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проблемы. С материалами исследования можно познакомиться в сборнике 

аналитических материалов «Межличностные отношения как фактор 

оптимизации образовательного процесса вуза». 

Проведенное исследование позволило выявить особенности 

межличностного взаимодействия субъектов образовательной среды 

педагогического вуза и показало необходимость проведения работы по 

формированию оптимальных межличностных отношений в системах 

«студент – студент», «студент – преподаватель». 

 Таким образом, по результатам  исследования были сформулированы 

педагогические условия и рекомендации для участников образовательного 

процесса вуза, способствующие интенсификации развития межличностного 

взаимодействия и  формированию оптимальных межличностных отношений. 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

XXI век – является веком развития информационных технологий и 

совершенствования таких наук как психология и социология, заставляя 
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человека пересматривать свои взгляды во многих важнейших сферах его 

существования. Одной из таких стратегических для общества сфер есть 

образование. Как можно повысить эффективность обучения в целом? По 

видимому, необходимо адаптировать методику преподавания под 

способности каждого ребенка или групп детей, схожих по каким либо 

критериям. Именно это является определяющей для инклюзивного 

образования.  

Наибольшая актуальность в применении его принципов присутствует в 

обучении детей с особыми образовательными потребностями, как 

например обучение детей-инвалидов, детей с различным уровнем развития и 

отличающимися способностями, детей, относящихся к другим этническим 

или культурным группам внутри какого-то определенного социума, и 

являющихся меньшинством. Такие дети в определенном смысле находятся в 

несколько «оторванном» или отчужденном от основного коллектива мире. И 

успешно «включить» их в социум, подарить обществу полноправного члена 

и призвано инклюзивное образование (от англ. Inclusion – включение). Ведь 

основа идеи «включения» - это обучение детей с особыми потребностями не 

в отдельных специализированных учреждениях, а в обычных, там где учатся 

все ученики. Такой подход вовлекает всех детей в естественную жизнь 

коллектива, стирает границы в нормальных отношениях и исключает или, по 

крайней мере, во много раз уменьшает ошибки формирования личности 

будущего взрослого человека. Очевидно, что от успешности применения 

методик такого преподавания общество и государство только выиграют. 

Инклюзивное обучение предполагает получение образования детьми со 

специальными потребностями и ограниченными возможностями здоровья в 

школах и детских садах общего типа – совместно с нормально 

развивающимися сверстниками.  

Система инклюзивного образования включает в себя учебные 

заведения среднего, профессионального и высшего образования. Ее целью 

является создание безбарьерной среды в обучении и профессиональной 
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подготовке людей с ограниченными возможностями. Данный комплекс мер 

подразумевает как техническое оснащение образовательных учреждений, так 

и разработку специальных учебных курсов для педагогов и других учащихся, 

направленных на развитие их взаимодействия с инвалидами. Кроме этого 

необходимы специальные программы, направленные на облегчение процесса 

адаптации детей с ограниченными возможностями в общеобразовательном 

учреждении. 

В данное время в ряде стран, в том числе и в России инклюзия 

рассматривается в качестве одной из стратегических задач развития системы 

образования. Указанный факт подкрепляется существующими нормативно-

правовыми и информационно-методическими документами, в числе которых 

Конвенция о правах ребенка, Саламанская декларация (1994г.), 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» и др. Так, 

согласно содержанию современной отечественной модели образования 

до 2020 года, предполагается, что количество лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих образовательные услуги в массовых 

учреждениях, к 2016 году должно увеличиться до 70%. 

Впервые термин «инклюзия» был введен в 1994 году Саламанской 

декларацией о принципах, политике и практической деятельности в сфере 

образования лиц с особыми потребностями. В данном документе инклюзия 

определяется как реформа, поддерживающая и приветствующая различия и 

особенности каждого человека. Инклюзивное образование трактуется как 

образование для всех детей, несмотря на физические, интеллектуальные, 

социальные, эмоциональные, языковые или другие особенности. Целью 

такого образования является избегание социальной сегрегации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их участие в жизни коллектива 

детского сада, школы, института. 

Современные исследователи отмечают, что на сегодняшний день среди 

стран с наиболее совершенными законодательствами в области 

инклюзивного образования можно выделить Канаду, Кипр, Данию, 
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Исландию, Индию, Мальту, Нидерланды, Норвегию, ЮАР, Испанию, 

Швецию, Уганду, США и Великобританию. 

Зарубежными исследователями выделены некоторые способы 

включения, способствующие реализации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 принимать учеников с проблемами в развитии «как любых 

других детей в классе»; 

 включать их в одинаковые виды деятельности, но при этом 

ставить разные задачи; 

 вовлекать учащихся в коллективные формы обучения и 

групповое решение задач; 

 использовать и другие стратегии коллективного участия: игры, 

совместные проекты, лабораторные исследования и др. 

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая 

исключает любую дискриминацию детей, обеспечивая равное отношение ко 

всем людям, но создавая особые условия для их особых нужд. 

В Российской Федерации процессы образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья активно дискуссируются. 

Выдвигаются различные позиции: от отторжения данного варианта 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья до 

повсеместного внедрения инклюзивной формы обучения. 

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая 

исключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное 

отношение ко всем людям, но создаёт особые условия для детей, имеющих 

особые образовательные потребности. Опыт показывает, что из любой 

жесткой образовательной системы какая-то часть детей выбывает, потому 

что система не готова к удовлетворению индивидуальных потребностей 

таких детей в обучении. Это соотношение составляет 15 % от общего числа 

детей в школах и, таким образом, выбывшие дети становятся обособленными 

и исключаются из общей системы. Нужно понимать, что не дети терпят 
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неудачу, а система исключает детей. Инклюзивные подходы могут 

поддержать таких детей в обучении и достижении успеха, что даст шансы и 

возможности для лучшей жизни. 

Инклюзивные школы создают идеальные условия для того, что бы 

члены школьного сообщества не только лучше понимали эти вопросы, но и 

приобщались к новой системе ценностей и взглядов для лучшего 

взаимодействия с окружающими, независимо от того, отличаются они или 

похожи. Инклюзивные школы полезны школьным сообществам по 

множеству причин: 

 Инклюзивные школы помогают бороться с дискриминацией и 

боязнью отличий, приучают детей и взрослых ценить, принимать и понимать 

многообразие и разницу между людьми вместо того, чтобы пытаться их 

изменить. 

 Инклюзивные школы поощряют достижения, доказывая, что все 

дети могут быть успешными, если им оказывается необходимая помощь. В 

инклюзивных школах дети могут получать такую поддержку. Акцент на 

оказание помощи вызывает смещение фокуса с восприятия особенностей или 

инвалидности ребенка как ограничений на то, как нужно изменить среду, 

чтобы она не ограничивала и не стесняла обучение. Концентрация на 

поддержке в обучении будет способствовать развитию школами широкого 

спектра вспомогательных услуг, вместо помещения ребенка в учреждение 

особого образования. Развитие поддержки в обучении показывает членам 

школьного сообщества, что сложности в обучении заключены не в детях, и 

не дети требуют «исправления», а подходы к обучению. 

 Инклюзивные школы предоставляют возможность обучения в 

атмосфере сочувствия, равенства, социальной справедливости, 

сотрудничества, единства и положительного отношения. Дети и взрослые, 

учащиеся и педагоги, получают пользу от доброжелательной и 

благоприятной обстановки, в которой ценятся межличностные отношения и 

ощущение совместной работы ради общего блага. 
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 Инклюзивные школы расширяют профессиональные знания 

педагогов. Такое образование требует новых и более гибких способов 

преподавания, разработки учебных программ, которые бы были максимально 

эффективны для всех учащихся. Накопление профессионального опыта, 

который дает работа в этих школах, поощряет непрерывное 

совершенствование специалистов. 

 Практика инклюзии, используя индивидуальный подход и 

учебные планы, приносящие пользу каждому учащемуся, помогает устранить 

клеймо неполноценности, являющееся результатом отделения и изоляции. 

 Инклюзивные школы дают возможность всем членам школьного 

коллектива вложить свои неповторимые таланты в общую деятельность, в 

процессе которой каждый может успешно учиться, сотрудничать и 

чувствовать себя причастным. 

 Инклюзивные школы используют ориентированные на нужды 

ребенка педагогические методы, которые идут на благо всем детям и, как 

следствие, всему обществу. Опыт показывает, что индивидуальный подход к 

ребенку уменьшает число второгодников и учеников, бросивших школу - 

неизбежность многих систем образования, - одновременно обеспечивая более 

высокие средние показатели. 
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