
Семинар «Инклюзия как обучение в зоне ближайшего развития» 
 

 Ведущая: Кристель Манске 

  (Германия) 

 

 

На семинаре будет представлена оригинальная система обучения детей с 

особенностями развития, основанная на интеграции действия, символического 

действия и знака, развивающая восприятие, память и мышление. Систему, а также 

многолетний опыт ее практического применения, представит ведущая семинара - 

Кристель Манске (Германия).  

Кристель Манске - профессор, доктор педагогики, психологии и философии, один из 

ведущих в мире специалистов в области коррекционной психологии и педагогики, 

создатель и руководитель Института развития функциональных систем мозга в 

Гамбурге (Германия). Она более 40 лет работает с особенными детьми и является 

разработчиком целого ряда уникальных методик обучения и учебных пособий. На 

русский язык переведены ее книги: «Учение как открытие» и «Каждый ребенок 

особенный». В научно-методическом плане Кристель Манске является горячей 

последовательницей Л.С. Выготского и А.Р. Лурии.  

Основной тезис предлагаемой ею системы обучения - «учиться вместе». По мнению 

Кристель Манске, главная проблема ребенка с выраженными нарушениями развития 

связана не с диагнозом, а с отчуждением от общества. Вслед за Л.С. Выготским, она 

считает, что термин «умственно отсталый» является выражением неспособности 

использовать адекватные методы обучения, основу которых должны составлять: 

• вера в личность и творческое начало ребенка, 

• поддержка собственных сил и возможностей ребенка, 

• ориентация на зону его ближайшего развития. 

В фокусе особого внимания системы, разработанной Кристель Манске - дети с 

синдромом Дауна, аутизмом, синдромом дефицита внимания и гиперактивности.  
 

Семинар состоится 28 - 29 марта (вторник – среда) с 9-30 до 17-00 ч.  

в Институте физиологии им. И.П. Павлова РАН  

(наб. Макарова, 6, конф.-зал, 2 этаж). 
 

Организаторы семинара: 

ЧОУ ДПО «Социальная школа Каритас»  

Научно-образовательный центр «Биологические и социальные основы инклюзии» 

Института физиологии им. И.П. Павлова РАН  
 

Дополнительная информация о семинаре и форма заявки на участие –  

на сайте http://caritas-edu.ru. 

 
После окончания семинара - 30 марта (четверг) в Институте состоится научно-практическая конференция для 

специалистов, работающих с детьми с интеллектуальными нарушениями, тяжелыми множественными 

нарушениям развития, посвященная вопросам их обучения и сотрудничества с социальными учреждениями. 

http://caritas-edu.ru/

