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Аннотация: статья посвящена проблеме развития инклюзивного образо-

вания в России. На основе результатов теоретического анализа автор форму-

лирует те вопросы, решение которых позволит повысить эффективность дея-

тельности инклюзивных образовательных организаций, обеспечит гармониза-

цию взаимоотношений субъектов инклюзивного образования, что во многом га-

рантирует успешную интеграцию детей с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья в социум. 
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В настоящее время, в условиях развития инклюзивного образования, доста-

точно остро стоит вопрос об оптимизации отношений субъектов инклюзивного 

образования. 
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Уже с младшего школьного возраста дети с инвалидностью подвергаются 

негативному воздействию со стороны здоровых сверстников, что является для 

них сильным травмирующим фактором и создаёт барьеры на пути формирования 

позитивных взаимоотношений в детской среде. 

Нередко возникают кризисные ситуации во взаимоотношениях между 

условно здоровыми детьми и их сверстниками с инвалидностью, что приводит к 

нарушению развития личности как обычных школьников, так и учеников с огра-

ниченными возможностями здоровья (ОВЗ), что является достаточно распро-

странённой на практике проблемой. 

Анализ научных трудов таких исследователей, как С.О. Брызгалова, 

Н.Н. Малофеев, Л.И. Переслени, Л. Пожар, Т.А. Потяева, С. Стабс, 

Н.Н. Шматко, позволяет прийти к заключению о том, что инклюзивное образо-

вание может решить проблему взаимоотношения обычных детей и их сверстни-

ков с инвалидностью. 

Необходимо выделить еще одну проблему, связанную с проблемами обуче-

ния лиц с инвалидностью и ОВЗ. «С каждым годом увеличивается количество 

детей, с пограничными и сочетанными нарушениями развития, которых нельзя с 

достаточной однозначностью отнести к одному из традиционно выделяемых ви-

дов психического дизонтогенеза» [4, с. 61]. 

Увеличивающееся разнообразие типов психофизического развития требует 

развития вариативной системы образования. 

В 1988 году на Всемирной конференции «Образование для всех» в Джомпь-

ене мировое сообщество провозгласило основным направлением в развитии об-

разования людей с инвалидностью так называемое «инклюзивное образование» 

[6]. 

«Инклюзивное (от анг. «inclusion» включение) образование – это долгосроч-

ная стратегия, представляющая собой построение такой образовательной среды, 

которая позволит каждому ребенку, включая детей, имеющих серьезные откло-
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нения в психофизическом, эмоциональном, социальном и других аспектах раз-

вития, обучаться совместно в общеобразовательном учреждении, но на уровне 

своих возможностей» [4, с. 37]. 

Инклюзивное образование касается всех участников образовательного про-

цесса: детей с ОВЗ и их родителей, нормально развивающихся учащихся и чле-

нов их семей, учителей и других специалистов образовательного пространства, 

администрации, структур дополнительного образования. 

Успешная образовательная инклюзия – это процесс, требующий психологи-

ческой, методической и технической готовности образовательного учреждения  

к принятию установки на приоритет  разнообразия потенциалов учащихся и ее 

профессиональному обеспечению. 

Как пишет Т.А. Потяева, «развивая инклюзивное образование, мы снимаем 

вопрос изолированности от общества, расширяем круг общения детей-инвали-

дов, способствуем их социализации, также имеем возможность вовлечь эту кате-

горию детей и в систему дополнительного образования, что позволяет не очень 

здоровым, но часто талантливым детям раскрыть свои способности, проявить 

лучшие черты характера. А это один из способов реабилитации» [8, с. 42]. 

Но если обеспечение доступности физической среды для людей с инвалид-

ностью воспринимается всеми представителями сообщества однозначно поло-

жительно, то идея включения детей с различными особенностями в психофизи-

ческом  развитии вызывает разные реакции как со стороны взрослой «здоровой» 

популяции, так и со стороны нормально развивающихся сверстников. 

Как пишет один из стратегов инклюзивного образования Сью Майлс, «нега-

тивное отношение к инклюзии является настолько серьезной преградой, что уро-

вень затрачиваемых ресурсов является несоответствующим» [цит. по 5, с. 88] 

В России до сих пор не существует полноценной инклюзивной образова-

тельной системы, главными критериями которой, с одной стороны, должны стать 

адаптированная внешняя среда, а с другой – заранее психологически подготов-

ленное школьное сообщество. 
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Отечественная система инклюзивного образования, по мнению Н.Н. Мало-

феева, Н.Н. Шматко и других авторов, должна представлять собой наиболее 

адекватные для ребёнка формы образовательной интеграции и базироваться на 

следующих принципах: 

«– ранняя (первых месяцев жизни) коррекция отклонений в развитии; 

 обеспечение медико-педагогическим и техническим сопровождением 

каждого интегрированного ребёнка; 

 подбор адекватных моделей совместного воспитания и обучения для каж-

дого ребёнка с ограниченными возможностями здоровья» [6, с. 12]. 

Согласно точки зрения С.О. Брызгаловой,  «необходимым и обязательным 

условием интегрированного обучения детей является налаженный процесс взаи-

модействия учащихся из включенных и обычных классов в различных направле-

ниях деятельности школы: образовательной (постепенное включение отдельных 

наиболее подготовленных детей из специальных классов в урочную деятель-

ность классов общего образования по таким дисциплинам как физкультура, труд, 

рисование, пение и музыка и т. д.); творческой (участие в кружках наравне с дру-

гими); спортивно-оздоровительной (участие в соревнованиях различного 

уровня); рекреационной во внеурочное время и др.» [2, с. 20]. 

Для повышения эффективности совместного обучения требуется подго-

товка и переподготовка педагогических кадров и администрации общеобразова-

тельной и специализированной школ. 

Кадры общеобразовательных школ должны получить дефектологическое 

образование, а  специалистам коррекционных заведений необходимо освоить ме-

тоды помощи детям в условиях инклюзии. Также требуется просветительская де-

ятельность как родителей нормально-развивающихся детей, так и среди родите-

лей детей инвалидов. Необходимо подготовить детей из массовых школ к при-

нятию сверстников с ОВЗ. 
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С другой стороны, как пишет Л.В. Кузнецова и ряд отечественных авторов, 

«должна проводиться работа по подготовке специалистов и волонтёров, помога-

ющих налаживать диалог между людьми, имеющими те или иные отклонения, с 

остальным социумом» [1; 4, с. 218]. 

По данным Л. Пожара, около 60% учителей массовых школ Словакии, счи-

тают, что ребёнок с отклонениями в развитии, интегрированный в класс массо-

вой школы вместе со здоровыми сверстниками, может поставить под угрозу здо-

ровье других участников [7, с. 54]. 

В данном случае, основным способом подготовки среды к принятию лиц с 

ОВЗ является информирование, разрушение стереотипов и формирования пози-

тивного отношения к людям с инвалидностью, что является актуальным и зна-

чимым на данном этапе развития системы общего образования. 

Для преодоления психологических барьеров, препятствующих принятию 

«нормальным сообществом» людей с инвалидностью, требуется насытить среду 

не только техническими приспособлениями, но и провести большую психологи-

ческую работу в школьном сообществе. 

Это даёт возможность сформировать безопасную психологическую среду 

для всех, без исключения, учеников школы. 

Для включения особенного ребёнка в ученический коллектив необходимо 

сформировать в группе положительные предпосылки принятия сверстника с 

ОВЗ, таким образом, выстроить гармоничные отношения между детьми. 
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