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В настоящее время в услови-
ях трансформации современного 
образования особое значение для 
устойчивого развития общества 
приобретает качество человеческо-
го капитала – его здоровье, знания, 
способность к мобильности и воз-
можность получения доступной ин-
формации. Увеличение вложений в 
человеческий ресурс стало государ-
ственной социально-экономической 
стратегией. Назрела острая необхо-
димость насыщения образователь-
ных практик социальными смысла-
ми и ценностными ориентирами [1].

Дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в особенности 
дети-инвалиды, – наиболее уязви-
мая часть населения, нуждающая-
ся в особой социальной поддержке 
государства. Сегодня инклюзия на 
территории нашей страны регули-
руется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными зако-
нами «Об образовании», «О соци-
альной защите инвалидов в РФ», а 
также Конвенцией о правах ребен-
ка, Протоколом №1 Европейской 
конвенции о защите прав человека 
и основных свободах, Конвенцией 
ООН «О правах инвалидов». В со-
держании этих документов ука-
зывается, что в целях реализации 
возможности получить качествен-
ное образование страны-участницы 
обязаны обеспечить инклюзивное 
образование на всех ступенях и воз-
можность обучаться в течение всей 

жизни человека. Российская Феде-
рация взяла на себя обязательство 
по обеспечению права каждого чело-
века на образование, закрепив этот 
принцип в статье 43 Конституции 
РФ, положениях Конвенции о пра-
вах инвалидов, ратифицированной 
3 мая 2012 г., провозгласив недопу-
стимость дискриминации в сфере 
образования (статья 3 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в РФ»). Однако 
появление такой законодательной 
базы невозможно без внутренних 
трансформаций общества и государ-
ства, осознания необходимости из-
менения отношения к инвалидам и 
людям с особыми образовательными 
потребностями, признания их права 
на полноценную жизнь. Все это со-
ставляет гуманистическую предпо-
сылку становления инклюзивного 
образования в России и в мире.

Одна из приоритетных целей со-
циальной политики России – транс-
формация образования в направле-
нии доступности и качества для всех 
категорий граждан с ОВЗ. В связи 
с этим значительно возрос заказ 
общества на инклюзивное образова-
ние. Инклюзивное образование как 
новое и перспективное направление 
в педагогике приобретает особую 
значимость в связи с ростом числа 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов, ак-
туализируя проблему их интегра-
ции в социум и в образовательные 
организации. Дети с недостатками 
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развития, так же, как и нормально 
развивающиеся, имеют право быть 
принятыми в коллектив сверстни-
ков, развиваться в соответствии 
со своими возможностями и обре-
тать перспективу участия в жизни 
общества.

В России инклюзивное образова-
ние делает только первые шаги: полу-
чают развитие инклюзивные практи-
ки, инновационные формы, методы и 
технологии взаимодействия субъек-
тов педагогического взаимодействия, 
создаются новые адаптационные про-
граммы, социокультурные проекты 
и автономные некоммерческие орга-
низации. Цель инклюзивных прак-
тик – создание доступной, гибкой, 
адаптивной образовательной среды, 
удовлетворяющей потребности каж-
дого ребенка с ОВЗ. Разработка соци-
окультурных проектов и программ, 
включающих инновационные техно-
логии, методических рекомендаций 
по работе с детьми-инвалидами, соз-
дание системы психолого-педагоги-
ческой поддержки детей с особыми 
образовательными потребностями 
(ООП) являются также важнейши-
ми задачами инклюзивного образо-
вания. При этом серьезное внимание 
должно быть уделено проблеме под-
готовки кадров для работы с детьми 
с ООП. Речь идет о профессиональ-
ном образовании тьюторов – специ-
алистов, сопровождающих процесс 
персонализированного обучения и 
воспитания детей с особыми потреб-
ностями [1].

Инклюзивное образование се-
годня – это гибкая и многофунк-
циональная система, признающая 
уникальность и ценность каждого 
индивидуума с ООП, особая фило-
софия, результат развития идей гу-
манизма. Оно призвано обеспечить 
не только возможность успешной со-
циализации детей с ограниченными 
возможностями как полноценных 
членов общества, но и воспитать то-
лерантное отношение к ним социу-
ма, обеспечить их гармоничное вза-
имодействие и заботу друг о друге 
как членов общества.

Эта совокупность целей предпо-
лагает как техническое оснащение 
организаций и учреждений, так и 
разработку индивидуальных обу-
чающих программ, которые будут 
направлены на развитие и социали-
зацию инвалидов. Кроме этого, не-
обходимы специализированные тех-
нологии и инклюзивные практики, 
направленные на адаптацию детей 
с ограниченными возможностями в 
общеобразовательном учреждении.

Известный отечественный пси-
холог Л.С. Выготский отмечал, что 
дети с ОВЗ не должны исключаться 
из общества детей, имеющих нор-
мальное развитие, поэтому необхо-
димо создать систему обучения, ко-
торая будет этому способствовать.  
В то же время в коррекционной шко-
ле всё приспосабливалось к дефекту 
человека и ориентировалось на его 
недостатки, он жил в замкнутом 
мире и не видел реальной жизни. 
Можно утверждать, что благодаря 
Л.С. Выготскому зародилась идея 
инклюзивного образования. В осно-
ве современной концепции инклю-
зивного образовательного простран-
ства лежит культурно-историческая 
теория Л.С. Выготского, централь-
ным положением которой является 
социальная обусловленность психи-
ческого развития, роль педагогиче-
ского и социального взаимодействия 
в процессе формирования личности; 
социокультурные концепции раз-
вития личности (A.B. Петровский, 
Д.И. Фельдштейн и др.); теория фор-
мирования личности в социально 
изменяющихся условиях (Л.П. Бу-
ева); положение об адаптации лич-
ности как процессе социализации 
(И.С. Кон, A.B. Мудрик и др.).

Понятие инклюзивности обра-
зовательного пространства много-
мерно и включает в себя объекты 
и субъекты образовательного про-
цесса. Дети с ОВЗ, школьники, 
являясь объектами и субъектами 
образовательного процесса одновре-
менно, обучаются, воспитываются, 
социализируются, приобретают по-
ложительный опыт продуктивного 
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взаимодействия с социумом, адап-
тируются и интегрируются в нем. 
Важную роль в образовательном 
процессе играют программы и ин-
дивидуальные образовательные 
маршруты, стратегии и траектории 
развития, обеспечивающие вклю-
ченность лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья в образова-
тельный процесс на всех возрастных 
этапах. Особые требования предъяв-
ляются к структуре и среде инклю-
зивного образовательного простран-
ства: обеспечение вариативности, 
свободы выбора, индивидуализа-
ции и самореализации индивида, 
содействие продуктивному межве-
домственному взаимодействию, об-
разующему инклюзивное простран-
ство, способствующему адаптации и 
интеграции.

Директор Института коррекци-
онной педагогики РАО Н.Н. Мало-
феев считает, что инклюзивное обра-
зование следует рассматривать как 
процесс совместного воспитания и 
обучения лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и нормально 
развивающихся сверстников. В ходе 
такого образования дети с ООП смо-
гут достигать наилучших результа-
тов в социальном развитии. Вместе с 
тем он подчеркивает, что существует 
опасность механического переноса 
западных моделей интеграции [3: 3].

Поддерживая идею инклюзивно-
го образования, организуя необходи-
мые условия для внедрения инклю-
зивной практики, высшие учебные 
заведения действуют в инноваци-
онном режиме. При этом одной из 
важных задач является задача соз-
дания устойчивой, развивающей-
ся, эффективно действующей среды 
инклюзивного обучения в образова-
тельных учреждениях разных ти-
пов и видов и разработка инклюзив-
ных практик.

Под инклюзивной практикой в 
образовании подразумевают сово-
купность форм, методов и способов 
деятельности образовательной ор-
ганизации, направленных на соци-
ализацию и адаптацию в обществе 

обучающегося с особенностями 
развития, а также создание образо-
вательной среды, способствующей 
гармоничному развитию детей неза-
висимо от их психофизического со-
стояния [4: 134].

Включение в систему социо-
культурных отношений в обществе 
является целью и результатом об-
разования детей с ограниченными 
возможностями здоровья и должно 
осуществляться на основе гумани-
стических принципов: признания 
самоценности человеческой лично-
сти, антропологизма, индивидуали-
зации, субъектности, партнерского 
взаимодействия, вариативности, 
креативности, самореализации и др. 
Такая социокультурная интеграция 
направлена на формирование навы-
ков социального поведения, вовлече-
ние в различные виды деятельности, 
доступные данному возрасту, разви-
тие стремления к самореализации и 
освоение социальных и культурных 
норм общества [5].

В исследовании В.Ц. Цыренова 
выделяются следующие наиболее 
значимые принципы образования 
лиц с ОВЗ на этапе социокультур-
ной интеграции: педагогического 
оптимизма; ранней педагогической 
помощи; коррекционно-компенси-
рующей и реабилитационной на-
правленности образования лиц с 
нарушениями развития; деятель-
ностного подхода в обучении и вос-
питании; социально адаптирующей 
направленности образования; раз-
вития мышления, языка и комму-
никации; необходимости специаль-
ного педагогического руководства; 
продуктивного взаимодействия  
[6: 89-90]. По мнению исследовате-
ля, «социокультурная интеграция – 
это процесс, оптимизирующий жиз-
недеятельность личности в единстве 
сохранения и изменения, традиций 
и инноваций, социализации и ин-
культурации, интериоризации и са-
мореализации; это многоаспектный 
процесс взаимодействия субъекта и 
среды его обитания, сопровождаю-
щийся, с одной стороны, изменением 
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личности, с другой – трансформаци-
ей социальных и культурных фено-
менов, составляющих актуальное 
пространство жизнедеятельности 
человека» [6: 84]. В процессе взаи-
модействия в инклюзивном образо-
вательном пространстве личность 
не только адаптируется к условиям 
окружающей среды, но и создает но-
вые психологические, социальные и 
культурные механизмы взаимодей-
ствия, необходимые для изменения 
обеих взаимодействующих сторон – 
личности и социума.

Эффективность социокультур-
ной интеграции детей с ограничен-
ными возможностями здоровья за-
висит от внешних и внутренних 
факторов. К внутренним факторам 
относятся структура первичных и 
системных отклонений в развитии, 
степень их проявления; к внеш-
ним факторам – социализация, 
уровень социокультурной интегра-
ции, характер межличностных от-
ношений, складывающихся между 
всеми субъектами инклюзивного 
образования, а также уровень ин-
клюзивной культуры. Важнейшими 
педагогическими условиями эффек-
тивного взаимодействия в инклю-
зивном образовательном простран-
стве являются: выявление степени 
совпадения целей и совместных ин-
тересов; четкое разграничение прав, 
обязанностей, функций сторон; 
наличие единого информационно-
го пространства, способствующего 
своевременному информированию 
о целях, задачах, действиях, на-
правлениях работы; исключение 
субординированных отношений, по-
строение личностно-развивающего 
взаимодействия на основе учета ин-
тересов и целей особых детей; посто-
янный контакт и обмен действиями 
между учреждениями и организа-
циями различной ведомственной 
принадлежности.

Развитие инклюзивного образо-
вания в России чаще всего осущест-
вляется в партнерстве государствен-
ных образовательных структур (в 
частности, вузов) и автономных 

некоммерческих объединений и ор-
ганизаций. Инициаторами включе-
ния детей с особенностями развития 
в процесс обучения в системе обра-
зовательных учреждений общего 
типа выступают объединения ро-
дителей детей с инвалидностью, ор-
ганизации, отстаивающие права и 
интересы людей с инвалидностью, 
профессиональные сообщества и 
общественные учреждения, работа-
ющие в экспериментальном и про-
ектном режиме.

Рассмотрим подробнее особен-
ности реализации муниципальной 
общественно значимой программы 
«Сердце Доброты», отмеченной в 
2018 году Дипломом 2 степени Го-
родского конкурса на предоставле-
ние субсидии из местного бюджета 
социально ориентированным неком-
мерческим организациям в г. Таган-
роге. Её приоритетное направление 
связано с развитием духовно-нрав-
ственных чувств, привитием мо-
ральных норм поведения, формиро-
ванием эмоционально-ценностного 
отношения ребёнка к окружающему 
миру и к другим людям.

Данная программа подготовлена 
в 2018 году авторским коллективом, 
реализующим социокультурные 
проекты совместно с автономной 
некоммерческой организацией по 
предоставлению социально-куль-
турных услуг «Луч Надежды» в г. 
Таганроге под руководством доктора 
философских наук, профессора ка-
федры психологии Таганрогского 
института имени А.П. Чехова (фи-
лиала) «РГЭУ (РИНХ)» Т.Д. Скуд-
новой (научный консультант), при 
непосредственном участии замести-
теля декана факультета психологии 
и социальной педагогики, кандида-
та филологических наук, доцента 
А.В. Макарова и руководителя АНО 
«Луч надежды» С.Э. Бартеневой.  
Отметим, что «Луч Надежды» яв-
ляется официальным социальным 
партнером вуза и АНКО «Добрые 
дела» в г. Таганроге по организации 
и проведению мероприятий соци-
альной направленности.
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В 2017 г. совместный социаль-
ный проект «Творчество без границ» 
стал победителем среди 242 соци-
альных проектов в областном кон-
курсе «Воля и великодушие» среди 
представителей государственных, 
муниципальных, коммерческих ор-
ганизаций и НКО, сообществ граж-
дан, физических лиц, гражданских 
активистов. В октябре 2017 г. про-
ект вновь стал «Победителем Кон-
курса» 2 этапа Всероссийского кон-
курса социальных проектов «Флаг 
Добра», который рекомендован на 
оказание поддержки Благотвори-
тельного фонда «Под флагом добра» 
в реализации социального проек-
та «Зональный фестиваль художе-
ственного и технического творчества 
детей-инвалидов и молодых инвали-
дов «Творчество без границ».

Для реализации программы 
«Сердце Доброты» в качестве пар-
тнёров АНО по предоставлению со-
циально-культурных услуг «Луч 
Надежды» выступили преподавате-
ли факультета психологии и соци-
альной педагогики Таганрогского 
института имени А.П. Чехова (фи-
лиала) «РГЭУ (РИНХ)», коллективы 
МБУК «Дворец молодежи» г. Таган-
рога, ГКОУ РО «Таганрогский центр 
помощи детям № 5», Центральная 
городская публичная библиотека 
имени А.П. Чехова, МАУ «Город-
ской дом культуры», ГКОУ РО «Ро-
стовская санаторная школа-интер-
нат №28» («Центр дистанционного 
образования детей-инвалидов»).

Актуальность осуществления 
программы «Сердце Доброты» обу-
словлена тем, что в последние годы 
такие духовно-нравственные каче-
ства, как доброта, гуманность, эмпа-
тия, толерантность, отзывчивость, 
милосердие, великодушие, спра-
ведливость значительно утрати-
лись в межличностном взаимодей-
ствии. Ученые, педагоги, родители 
говорят о кризисе нравственности 
и бездуховности. Духовный кризис 
проявляется в преобладании ма-
териальных ценностей над духов-
ными, что приводит к искажению 

представлений детей о добродете-
лях. В обществе отмечается общий 
рост социальной напряженности и 
агрессии, а это отражается на детях 
и проявляется в детской агрессив-
ности и враждебности. Искажение 
нравственного сознания, эмоцио-
нальная, волевая, душевная и ду-
ховная незрелость прослеживаются 
сегодня у детей разного возраста. 
Особую озабоченность вызывает 
еще недостаточно высокий уровень 
инклюзивной культуры детей, педа-
гогов и родителей. Именно поэтому 
социально-педагогическая работа 
педагогов и психологов, направлен-
ная на формирование основ знаний 
и представлений о нравственных 
чувствах и эмоциях, развитии на-
выков эмпатии, толерантного и по-
нимающего отношения к «особым» 
детям, представляется на сегодняш-
ний момент весьма актуальной. Со-
временное общество заинтересовано 
в воспитании духовно-нравствен-
ных чувств и отношений, развитой и 
творческой личности. Умение справ-
ляться с проявлениями собственно-
го эгоизма, уважать мнение других 
людей, приходить на помощь, со-
чувствовать и сопереживать, добро-
та – вот те основные качества, кото-
рые необходимо развивать в раннем 
возрасте. Настоящая программа 
направлена на развитие эмпатии, 
доброты, гуманности и коммуника-
тивной толерантности, так как со-
временное общество заинтересовано 
в преодолении духовного кризиса, 
воспитании духовно-нравственной, 
развитой и творческой личности, 
ориентированной на ценностно-
смысловое самоопределение в куль-
туре [7].

Цель данной программы – вос-
питание у детей личностных качеств 
и черт характера (альтруизм, добро-
та, эмпатия, сопереживание, толе-
рантность и др.), способствующих 
сплочению коллектива, развитию 
мотивации на совместную творче-
скую деятельность и формированию 
социальной активности [8].

К задачам программы относятся:
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1) формирование доброжелатель-
ных, дружеских взаимоотношениий 
между детьми;

2) воспитание чувства сопережи-
вания, уважения, коммуникатив-
ной толерантности;

3) развитие представлений детей 
о понятиях «добро» и «зло», их важ-
ности в жизни людей;

4) сохранение и укрепление нрав-
ственного здоровья детей и социума;

5) формирование уважительного 
отношения к лицам с ОВЗ;

6) развитие инклюзивной культу-
ры в условиях реализации совмест-
ных социокультурных проектов. 

На этапе разработки программы 
авторы обратили внимание на то, 
что в результате её реализации воз-
можно повышение уровня альтру-
истической направленности, эмпа-
тии, доброты, доброжелательности, 
уважения друг к другу, коммуника-
тивной толерантности, сплоченно-
сти коллективов.

Целевая аудитория программы 
– дети-инвалиды, дети с ОВЗ, уча-
щиеся городских школ (7-15 лет), де-
ти-сироты, дети группы риска, мно-
годетные семьи, неполные семьи, 
педагоги-воспитатели, студенты и 
педагоги высшей школы.

В качестве способа определения 
потребностей целевой аудитории 
были выделены социометрия и диа-
гностика знаний и представлений 
детей о добре и зле, отношений к 
окружающим людям, уровня эмпа-
тии и толерантности, умения бес-
конфликтного общения, сотрудни-
чества и взаимопомощи и др.

Реализация проекта предпола-
гает учёт положительного опыта 
организации развивающего инклю-
зивного культурно-образователь-
ного пространства, использование 
технологий социально-педагогиче-
ского проектирования, социальной 
реабилитации детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, меж-
ведомственного взаимодействия, 
опирающихся на принципы норма-
тивно-правовой базы инклюзивного 
образования. В рамках программы 

осуществляется также реализация 
психолого-педагогической поддерж-
ки, включающей диагностику детей 
и использование антропотехноло-
гий и психопрактик самопознания, 
самоопределения и самоактуализа-
ции личности в условиях креатив-
ной развивающей среды. Основной 
стратегией такой психологической 
поддержки является субъект-субъ-
ектный подход [9].

Программа «Сердце Доброты» 
включает несколько этапов.

Первый этап – разработка це-
лей, задач и содержания програм-
мы, адресованной детям школьного 
возраста, а также методических ма-
териалов и тематики развивающих 
форм совместной деятельности в 
рамках проекта.

Второй этап – организацион-
но-методический. Реализация про-
екта. Проведение уроков доброты, 
внеклассных мероприятий, ролевых 
игр и коммуникативных тренингов, 
инсценировок, бесед, индивидуаль-
ных консультаций, театрализован-
ных представлений с участием детей 
и родителей, консультаций для ро-
дителей и учителей, проведение Дня 
доброты 1 июня – в день защиты де-
тей и городского концерта «Творче-
ство без границ» в декаду инвалидов 
4 декабря и др.

Третий этап – рефлексивный. 
Оценка, анализ результатов реали-
зации программы и диагностика 
изменений в представлениях, цен-
ностных ориентациях и характере 
отношений детей в коллективе и 
друг к другу.

Наиболее эффективными фор-
мами и методами реализации про-
граммы, как показывает практика, 
являются ролевые, коммуникатив-
ные и развивающие игры, беседы, 
театрализованные представления 
с участием детей с ОВЗ, консульта-
ции для родителей и учителей, во-
лонтёрские акции, интерактивные 
программы и др. Реализация основ-
ных мероприятий в рамках данной 
программы позволила с помощью 
образовательных, социокультурных 
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и сопровождающих технологий обе-
спечить повышение уровня инклю-
зивной культуры и интегрировать 
детей-инвалидов в инклюзивное 
пространство.

Результативность выполнения 
программы «Сердце Доброты» под-
тверждается увеличением количе-
ства детей с ОВЗ, участвующих в 
проекте (статус зрителя, непосред-
ственного участника, постоянного 
члена творческой группы и др.), рас-
ширением городского инклюзивного 
пространства (усилением интереса к 
совместному социокультурному про-
ектированию, использованием ин-
новационных форм взаимодействия 
между представителями обществен-
ных организаций и заинтересован-
ных лиц и др.). К числу качествен-
ных показателей результативности 
выполнения программы относят-
ся следующие аспекты жизнедея-
тельности детей с ОВЗ и городского 
сообщества:

1) формирование волонтёрско-
го корпуса из числа школьников и 
студентов;

2) распространение информации 
о проблеме безбарьерной среды;

3) координация усилий профес-
сионального сообщества и предста-
вителей общественных организаций 
и органов власти в сфере инклюзив-
ного и культурно-образовательного 
пространства;

4) просвещение населения в СМИ 
об инклюзивном и культурно-обра-
зовательном пространстве;

5) проведение социально-куль-
турных мероприятий, способству-
ющих возникновению единого 
«психологического пространства», 
настраивающего на эмоциональ-
ное со-существование, со-действие 
и со-бытие, в котором создают-
ся условия для саморазвития и 
самореализации.

Эти меры способствуют все-
стороннему развитию личности, 
формированию духовно-нрав-
ственных качеств, раскрытию по-
тенциала личности и социально-
психологической безопасности. К 

эмоционально-мотивационным ком-
понентам социально-психологиче-
ской безопасности относятся удов-
летворенность межличностными 
отношениями, гармоничный харак-
тер взаимодействий, защищенность 
(отсутствие психологических и ком-
муникативных затруднений) в отно-
шениях, преодоление одиночества, 
дискомфорта, избегание «застре-
вания аффекта», повышение само-
оценки, активности и инициативы.

Стартовым мероприятием дан-
ной программы стал III областной 
фестиваль художественного и техни-
ческого творчества детей-инвалидов 
и молодых инвалидов «Творчество 
без границ», который проводился 
при поддержке регионального про-
екта Партии «Единая Россия» «Осо-
бенное детство», регионального отде-
ления федерального проекта Партии 
«Единая Россия» «Здоровое буду-
щее» и благотворительного фонда 
«Под флагом добра».

Цель фестиваля – привлечение 
внимания общественности к во-
просам социальной адаптации и 
интеграции детей-инвалидов в Ро-
стовской области, создание для них 
социальной инфраструктуры, ком-
фортной для развития творчества. 
В мероприятии приняли участие 
более 70 мастеров декоративно-при-
кладного творчества, 5 любителей 
технического творчества и около 100 
человек, выступивших в качестве 
певцов, танцоров и музыкантов в 
возрасте от 8 до 30 лет, проживаю-
щих в Ростовской области.

Веселые старты – очередное ме-
роприятие в рамках данной про-
граммы, которое проводится с 2015 
г. при поддержке Спорткомитета 
г. Таганрога. Для участия в весе-
лых состязаниях, направленных на 
пропаганду здорового образа жиз-
ни среди детей и молодых людей с 
инвалидностью и их ровесников, 
были приглашены дети и родители 
– члены некоммерческих организа-
ций «Луч Надежды» и «Мы есть». 
Мероприятие позволило продол-
жить работу по повышению уровня 
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социализации детей и молодежи с 
инвалидностью, формированию по-
ложительных социально-коммуни-
кативных навыков, развитию твор-
ческого потенциала.

Еще одной из эффективных форм 
социальной работы с детьми с ОВЗ 
стал Городской инклюзивный кон-
церт «В кругу друзей», в программе 
которого приняли участие коллек-
тивы АНО «Луч Надежды», НКО 
«Мы есть», МБУК «Дворец молоде-
жи» при участии и сопровождении 
студентов-волонтеров. Целью этого 
уникального концерта стало объ-
единение в совместной творческой 
программе детей и молодых людей с 
ОВЗ и их здоровых сверстников, из-
менение отношения общественности 
к людям с особыми потребностями и 
создание инклюзивного творческого 
пространства в духе понимания, тер-
пимости, уважения к различиям.

На базе спортивно-оздорови-
тельного комплекса «Ромашка» 
(пос. Золотая коса, Неклиновский 
район) состоялось первое совмест-
ное выездное мероприятие, при-
уроченное ко Всемирному дню 
туризма в формате Дня здоровья. 
День здоровья включал церемо-
нию открытия и закрытия, за-
рядку вместе с представителями 
педотряда оздоровительного ком-
плекса, традиционные «Веселые 
старты» и спортивные соревнова-
ния, проведённые на современных 
оборудованных площадках центра. 
Вместе с председателем Федерации 
инвалидного спорта в г. Таганроге  
Г.Д. Стрельниковой студенты про-
вели пешеходные экскурсии по ле-
сопарковой и приморской зонам 
центра, тематический конкурс ри-
сунков на асфальте, выпустили 
«Листки здоровья» с последующей 
защитой.

В рамках Декады инвалидов со-
стоялся концерт детей-инвалидов 
и молодых инвалидов «Творчество 
без границ», тематическая лек-
ция «Сильные духом в искусстве» 
в рамках Всероссийской инклю-
зивной акции «Музей для всех!», 

проведённая в Таганрогском ху-
дожественном музее. Реализуя до-
бровольческие инициативы, сту-
денты-волонтеры провели «Уроки 
доброты», главная задача которых 
– рассказать учащимся о добро-
вольческом движении в России и 
привлечь к нему внимание буду-
щих волонтеров. В ходе занятий 
волонтеры активно использовали 
фрагменты учебного видеофильма 
«Урок доброты» с целью формиро-
вания толерантного отношения к 
детям и молодежи с инвалидностью 
в условиях инклюзивного и социо-
культурного пространства, знаком-
ства с известными личностями с 
ОВЗ, формирования активной жиз-
ненной позиции и способности к 
самореализации.

Большой интерес вызвали ак-
ции «День мира», «Дружба. Что это 
такое?» при участии инклюзивного 
творческого коллектива при хра-
ме Иерусалимской Иконы Божьей 
Матери; «Подарок другу», акция 
«Люди с добрым сердцем», конкурс 
детских рисунков «Какого цвета до-
брота?», новогодняя программа «Го-
ворят, под Новый год» и др.

Таким образом, в современ-
ной социокультурной ситуации 
огромную роль играет разработка 
инновационных технологий ин-
клюзивного образования, обоб-
щение положительного опыта мо-
делирования, проектирования и 
реализации социально значимых 
программ и проектов по повыше-
нию инклюзивной культуры. Ана-
лиз социокультурных проектов 
вузов и некоммерческих организа-
ций, несомненно, расширяет воз-
можности социокультурной инте-
грации лиц с ОВЗ и инвалидностью 
и способствует развитию техноло-
гической платформы для создания 
безбарьерной среды инклюзивно-
го образовательно-воспитательно-
го пространства, способствующе-
го всестороннему развитию лиц 
с ОВЗ, формированию духовно-
нравственных качеств, раскрытию 
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творческого потенциала и социаль-
но-психологической безопасности 
жизнедеятельности.

Реализация инклюзивного об-
разования требует согласованных и 
безотлагательных действий со сто-
роны Министерства образования, 
здравоохранения, труда и социаль-
ной защиты. Для внедрения Кон-
цепции инклюзивного образования 
в массовую практику необходимо 
формирование адекватного отноше-
ния общества к лицам с особыми 
образовательными потребностями. 
Важно объединение усилий широ-
ких слоев общественности, СМИ, 
благотворительных, волонтерских, 
автономных некоммерческих объ-
единений, коммерческих организа-
ций и др. Особая роль принадлежит 

объединениям родителей и самих 
лиц с ограниченными возможностя-
ми. Особое внимание следует уде-
лять созданию комплексных про-
грамм обучения родителей, а также 
разработке программ и проектов, 
реализующих инновационные ин-
клюзивные практики. Инклюзив-
ные практики – это шаг к культуре, 
в которой ценность человека опреде-
ляется не его полезностью, а его до-
стоинством – возможностью жить, 
надеяться, любить, творить. Это 
накладывает особую ответствен-
ность на всех людей, от гуманизма 
и профессионализма которых зави-
сит реализация в жизни этой новой 
практики, которая, в силу своих 
ценностно-смысловых основ, нужна 
всем, а не только детям-инвалидам.
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