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Модернизация отечественного спе
циального образования предполагает ис
пользование личностно ориентированных, 
современных технологий обучения, на
правленных на удовлетворение образова
тельных потребностей детей и подростков 
с целью предоставления им полноценного 
адекватного образования вне зависимости 
от возраста и состояния здоровья.

Одним из самых деликатных направ
лений в педагогической науке и образова
тельной практике является область специ
альной педагогики. Еще пару десятилетий 
назад вряд ли бы кто из отечественных пе
дагогов всерьез задумался об организации 
образовательного пространства для детей с 
особыми образовательными потребностями 
в условиях массовых детских садов и 
обычных общеобразовательных школ. .

Сегодня организация системы обуче
ния и воспитания, социальной адаптации и 
интеграции в общественную жизнь детей с

нарушениями психофизического развития - 
одна из актуальнейших и наиболее сложных 
теоретических и практических проблем.

Учитывая, что эта проблема являет
ся не только образовательной, но и соци
ально-психологической, важно понимать 
культурно-исторические аспекты форми
рования отношения к детям, имеющим 
различные отклонения в развитии, как в 
мировом сообществе, так и в России.

Напомним, что по воле князя Вла
димира Киевская Русь приняла правосла
вие и, познакомившись с моделью мона
стырской благотворительности, тотчас 
переняла ее, опередив в этом начинании 
многие страны Запада. По воле Петра I 
Россия узнала о светской благотворитель
ности и начала осваивать протестантские 
модели призрения («перепрыгнув» в но
вый - второй период эволюции отноше
ния государства к лицам с отклонениями 
в умственном и физическом развитии), 
догнав неожиданно для себя самой евро
пейские страны, лидировавшие на тот 
момент в сфере деятельной благотвори
тельности. Волею Александра I, Россий
ская империя формально перешла в тре
тий период эволюции отношения к людям
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с физическими и умственными недостат
ками, причем сделала это раньше многих 
западноевропейских государств. В это 
время произошло открытие первых рос
сийских специальных школ, которое 
можно считать личной заслугой великого 
человеколюбивого тифлопедагога Гаюи, 
благодаря усилиям которого был сделан 
важный организационный шаг в России - 
открылась школа для слепых детей и рос
сийский институт для глухонемых.

Следующим этапом можно считать 
1924 год. До этого времени школы для 
аномальных детей (термин того времени) 
значительно отставали от общеобразова
тельных, а дети с отклонениями в разви
тии обучались и воспитывались в извест
ном отрыве от окружающей жизни. Ши
роко практиковавшиеся в школах сенсо
моторное воспитание не обеспечивало 
коррекции личности ребенка в целом и 
его адаптации к социальным условиям. К 
этому времени назрела необходимость в 
коренном совершенствовании всей сис
темы воспитания детей с отклонениями в 
психологическом и физическом развитии. 
Это побудило дефектологов переоценить 
и переосмыслить накопленный опыт ра
боты с аномальными детьми. Значитель
ным событием для дефектологической 
науки и практики явился в свет сборник 
«Вопросы воспитания слепых, глухоне
мых и умственно отсталых детей» под ре
дакцией Л.С.Выготского.

Л.С.Выготский увлекся идеей реше
ния проблем обучения и воспитания ано
мальных детей не только как ученый, но и 
общественный деятель. Ему принадлежат 
слова: «Именно в нашей стране вопросы 
воспитания слепых, глухонемых и умст
венно недостаточных детей получат свое 
полное решение прежде, чем во всем ос
тальном мире, потому что это вопросы 
социальные по самой своей природе — и

только в России могут быть поставлены в 
совершенно новой плоскости».

В 90-е гг. XX века, под влиянием 
социально-политических изменений в 
нашей стране произошел резкий перелом 
в ценностных ориентациях государства: 
стали переосмысливаться права человека, 
права ребенка, права инвалидов; началось 
освоение обществом новой философии: 
признание неделимости общества на 
«полноценных» и «неполноценных», при
знание единого сообщества, состоящего 
из разных людей с различными пробле
мами. Государство провозгласило анти- 
дискриминационную политику по отно
шению к инвалидам. В этом контексте 
резко изменилась оценка обществом и го
сударством состояния системы специаль
ного образования и перспектив ее разви
тия, оно стало характеризоваться как кри
зисное. Критике подвергались:

• социальная маркировка ребенка с 
особыми нуждами как «дефективного», 
аномального;

• охват системой специального обра
зования лишь части нуждающихся: «выпаде
ние» из нее детей с глубокими нарушениями 
в развитии; отсутствие специализированной 
психолого-педагогической помощи детям со 
слабо выраженными нарушениями;

• жесткость и безвариативность форм 
получения специального образования;

• примат образовательного стан
дарта над развитием личности ребенка.

В настоящее время начинают возни
кать инициативы, по внедрению в практику 
такой новой, для нашей страны, формы ор
ганизации обучения детей с особыми обра
зовательными потребностями как инклюзия.

В широком смысле, инклюзия мо
жет рассматриваться как принадлежность 
к сообществу - группе друзей, школе, то
му месту, где ребенок живет.
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В более узком смысле, инклюзию 
можно понимать как включение ребенка с 
особыми образовательными потребностями 
в образовательный процесс массовой шко
лы, что дает возможность всем учащимся в 
полном объеме участвовать в школьной 
жизни, развивать способности, необходи
мые для общения, формировать позицию 
равноправия обучающихся и их участия во 
всех аспектах жизни коллектива. Быть инк
люзивным - означает искать пути для всех 
детей быть вместе во время обучения 
(включая детей с инвалидностью). Инклю
зия означает раскрытие каждого ученика с 
помощью образовательной программы, ко
торая достаточно сложна, но соответствует 
его способностям. Инклюзия учитывает по
требности, также как и специальные усло
вия, и поддержку, необходимые ученику и 
учителям для достижения успеха. Однако 
такие идеальные цели достигаются только 
при условии грамотной организации инк
люзивного сообщества.

Как отмечает Джеймс Леско, веду
щий специалист службы раннего образо
вания для детей с особыми потребностя
ми (Делавэр, США), в докладе «Инклю
зивные школьные сообщества: стратегии 
достижения успеха», включающее обра
зование базируется на восьми принципах:

2. Ценность человека не зависит от 
его способностей и достижений.

3. Каждый человек способен чувст
вовать и думать.

4. Каждый человек имеет право на 
общение и на то, чтобы быть услышанным.

5. Все люди нуждаются друг в друге.
6. Подлинное образование может 

осуществляться только в контексте ре
альных взаимоотношений.

7. Все люди нуждаются в поддерж
ке и дружбе ровесников.

8. Для всех обучающихся достиже
ние прогресса скорее может быть в том, что

они могут делать, чем в том, что не могут.
9. Разнообразие усиливает все сто

роны жизни человека.
10. Любое нарушение данных принци

пов может привести к риску возникновения 
психологической травмы у каждого из субъ
ектов инклюзивного сообщества.

Поэтому является важным:
1. Разработать философию, поддерживаю

щую соответствующую инклюзивную практику.
2. Всесторонне планировать инклюзию.
3. Сформировать понимание про

блемы особых образовательных потреб
ностей и у работников школы, и у учени
ков, и у родителей.

4. Обучить весь персонал (включая 
охранников, поваров и т.п.) и включить его в 
процесс создания инклюзивной школы.

В заключении, важно подчеркнуть 
ведущую организационную роль педаго
га, необходимость его устойчивой нрав
ственно-гуманной позиции, как эталона 
поведения для воспитанников, являющие
ся одними из ключевых моментов всей 
деятельности инклюзивного сообщества, 
которое благотворно влияет не только на 
ребенка с особыми образовательными по
требностями, но и на его нормативно раз
вивающихся сверстников, предоставляя 
им возможность в реальной жизни прояв
лять заботу, милосердие, сострадание.

Л.В. Годовникова, И.В. Возняк 
г. Белгород

БелГУ
Из опыта по созданию 

инклюзавной среды для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в системе образования

г. Белгорода*

Организация инклюзивной среды в 
массовой школе для детей с ограничен-

* Исследование проводится при поддержке 
РГНФ, проект № 07-06-55607а/Ц
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