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В современном российском обществе одним из приоритетных направлений 

развития отечественного непрерывного образования «детский сад–школа–ссуз–

вуз» является интеграция лиц (детей, юношества, взрослых) с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), лиц с инвалидностью в систему, так называе-

мого, традиционно‐массового образования [2; 3; 6 и др.]. (Однако следует заме-

тить, что в значительном количестве публикаций специалистов в сфере специ-

альной и коррекционной педагогики [1; 2; 5; 9; 10 и др.] выражается обеспокоен-
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ность тем фактом, что процессу создания инклюзивных образовательных орга-

низаций сопутствует процесс сокращения количества специальных коррекци-

онно‐образовательных учреждений, которые многие годы эффективно осу-

ществляли многоаспектную работу по формированию и развитию у своих вы-

пускников умений и навыков в сфере социальной адаптивности, обеспечению 

своих воспитанников адекватным медико‐психолого‐педагогическим сопровож-

дением, активизации профессионального самоопределения молодых инвалидов). 

Сущность инклюзивного образования в различных научных отечественных 

и зарубежных источниках трактуется по‐разному. В широком смысле инклюзив-

ное образование рассматривается как особый социально‐педагогический «ин-

струмент» («своеобразный медиатор») для развития социальной мобильности 

«нетипичных» учащихся (лиц с ОВЗ, с инвалидностью, с индивидуальным вари-

антом личностного развития), расширения перспектив будущей профессиональ-

ной конкурентоспособности лиц с ОВЗ. Заметим, что в зарубежной научной ли-

тературе контекст инклюзивного образования распространяется не только на лиц 

с инвалидностью, но и на другие виды «нетипичности» (принадлежность к этни-

ческим, религиозным, лингвистическим, культурным меньшинствам и др.). 

Немаловажен также и тот факт, что в зарубежной научной литературе (и реаль-

ной практике инклюзивного образования) равномерна фокусировка, равно-

значны акценты как на академических (образовательных) достижениях обучаю-

щихся с ОВЗ, так и на их социально‐коммуникативном личностном развитии. В 

достаточно жестких условиях сдачи ЕГЭ в РФ учителя инклюзивных школ будут 

вынуждены делать акцент на образовательных) достижениях обучающихся с 

ОВЗ. Между тем в подавляющем большинстве стран с многолетними традици-

ями инклюзивного образования для лиц с ОВЗ созданы специализированные 

центры по приему экзаменов за курс общеобразовательной школы (так, напри-

мер, во Франции, Швеции [14] даже учащиеся с дислексией и дисграфией сдают 

экзамены в специализированных центрах, а сами экзаменационные процедуры 

максимально учитывают специфику диагноза). 
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В узком смысле инклюзивное образование чаще всего трактуют как процесс 

обучения и воспитания лиц с нормативным развитием и лиц с ОВЗ, инвалидно-

стью в едином (целостном социально‐педагогическом) континууме образова-

тельного учреждения, в котором созданы необходимые архитектурно‐эргономи-

ческие, психоэмоциональные, учебно‐методические, технологические условия, а 

также адекватные нозологии обучающихся условия индивидуализации удовле-

творения его образовательных потребностей [2; 4; 8; 10]. 

В образовательных организациях инклюзивного типа необходимо созда-

вать, с одной стороны, особую социально‐психолого‐педагогическую среду 

функционирования учебно‐воспитательного процесса, в которой бы (т.е. в среде) 

создавались бы оптимальные условия для личностного развития каждого «нети-

пичного» обучающегося с учетом специфики его нозологии. С другой стороны, 

в такого рода образовательных организациях необходимо создать такую атмо-

сферу, в которой бы учащиеся с нормальным развитием (как писали ранее в ме-

дицинских справках «практически здоровые») научились бы понимать, прини-

мать «нетипичных» учащихся, сотрудничать и взаимодействовать с ними по до-

статочно широкому спектру различных видов деятельности (учебной, досуговой, 

социокультурной, исследовательской, творческой, изобретательской, физкуль-

турно‐оздоровительной и др.). Конечно же, важную роль в создании в образова-

тельных организациях инклюзивного типа особой адаптивно‐интегративной со-

циально‐психолого‐педагогической среды должны играть квалифицированные 

специалисты службы психолого‐медико‐педагогического сопровождения (пси-

хологи, социальные педагоги, медицинские работники, педагоги‐дефектологи). 

В круг функциональных обязанностей данных специалистов должна входить ра-

бота (в вариативных формах: индивидуальные беседы, тренинги, семинары, 

и т.д.) по социально‐психологической (в некоторых случаях и по специально‐ме-

тодической) поддержке педагогов, учителей, членов семей учащихся с ОВЗ; 
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предоставление субъектам инклюзивного образовательного процесса необходи-

мой ситуативной консультативной помощи социально‐психологического, мето-

дического, социально‐медицинского, социально‐педагогического характера. 

В последние годы в зарубежной научной литературе проблеме социально‐

психологического климата в инклюзивной школе уделялось значительное вни-

мание [11–13; 17 и др.]. В качестве структурных составляющих простран-

ственно‐временного континуума климата инклюзивной школы ученые‐исследо-

ватели, специалисты‐практики выделяли: качество коммуникативной атмосферы 

в школе (другими словами, фон деловых, личностно‐деловых взаимоотношений: 

например, дружелюбно‐позитивный, демократический, формалистический, ин-

дифферентный и др.); система ценностных ориентаций субъектов образователь-

ного процесса, совпадение/несовпадение отдельных ее составляющих у различ-

ных субъектов учебно‐воспитательного процесса; система правил (формальных, 

зафиксированных и неформальных, негласных), согласно которым осуществля-

ется жизнедеятельность школы, их выполнение и система санкций, которые при-

меняются в случае не соблюдения правил; активность и продуктивность участ-

ников образовательного процесса в сфере личностно‐делового взаимодействия; 

учет в различных составляющих жизнедеятельности школы социально‐психоло-

гических нужд учащихся, педагогов. 

Еще в 70‐е годы ХХ века Жак Тестанье (J. Testaniere) [16] в своих исследо-

ваниях отмечал, что сложности процесса «оформления» («складывания») пози-

тивного социально‐психологического климата школы связаны не только с боль-

шим количеством учащихся («размером школы»), с этническим, религиозным, 

социальным составом учащихся и преподавателей, с недооценкой значимости 

эстетического оформления образовательного пространства, недостаточно удоб-

ной архитектурной среды школы. По мнению ученого, одна из главных причин 

неблагополучного социально‐психологического школьного климата состоит в 

том, что имеется существенный разрыв (который обусловлен объективными фак-
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торами общественного развития) между традиционными методами, которые ис-

пользуются в педагогической системе, и индивидуально‐ценностными убежде-

ниями, мировоззренческими установками, представлениями о жизни, которые 

характерны для учащихся и членов из семей. Причем педагогам на эти уста-

новки, ценностные ориентации очень сложно, трудно (а порой и практически не 

возможно) повлиять. Значимы для процесса формирования позитивного школь-

ного климата и те моменты, которые связаны с особенностями проявлений обу-

чающимися (как «типичными», с нормальным вариантом развития, так и с ОВЗ) 

своих потребностей в сфере их личностного признания, обретения своего место 

в системе иерархических взаимоотношений. И все‐таки, если весь педагогиче-

ский коллектив школы обладает высоким уровнем профессионально‐деонтоло-

гической коммуникативной культуры, высоко квалифицирован в сфере адекват-

ного применения технологий социально‐психологического взаимодействия, то 

он способен нивелировать сложные моменты, негативно влияющие на становле-

ние комфортного (позитивного социально‐психологического) школьного кли-

мата [7; 15]. 

В исследованиях R. Fein, W. Pollack, R. Borum показано, что максимально 

благоприятные условия для личностного роста обучающихся, для позитивно‐от-

крытого личностно‐делового общения складываются в тех школах, в которых пе-

дагоги и представители администрации умеют учитывать социально‐психологи-

ческие, эмоционально‐значимые потребности (нужды) обучающихся, а также об-

ращают внимание с равной долей значимости и на академические, и на соци-

ально‐коммуникативные аспекты личностного развития учащихся [13]. 

Успешность развития в России системы непрерывного инклюзивного обра-

зования, бесспорно, в значительной (если не в первостепенной) мере зависит от 

кадрового обеспечения образовательных организаций инклюзивного типа. Опре-

деленную роль в подготовке квалифицированных кадров для осуществления 

профессиональной деятельности в условиях образовательных организаций ин-

клюзивного типа может сыграть адаптация позитивного зарубежного опыта под-

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

готовки таких специалистов социономического профиля (педагогического, пси-

хологического, социально‐педагогического, медицинского, тьютерского, фаси-

литаторского профилей). 

В Российском государственном социальном университете (РГСУ) за более 

чем два десятилетия его жизнедеятельности накоплен определенный опыт ин-

клюзивного обучения студентов с ОВЗ. Студенты с различными нозологиче-

скими видами (типами) обучаются совместно с другими студентами в единых 

группах (микрогруппу глухонемых студентов курирует сурдопереводчик). Сле-

дует подчеркнуть, что многие студенты с ОВЗ приехали учиться в РГСУ из раз-

личных регионов РФ и проживают в общежитии РГСУ. Поэтому такая «попу-

лярная», активно разрабатывающаяся в научных исследованиях последних лет 

тема (проблематика), как привлечение членов семей студентов с ОВЗ к процессу 

их адаптации к учебе в вузе, для РГСУ имеет специфические особенности своего 

разрешения. В РГСУ в процессе обучения будущих бакалавров и магистров по 

направлениям подготовки «Психолого‐педагогическое образование (профиль: 

Психология и социальная педагогика)», «Психология», «Социальная работа» 

учебными планами предусмотрен ряд дисциплин (например, «Теория и методика 

инклюзивного образования», «Основы кондуктивной педагогики» и др.), содер-

жательно‐методический базис которых предусматривает формирование и разви-

тие у будущих специалистов умений, навыков в сфере взаимодействия с субъек-

тами учебно‐воспитательного процесса образовательных организаций инклю-

зивного типа. Следует заметить, что в профессионально‐инклюзивной подго-

товке студентов РГСУ выше названных направлений подготовки преподаватели 

вуза успешно интегрируют достижения зарубежных и отечественных подходов 

к профобразованию кадров социономического профиля. 

Статья подготовлена в рамках государственного задания Министерства 

образования и науки РФ, код проекта №3307: «Разработка и апробация вариа-

тивных моделей и технологий профориентационной работы для обучающихся с 

ОВЗ в инклюзивных школах». 
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