». 

3 этап. студенту предлагается теоретизированный алгоритм, составленный 
преподавателем, с учетом специфики осваиваемой специальности и получен-
ных результатов анкетирования и пройденного теста студентами, по которому 
студенты будут выстраивать свой проект брошюры.

Пример: 
1. краткое описание профессии, в чем ее существо; 2. как профессия связа-

на с понятиями «инклюзивная культура», «толерантность». 3. раскрыть основ-
ные понятия темы «инклюзивная культура» и «толерантность» (принципы ин-
клюзии, нормативно-правовые акты, регламентирующие данный вопрос, овз, 
эмпатия, знаменитые люди-инвалиды и т. д.). 4. используется визуальный ряд 
(картинки и рисунки по теме). 5. социологические опросы, графики, показываю-
щие разнородность общества по различным критериям. 6. стихи, цитаты, по-
священные тематике «инклюзивная культура», «толерантность». 7. выработка 
сценария действий в ситуации обращения к специалисту (профессия, осваивае-
мая студентом) человека с особыми потребностями или попавшему в тяжелую 
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жизненную ситуацию. 8. правила поведения специалиста в рамках своей про-
фессии при ситуации обращения к нему человека, нуждающегося в специализи-
рованном подходе в рамках темы. 

алгоритм помогает студентам, легче представить себе поле интеллектуаль-
но-проектной работы, на что ориентироваться, что брать за основу в своей ра-
боте, при этом сам проект — это сугубо творческая деятельность, основанная на 
взгляде студента через призму своей профессии [нигматов, 2013, с. 414].

студенты должны создать свои проекты в программах Microsoft Word, Mi-MicrosoftWord, Mi-, Mi-Mi-
crosoftPublisher. 

4 Этап. констатирующий. студентам предлагается ответить на вопросы ан-
кеты. в ходе этого этапа преподаватель может оценить результат проектной ра-
боты студента, а также вынести суждения по сформированности инклюзивной 
культуры и толерантности у студентов в рамках специальности. 

завершающее анкетирование. 1. ваше отношение к людям инвалидам и 
людям, отличающимся от нас по каким-либо категориям или критериям? 2. если 
понадобится ваша помощь, вы придете на помощь человеку инвалиду, и как вы 
видите эту помощь, поддержку? в самом широком смысле этого слова опреде-
лите значимость своей профессии для общества? 3. что нового вы узнали для 
себя после работы над проектом: «инклюзивная культура как профессиональ-
ная компетенция студента специальности»?

таким образом, проектная деятельность помогает студенту раскрыть свой 
творческий потенциал, проявить свои знания, исследовательские способности, 
самостоятельность, активность, креативность, умение стратегически планиро-
вать свою деятельность и добиваться ожидаемых результатов, умение работать 
в команде. проектирование помогает нам в осознании роли знаний в жизни и 
обучении, оно направлено на психофизическое, нравственное и интеллектуаль-
ное развитие, активизацию способностей, создает условия для самоопределе-
ния, творческой самореализации и непрерывного образования [5].

работа над проектом позволяет выстроить особые отношения со студентом, 
а студентам с преподавателем — это отношения сотрудничества и равноправия. 
инициатива деятельности исходит от обучающегося: он является автором за-
мысла и исполнителем своего проекта от начала и до конца. преподаватель же 
дает советы, предоставляет информацию, подсказывает направления работы, 
причем обучающийся может и не соглашаться с ним — отстаивание собствен-
ной позиции, своей точки зрения всемерно поощряется.

в проекте именно преподаватель в одном лице представляет собой заказ-
чика проектного продукта и руководителя работы по его созданию, вдохновите-
ля будущих свершений и помощника в трудных ситуациях, благодарного зрителя-
слушателя и осторожного критика.



188

в ходе такого проекта преподаватель может сделать выводы, насколько 
сформированной оказалась культура толерантности и инклюзии, а также оце-
нить продукт коллективного или индивидуального творчества студента в контек-
сте своей профессии. 
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ТеХнОлОгиЯ РаЗРаБОТКи и РеалиЗаЦии инДивиДУалЬнЫХ 
ОБРаЗОваТелЬнЫХ ТРаеКТОРиЙ ДлЯ ДеТеЙ  

С ОгРаниЧеннЫМи вОЗМОЖнОСТЯМи ЗДОРОвЬЯ  
в ОБЩеОБРаЗОваТелЬнОЙ ШКОле

Аннотация. Индивидуальная траектория преодоления общеучебных 
трудностей рассматривается нами как персональный путь реализации лич-
ностного потенциала каждого ученика с ограниченными возможностями 
здоровья в образовании. Под личностным потенциалом ученика с ограничен-
ными возможностям здоровья понимается совокупность его оргдеятель-
ностных, познавательных, творческих и иных способностей. Проблема наше-
го исследования заключается в недостатке теоретического обоснования и 
опыта проектирования индивидуальных образовательных траекторий для 
детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной 
школе.

Ключевые слова: инклюзивная образовательная траектория, ограничен-
ные возможности здоровья, «технология» разработки и реализации индиви-


