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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы внедрения инклюзив-

ного образования, главная цель которого – включение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в полноценное общение со сверстниками. Описыва-

ется опыт работы педагогов и психологов по адаптации и улучшению взаимо-

действия детей с ограниченными возможностями со здоровыми детьми. Автор 

статьи пришел к выводу о необходимости введения инклюзивного образования в 

учебные заведения для лучшей социализации детей с ограниченными возможно-

стями, устранению барьеров и формированию взаимодействия и взаимопомощи 

между детьми-инвалидами и здоровыми детьми. 
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Здоровье является одной из базовых ценностей человека. По данным мини-

стерства здравоохранения и социального развития, все больше детей рождается 

с так называемыми ограниченными возможностями здоровья. Актуальность ре-

шения проблем детей с ограниченными возможностями здоровья в нашем крае 

также обусловлена их масштабностью: 8766 детей имеют ограничения жизнеде-

ятельности, являясь инвалидами. Такие дети есть и в нашей гимназии. 
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Расширением возможности получения образования детей с особыми обра-

зовательными потребностями является система инклюзивного образования. Ин-

клюзия, или включение, - это реформирование образовательных учреждений в 

соответствии с нуждами и потребностями всех детей без исключения. Новый Фе-

деральный закон «Об образовании в Российской Федерации» закрепляет это по-

нятие. 

Мы рассмотрим лишь одну сторону проблемы: готовность ученического и 

педагогического коллективов к совместному обучению и к работе с такой кате-

горией детей.  

МБОУ «Гимназия №40» г. Барнаула включилась в инклюзивную образова-

тельную практику с 2011 года, реализуя проект «Безбарьерная школа», который 

входит в государственную программу «Доступная среда». Для школьников с 

ограниченными возможностями здоровья в гимназии построены удобные пан-

дусы, оснащены кабинеты, имеется необходимое оборудование. Однако для 

того, чтобы ребенок с проблемами здоровья смог беспрепятственно учиться в 

общеобразовательной школе, нужно менять не только инфраструктуру зданий, 

но и психологический настрой как учеников, родителей, учителей, так и самих 

детей-инвалидов, обучающихся в неспециализированной школе. За прошедшие 

годы опыт работы в этом направлении, хотя и небольшой, уже начал склады-

ваться в гимназии. Цель такой работы – создание условий для успешной социа-

лизации и полноценного раскрытия способностей учащихся с разными уровнями 

здоровья через отношения «ученик – ученик» и «учитель – ученик». При этом 

мы рассматривали инклюзивное образование как обучение детей-инвалидов в 

общеобразовательной школе. 

Для выявления имеющихся проблем в отношениях «здоровый ученик – 

«особый» ученик», мы провели диагностику обучающихся, причем, сделали это 

с помощью старшеклассников гимназии (исследование «Отношение учащихся к 

внедрению инклюзивного образования в общеобразовательной школе», автор 

Максимова Маргарита, ученица 11 класса МБОУ «Гимназия № 40» г. Барнаула 

2013-14 учебный год). 



Психологические аспекты педагогической деятельности 
 

3 

В нашем исследовании участвовали обучающиеся 8, 9 и 11 классов гимна-

зии. Нам интересно было узнать, знают ли дети, что такое инклюзивное образо-

вание. Оказалось, что большинство респондентов из 8 и 11 классов слышат об 

этом впервые, но некоторые ученики что-то слышали об инклюзивном образова-

нии (рис. 1). 

 

Рис.1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Знаете ли Вы, слы-

шали или слышите сейчас впервые выражение «инклюзивное образование»?» 
 

Большинство учеников 11 и 8 классов ответили, что все дети, вне зависимо-

сти от нарушений, должны иметь возможность обучаться в обычной школе вме-

сте со всеми. Однако респонденты из 9 класса считают, что только дети с нару-

шениями зрения и слуха могут учиться в общеобразовательной школе. 29% опро-

шенных девятиклассников отрицательно относятся к совместному обучению 

(рис.2). 

 

Рис.2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы относитесь 

к совместному обучению с детьми с ограниченными возможностями  

здоровья?» 
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На вопрос: «Изменятся ли взаимоотношения в классе, если в нем появится 

ребенок-инвалид» были получены следующие ответы: так 50% учеников 8 

класса затруднились с ответом, так как они не представляют, как будут выгля-

деть их взаимоотношения с детьми-инвалидами; однако 61% респондентов из 11 

класса считают, что взаимоотношения не изменятся (рис. 3). 

 

Рис.3. Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы думаете, 

изменятся ли взаимоотношения в классе, если в нем будет обучаться 

 ребенок-инвалид?» 
 

Большинство респондентов считают также, что присутствие в классе детей-

инвалидов не повлияет на учебные достижения обычных школьников. Исследо-

вание показало, что в связи с взрослением, более толерантным становится отно-

шения между детьми. Так, только 50% восьмиклассников готовы учится с 

детьми-инвалидами, в 9 классах таких ребят уже 71% и в 11 классе – 89% (рис. 

4). 
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Рис.4. Распределение ответов респондентов на вопрос «Готовы ли Вы, 

чтобы вашими одноклассниками были дети с ограниченными  

возможностями здоровья?» 
 

Таким образом, результаты нашего исследования позволили выявить следу-

ющие проблемы: 

1. Небольшую информированность учеников в данном вопросе. 

2. Недостаток общения учеников общеобразовательной школы с детьми-ин-

валидами. 

3. Учащиеся гимназии считают, что любые дети-инвалиды, вне зависимости 

от нарушений здоровья, могут обучаться вместе со здоровыми детьми, однако не 

все готовы обучаться с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Отрицательную направленность в отношении к совместному обучению с 

детьми-инвалидами у части учеников средних классов (9 классы). 

5. По мнению школьников, присутствие детей-инвалидов в учебном классе 

не повлияет ни на взаимоотношения, ни на климат в классе, ни на учебные до-

стижения. 

Полученные в ходе нашего исследования результаты соотносятся с резуль-

татами опроса фонда общественного мнения (2012 г.). Почти половина (45%) 

взрослых респондентов поддерживают совместное обучение, против выступают 

35%. Противники такой практики считают, что детям-инвалидам будет неком-

фортно учиться вместе со здоровыми сверстниками (52%), 39% респондентов по-

лагают, что некомфортно будет здоровым школьникам. 
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Все это подтверждает, что проблема существует в обществе в целом, по-

этому важна работа в этом направлении, прежде всего со школьниками и их ро-

дителями. Беседы с родителями обучающихся на дому учеников с ограничен-

ными возможностями здоровья также показали наличие у них психолого-педа-

гогических проблем. Одна из них – социальная эксклюзия – выключение детей 

из привычного образа жизни, межличностного общения, которая ведет к нару-

шению социализации такого ребенка и усложняет его социальную адаптацию. 

Поэтому включение таких учеников в полноценное общение со сверстниками, 

участие в посильной общественной деятельности ставит вопрос инклюзивного 

образования на одно из важных мест в системе современного российского обра-

зования. 

Итоги опроса позволили нам скорректировать свою работу: был проведен 

круглый стол «Ты и я – одна семья!» с участием психологов, педагогов и стар-

шеклассников, разговор состоялся и на педагогическом совете гимназии, класс-

ные руководители, психолог стали больше внимания уделять психолого-педаго-

гическому сопровождению таких детей. Как показала практика, сопровождение 

следует распространять не только непосредственно на ребенка с ограниченными 

возможностями, но и на других субъектов инклюзивного образовательного про-

странства – других детей класса, группы, родителей всех детей, на членов педа-

гогического коллектива. Положительный опыт здесь у нас также начал склады-

ваться. Молодой педагог Худякова Анна Владимировна изменила психологиче-

скую атмосферу в своем классе, где обучаются четыре ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. Ребята научились не просто сосуществовать друг с 

другом, но и понимать, помогать и относиться друг к другу на равных. Таких 

результатов удалось достичь ей через сопровождение учеников и их разнообраз-

ную совместную деятельность как на уроках, так и во внеурочное время. 

Понятие «сопровождение» теснейшим образом сочетается как с сохране-

нием психического здоровья, так и с поддержанием оптимальной адаптации ре-

бенка в образовательной среде. Опыт такой работы только начинает склады-

ваться в общеобразовательных школах, и задача педагогических коллективов 
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накапливать его и распространять. Как показывает наша практика, инклюзивное 

образование позитивно сказывается не только на учениках с инвалидностью, но 

и на обычных детях. Помогая сверстникам с ограниченными возможностями 

здоровья активно участвовать в образовательной и социальной деятельности, 

дети незаметно для себя получают важнейшие жизненные уроки. Этот положи-

тельный опыт заключается не только в росте социальной сознательности и в осо-

знании отсутствия различий между людьми, но и способствует искренней заботе 

и дружбе. 
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