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Современные исследования 
в области психологии, социаль-
ной педагогики ориентированы 
на поиск подходов к профилакти-
ке социальной работы с детьми и 
подростками, а также семьями, 
попавшими в трудную жизненную 
ситуацию.

Одним из направлений данной 
деятельности является социально-
педагогическая работа в систе-
ме инклюзивного образования  
(M.J. guralnick, J.M. groom, Miller, 
Strain, McKinley, Heckathorn, Miller, 
Bailey, McWilliams, Buysse, Wesley, 
Х. Мюллер-Колленберг, В.И. Олеш-
кевич, А.И. Маренков, Ю.А. Жара-
вина, О.А. Степанова, А.С. Сунцо-
ва, Н.В. Микляева и др.).

Преимущества инклюзивного 
образования детей разного возраста 
с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ) подтверж-
дены несколькими десятилетиями 
опыта его внедрения в экономиче-
ски развитых странах (с 70-х гг. 
XX в.) и заключаются:

а) в доступности качественного 
образования детей с ОВЗ при кон-
такте с типично развивающимися 
детьми;

б) в создании позитивной аль-
тернативы сегрегации, являющейся 
безнравственной, способствующей 
нарушению основных прав детей с 
ОВЗ;

в) в поддержке формирования 
позитивных социальных ожиданий 
у детей с ОВЗ;

г) в повышении успешности обу-
чения как детей с ОВЗ, так и их ти-
пично развивающихся сверстников;

д) в расширении возможностей 
социально-эмоционального разви-
тия, игровой компетентности и са-
мостоятельности детей с ОВЗ [4].

Такой опыт накоплен в первую 
очередь в США, где инклюзивное 
образование интенсивно развива-
ется уже с 70-х годов ХХ века, а 

также в Канаде, Великобритании, 
Финляндии и других странах.

Международные исследования и 
практика в области инклюзивного 
образования развиваются в течение 
длительного времени, о чем свиде-
тельствуют нормативные и зако-
нодательные документы Междуна-
родного права. Среди них следует 
отметить:

– Всемирную конференцию «Об-
разование для всех» в Джомтьене, 
Таиланд 1990 г.;

– Всемирную программудейст-
вий в отношении инвалидов 1982 г.;

– Всеобщую Декларацию прав 
человека 1948 г. (ст. 26: «Образо-
вание должно быть направлено к 
полному развитию человеческой 
личности и к увеличению уваже-
ния к правам человека и основным 
свободам»);

– Декларацию генеральной Ас-
самблеи ООН о правах умственно 
отсталых лиц 1971 году, утверж-
дающую равные права для всех в 
области получения образования и 
профессиональной ориентации;

– Декларацию ООН о правах 
инвалидов 1975 г.;

– Конвенцию о борьбе с дискри-
минацией в области образования 
1960 г.;

– Конвенцию ООН о правах ре-
бенка 1989 г.;

– Саламанкскую декларацию о 
принципах, политике и практиче-
ской деятельности в сфере образо-
вания лиц с особыми потребностя-
ми 1994 г.

Современные требования в об-
ласти инклюзивного образования, 
включая отказ от любых форм дис-
криминации, отражены в Конвен-
ции о правах инвалидов, принятой 
в 2006 г. Согласно Конвенции про-
возглашаются принцип равного по-
лучения образования для всех субъ-
ектов без ограничений; государства, 
вступившие в данное соглашение, 
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реализуют данное право на всех 
уровнях системы образования и 
обеспечивают инклюзивное образо-
вание на основе принципа равных 
возможностей [2: ст. 1].

Таким образом, образователь-
ная среда каждого образователь-
ного учреждения и организации 
в нашей стране с сентября 2016 г. 
должна быть организована с эле-
ментами специальной, коррекцион-
ной и медицинской помощи детям 
с особенностями здоровья при вы-
полнении учебных нагрузок. При 
соблюдении этих условий образо-
вание становится инклюзивным по 
содержанию.

Инклюзивное образование вли-
яет на изменение роли педаго-
гов, так как к их традиционным 
должностным функциям добавля-
ется тьютерство [1]. Кроме того, 
сотрудничество педагогов меж-
ду собой в междисциплинарной, 
коррекционно-развивающей среде 
без искусственного разграничения 
между специальными и обычны-
ми предметами способствует акти-
визации ресурса самих учащихся 
(D.K. Lipsky, A. gartner) [10; 11]. 
Дети вовлекаются в разнообразные 
виды общения, виды деятельности 
и узнают особенности, содержание 
предметов. При этом большая часть 
образовательного процесса реали-
зуется в том числе с социальными 
ресурсами поддержки с привлече-
нием родителей (например, очень 
часто родители участвуют в заня-
тиях по физической культуре как в 
смешанных группах, так и инклю-
зивных) [5; 6].

Феноменология и экзистенци-
ализм являются философскими 
фундаментальными основами гума-
нистической психологии, педагоги-
ки, социальной педагогики, обеспе-
чивают развитие гуманистических 
психолого-педагогических исследо-
ваний в области инклюзивного обу-
чения и воспитания [8].

Социально-феноменологический 
подход в педагогической кон-
цепции представлен в работах  

К. Молленхауера, Т. Томаса,  
Э. гофмана. Эти исследователи 
осмысливают природу ребенка, 
опыт его чувственной жизни, кото-
рые складываются в определенной 
коррекционно-развивающей языко-
вой среде. Современный социально-
педагогический подход к инклю-
зивному образованию объединяет 
несколько научных направлений: 
позицию гуманистической психо-
логии (г. Оллпорт, г.А. Мюррей,  
г. Мерфи, К. Роджерс, А. Маслоу и 
др.); концепцию социальной теории 
аутопоэза (У. Матурана, Ф. Варела); 
теорию функциональной школы  
Т. Парсонса; психологическую тео-
рию поля жизненного пространства 
К. Левина и многие различные фи-
лософские концепции [10; 11].

Философское изучение проблем 
инклюзии затрагивает вопросы 
этического нормирования челове-
ческого поведения (Н.М. Назарова,  
И.А. Филатова, И.М. Яковлева и 
др.) [7; 9].

До XXI в. в нашей стране об-
разование в основном строилось по 
двум направлениям: первое (ме-
дицинское), здесь работа была ор-
ганизована таким образом, чтобы 
обеспечить равный (достаточный) 
доступ всем детям данного учреж-
дения (центра содержания или пре-
бывания ребенка) на основе полу-
ченных медицинских свидетельств 
(справок, анкетных данных, мед. 
карт и т.д.); на основе полученных 
данных формировались группы по 
возрасту и мед. показаниям. Особое 
внимание было к тем, чей интел-
лектуальный потенциал пострадал 
в период болезни, травмы, несчаст-
ного случая и т.д.

Фактически сейчас, когда описы-
вают прошлый опыт, имеют в виду, 
что именно данная категория детей 
была подвержена «уравниловке» 
(«дискриминации»), при этом у детей 
данной категории имелись условия 
проживания, условия медицинско-
го сопровождения, возможности по-
лучения образования и профессии, 
доступной для каждой категории 



– 77 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (188) 2016

(слепые, умственно-отсталые, па-
циенты с тяжелой травмой мозга 
и др.); они ограничены в общении 
и социальной ориентации, многие 
ограничены в передвижении, т.к. 
имеют сопутствующие проблемы 
(например, невозможность ходить). 
Второе направление развития об-
разования для лиц с особенностя-
ми здоровья – интегрированное об-
разование, наиболее популярное в  
ХХ в., доступное для «…лиц, име-
ющих ограниченные возможности 
здоровья с сохранением интеллек-
та». Россия подписала Междуна-
родную конвенцию «Об инклю-
зивном образовании» в 2008 г.  
В соответствии с ее утверждениями 
«…все дети, имеющие индивидуаль-
ные особенности развития, должны 
иметь доступ к образованию» [2].

Очевидно, что российская прак-
тика сопровождения и обучения 
детей с особенностями здоровья 
опиралась на отечественные теории 
развития личности и организации 
обучения [7]. Соответственно в на-
шей стране элементы инклюзии ис-
пользовались внутри специального 
образования и термин «интегри-
рованное обучение» или «инклю-
зия» не являлся традиционным  
(Л.С. Выготский, П.П. Блонский, 
А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн,  
А.Н. Леонтьев, О.Ю. Разумо-
ва, Л.М. Кобрина, Т.А. Власова,  
Ж.И. Шиф, В.И. Лубовский,  
С.А. Зыков, Р.М. Боскис и др.).

Среди множества теорий можно 
отметить:

– идеи интегрированного вос-
питания и обучения детей с про-
блемами совместно с нормально 
развивающимися сверстниками  
(Е.А. гиндина, И.И. Дорофеева,  
Л.И. Плаксина, Н.Д. Шматко и др.);

– нормативно-правовой подход, 
обеспечивающий организационно-
правовые основы интегративно-
го и инклюзивного образования 
дошкольников (М.М. Цапенко,  
Е.И. Булин-Соколова и др.);

– социально-педагогический 
под ход к интеграции общественного 

и семейного воспитания (Е.П. Ар-
наутова, К.Ю. Белая и др.);

– системно-генетический подход 
к проведению и анализу монито-
ринга образования, использования 
мониторинга как системы управле-
ния ДОУ (В. Беспалько, В.А. Вол-
кова, В.А. Кальней, С.Е. Шишов, 
Д.Ш. Матрос, Д.М. Полев, Н.Б. Со-
колова и др.);

– компетентностный подход к 
профессиональной подготовке спе-
циалистов, сопровождающих де-
тей с особыми образовательными 
потребностями в интегрированных 
группах и инклюзивных детских 
садах (А.А. Майер, Т.В. Кротова, 
М. Чошанов и др.).

Подходы к организации взаи-
модействия с ребенком, имеющим 
ограниченные возможности здоро-
вья в условиях образовательного 
учреждения и общения (с точки 
зрения практики):

– организация взаимодействия 
со сверстниками (Е.М. Мастюкова, 
А.г. Московкина, А.Л. Семенович 
и др.). Сущность данного подхода 
заключается в том, что с помощью 
бихевиористического, гештальт-
терапевтического и нейропсихоло-
гического методов взрослые пыта-
ются структурировать восприятие 
мира и окружающих людей у ре-
бенка и таким образом организо-
вать его поведение.

В качестве наиболее известных 
приемов можно назвать следующие:

– овладение ребенком ориенти-
ровкой в пространстве собственно-
го тела практически параллельно 
с формированием ориентировки в 
«личном пространстве» ровесника;

– награждение за хорошие про-
явления во взаимоотношениях со 
сверстниками; организацию взаи-
модействия с другими детьми снача-
ла на уровне тактильного контакта, 
потом – на уровне дистанционного; 
перерывы в общении со сверстни-
ками, если уровень возбуждения 
ребенка чрезмерно высок и т.д.

В этой связи работа с родите-
лями заключается в соблюдении 
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ими правил общения с ребенком  
(И.В. Анисимов, А.г. Московки-
на и др.) и включает установление 
условий для организации жизни и 
поведения ребенка и соблюдение 
охранительного режима для функ-
ционирования его нервной системы; 
достижение оптимального соотно-
шения поощрений и наказаний: 
устанавливает рамки для педагоги-
ческих воздействий в тех случаях, 
когда взрослый склонен действо-
вать хаотично и сам нуждается в 
регламентации своих действий.

Таким образом, основной прин-
цип инклюзивного образования – 
это обучение детей с особыми об-
разовательными потребностями в 
обычных образовательных учреж-
дениях при условии, что в этих об-
разовательных учреждениях созда-
ются все необходимые условия для 
удовлетворения специальных об-
разовательных потребностей таких 
лиц.

«Инклюзивное» (франц. inclusif 
«включающий в себя», от лат. 
include «заключаю, включаю»), или 
«включенное образование» – тер-
мин, используемый для описания 
процесса обучения детей с особыми 
потребностями в общеобразователь-
ных (массовых) школах [2]. Термин 
«инклюзивное образование» в со-
временных отечественных законо-
дательных документах (Конвенция 
инклюзивного образования; ФЗ «Об 
образовании»; «Права инвалидов»; 
«Закон «Об образовании» 2012 г., 
2014 г.)

В Законе «Об образовании в 
РФ» от 29 декабря 2012 г., 2014 г. 
закреплена возможность получения 
образования всеми детьми в нашей 
стране, введен термин «инклю-
зивное образование», и с сентября 
2016 г. начала осуществляться дан-
ная деятельность во всех образова-
тельных учреждениях начального 
и среднего полного образования, 
что обеспечивает «…равный доступ 
к образованию лиц с особыми об-
разовательными потребностями» 
[2: 12, 32].

Сопоставив существующие мо-
дели организации школьного обу-
чения, можно сделать вывод о том, 
что при интеграционном подходе 
ребенок с особыми образовательны-
ми потребностями адаптируется к 
системе образования, которая при 
этом остается неизменной, а при 
инклюзивном подходе система об-
разования проходит цикл преобра-
зований и приобретает возможность 
адаптироваться к особым образова-
тельным потребностям учащихся.

Следует отметить, что важней-
шей задачей развития инклюзив-
ного образования в современных 
условиях является подготовка ру-
ководителей инклюзивных образо-
вательных учреждений, педагогов и 
специалистов, реализующих прак-
тику включающего (инклюзивного) 
образования, т.е. создание и органи-
зация коррекционно-развивающей 
среды, обеспечивающей эффек-
тивность данного вида социально-
педагогической деятельности в 
условиях образовательного учреж-
дения общего типа [9]. При этом 
у учащихся развивается эмпатия, 
понимание и дружеское располо-
жение к детям независимо от их 
индивидуальных характеристик, 
а у детей с особыми образователь-
ными потребностями при общении 
с обычными детьми в условиях 
общего образовательного процесса 
развиваются замещающие качества 
личности и способности, снижается 
уровень эмоциональности, повыша-
ется тонус и мотивация к совмест-
ной деятельности, что приводит к 
успеху в образовательной сфере.

Таким образом, в современной 
отечественной образовательной 
практике используются все три 
подхода в обучении детей с особыми 
образовательными потребностями 
(специальный, интегрированный, 
инклюзивный), однако сама обра-
зовательная среда носит характер 
инклюзии. При этом нормативная 
база формируется по двум направ-
лениям в связи с тем, что специаль-
ное, или коррекционное обучение, 
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уже не является приоритетным и 
осуществляется в соответствии с 
действующими нормативами. 

В соответствии с изменениями 
в законодательстве в стране нача-
та подготовка тьютеров. Так, на-
пример, в Московском городском 
психолого-педагогическом универ-
ситете (МгППУ) и Московском го-
родском педагогическом универси-
тете (МгПУ) открыта магистратура 
по направлению «Организация ин-
клюзивного образования», реализу-
ется программа модульных курсов 
повышения квалификации и под-
готовки тьютеров в системе ин-
клюзивного образования. С целью 
обеспечения необходимыми техни-
ческими и сопровождающими сред-
ствами в регионах, крупных горо-
дах созданы: Институт проблем 
интегративного (инклюзивного) 
образования; городские ресурсные 
центры по развитию интегративного 

(инклюзивного) образования; запу-
щены программы дистанционного 
обучения, действует Интернет-портал 
«Образование без границ» как база 
научно-методического сопровожде-
ния данного процесса, в том числе 
для родителей детей с ОВЗ.

Таким образом, несмотря на 
комплексное развитие данной про-
блемы в отечественной и зарубеж-
ной науке, следует отметить, что в 
нашей стране системе социально-
педагогического сопровождения, 
психологической помощи, меди-
цинского обслуживания и обра-
зования детей и подростков с осо-
бенностями развития уделяется все 
еще недостаточно внимания. Так, в 
правовом поле данная проблема в 
течение XX в. занимала отдельное 
место и была направлена на регу-
лирование деятельности специаль-
ных учреждений с медицинским 
обслуживанием.
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