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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
из этапов при решении задачи, а с другой – как 
составную часть записи ее решения.

Нам представляются наиболее интересны-
ми точки зрения Г.В. Дорофеева [5] и В.Г. Бол-
тянского [1] на проблему «проверки».

Г.В. Дорофеев, деля текстовые задачи на две 
группы, в зависимости от того, реализована ли 
в них ситуация или же она только потенциально 
заложена в ней, аргументированно считает, что 
никакого дополнительного исследования полу-
ченного единственного корня не требуют задачи 
на реализованные ситуации. Корень уравнения, 
найденный в результате решения текстовой за-
дачи потенциального характера, требует обяза-
тельной проверки.

«Задача, в которой речь идет о реализован-
ной ситуации, – пишет Г.В. Дорофеев, – долж-
на считаться полностью решенной, если полу-
ченная в ходе ее решения система соотношений 
(уравнений или неравенств) имеет единствен-
ное решение. «Проверка» этого решения каким 
бы то ни было способом не является логически 
необходимой. Если же полученная система со-
отношений имеет несколько решений, то каждое 
из них подлежит дальнейшему исследованию – 
«проверке» … Независимо от числа решений 
этой системы, все они нуждаются в дальнейшем 
исследовании, и таким образом, в этом случае 
«проверка» является логически абсолютно не-
обходимой» [5, с. 45].

Несколько другой взгляд на эту проблему 
у В.Г. Болтянского [1], который верно отмечает, 
что составленное для решения текстовой задачи 
уравнение не учитывает ряд ограничений на фи-
зические величины, которые должны быть нало-
жены по смыслу задачи, а это приводит к тому, 
что не все корни составленного уравнения ока-
зываются пригодными для получения реше-
ния текстовой задачи, причем это происходит 
и в случае одного корня.

Анализ показывает, что в любом случае по-
лученный корень уравнения нужно проверять 
по смыслу задачи.
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Сейчас все большее внимание уделяется во-
просам обучения детей с особыми образователь-
ными потребностями. Это можно осуществить 
при инклюзивном обучении. В основе практики 
инклюзивного обучения лежит идея принятия 
индивидуальности каждого учащегося и, следо-
вательно, обучение должно быть организовано 
таким образом, чтобы удовлетворить особые по-
требности каждого ребёнка.

«Инклюзия как принцип организации об-
разования является явлением социально-пе-
дагогического характера. Соответственно, 
инклюзия нацелена не на изменение или ис-
правление отдельного ребенка, а на адапта-
цию учебной и социальной среды к возмож-
ностям данного ребенка» [1]. 

Ученый Ю.Л. Загумённов говорит: «Инклю-
зивное образование: создание равных возмож-
ностей для всех учащихся» [2].

Инклюзивное образование – процесс раз-
вития общего образования, который подразуме-
вает доступность образования для всех, в плане 
приспособления к различным нуждам всех де-
тей, что обеспечивает доступ к образованию для 
детей с особыми потребностями [3].

В последние десятилетия стало кардиналь-
но меняться отношение общества к человеку 
с ограниченными возможностями, признавая 
его равноправным и достойным членом обще-
ства, но имеющего ещё свои дополнительные 
проблемы. Как правило, с появлением в семье 
ребенка с ограниченными возможностями здо-
ровья увеличиваются материально-бытовые, 
финансовые, жилищные проблемы. Психологи-
ческий климат в семье зависит от межличност-
ных отношений, морально-психологических ре-
сурсов родителей и родственников, а также от 
материальных и жилищных условий семьи, что 
определяет условия воспитания, обучения и ме-
дико-социальную реабилитацию.

Появление в семье ребенка с ОВ всегда тя-
желый психологический стресс для всех членов 
семьи. Часто семейные отношения ослабевают, 
постоянная тревога за больного ребенка, чув-
ство растерянности, подавленности являются 
причиной распада семьи, и лишь в небольшом 
проценте случаев семья сплачивается.

Наличие ребенка-инвалида отрицательно 
влияет на других детей в семье. Им меньше уде-
ляется внимания, уменьшаются возможности 
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для культурного досуга, они хуже учатся, чаще 
болеют из-за недосмотра родителей.

Нередко такая семья испытывает отрицатель-
ное отношение со стороны окружающих, особен-
но соседей, которых раздражают некомфортные 
условия существования рядом (нарушение спо-
койствия, тишины, особенно если ребенок-ин-
валид с задержкой умственного развития или его 
поведение негативно влияет на здоровье детского 
окружения). Окружающие часто уклоняются от 
общения и дети с ОВ практически не имеют воз-
можности полноценных социальных контактов, 
достаточного круга общения, особенно со здо-
ровыми сверстниками. Общество не всегда пра-
вильно понимает проблемы таких семей, и лишь 
небольшой их процент ощущает поддержку 
окружающих. В связи с этим родители не берут 
детей с ОВ в театр, кино, зрелищные мероприя-
тия и т.д., тем самым, обрекая их с рождения на 
полную изоляцию от общества. В последнее вре-
мя родители с аналогичными проблемами нала-
живают между собой контакты.

Семьи выбирают инклюзивные школы для 
того, чтобы их дети могли расширить свое обще-
ние с типично развивающимися сверстниками, 
а также получить возможность общаться с дру-
гими родителями и учителями. Высокая поло-
жительная оценка со стороны педагогов школ 
усилий семьи в воспитании ребенка с ограни-
ченными возможностями служит разработке 
механизмов эффективного сотрудничества се-
мьи и школы. Для этого, прежде всего, необхо-
дим эмоциональный контакт, доверие, уважение 
и принятие, поддержка родителей и учет их мне-
ния. Педагоги оказывают конкретную практиче-
скую помощь семьям, воспитывающим детей 
с ограниченными возможностями здоровья, при 
оформлении инвалидности и приобретении спе-
циальных средств для обучения детей (тифло- 
и сурдотехника). Иначе говоря, педагог служит 
связующим звеном между детьми и взрослыми, 
обеспечивает атмосферу социально-психологи-
ческого благоприятствия в образовательном уч-
реждении, привлекает родителей и обществен-
ность к организации и проведению социально 
значимых мероприятий.

Основной целью работы с семьёй является 
создание благоприятных условий для личност-
ного развития всех членов семьи (физического, 
социального, духовно-нравственного, интеллек-
туального), оказание комплексной социально-
психологической помощи, а также защита ребен-
ка и его окружения от негативного воздействия 
различных факторов на личностное развитие.

Кроме того, цель педагогов заключается 
в том, чтобы не только продуктивно сотрудни-
чать с отдельными семьями, но находить нова-
торские способы взаимодействия всех семей. 
В инклюзивных школах учителя разрабатывают 
механизмы эффективного партнерства школы 
и семьи, которые связывают семьи и школу и, 

в конечном счете, помогают всем детям учиться 
и добиваться успеха. В отличие от многих про-
грамм сотрудничества, которые ориентированы 
на нужды семей со средним и высоким достат-
ком, работники инклюзивных школ принимают 
во внимание все семьи и используют методы 
работы, позволяющие семьям с любым доходом 
участвовать в жизни школы.

Среди таких методов можно отметить:
– поддержку института семьи в школьной 

системе;
– посредничество между семьями и различ-

ными социальными учреждениями;
– предоставление семьям информации для 

возможности осознанного выбора;
– использование лексики, свободной от про-

фессионального жаргона и понятной родителям;
– помощь с проездом членов семьи к месту 

проведения школьных мероприятий;
– проведение мероприятий и собраний не-

далеко от школы и места проживания семей;
– альтернативные варианты работы с ребенком;
– организацию мероприятий, при которой 

дети не отделены от родителей во время их про-
ведения;

– проведение мероприятий, ориентирован-
ных на интересы и нужды родителей;

– встреча с родителями в удобное для них вре-
мя, например, вечером, на выходных или утром.

Инвалиды являются частью нашего обще-
ства. Отношение к ним определяет уровень 
культуры и социального развития. Равнодушие 
и жестокость по отношению к инвалидам ведут 
к духовной деградации всего общества. Гармо-
нично организованная работа педагогов образо-
вательных учреждений с семьями, имеющими 
детей с ОВЗ – гарантия успеха образовательного 
и воспитательного процесса, адаптации детей – 
инвалидов в детском коллективе. 
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Обсуждается учебная программа по про-
граммированию на С++ для студентов, обучаю-
щихся в геодезическом вузе. Данная программа 
предназначена для изучения таких понятий языка 
программирования С/С++ как типы переменных, 


