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В статье рассматривается разворачивание идей инклюзивности в контексте рос-
сийских образовательных реалий. Определена теоретическая основа инклюзивной пара-
дигмы в виде культурно-исторической и экзистенциально-гуманистической концепций. 
Зафиксированы причины запаздывания новой инклюзивной модели образования. Пока-
зан социокультурный потенциал включенного обучения. Продемонстрирована эври-
стичность соединения представлений об инклюзивности и гуманистических идей. Рас-
смотрен спектр педагогических технологий, релевантных целям и ценностям 
инклюзивного образования. Сделан вывод о необходимости секьюритизации образова-
тельной среды, адаптированной к его особенностям и потребностям учащихся с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
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The article examines the unfolding of ideas of inclusiveness in the context of Russian edu-

cational realities. The theoretical basis of the inclusive paradigm in the form of cultural-historical 
and existential-humanistic concepts has been determined. The reasons for the delay in the new 
inclusive education model are fixed. The sociocultural potential of the included learning is 
shown. The heuristicity of combining the concepts of inclusiveness and humanistic ideas is dem-
onstrated. The spectrum of pedagogical technologies relevant to the goals and values of inclusive 
education is considered. It is concluded that it is necessary to securitize the educational environ-
ment, adapted to its characteristics and the needs of students with disabilities. 
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О том, что современному российскому обществу нужна новая модель инк-

люзивного образования, говорят многие ученые. Однако тенденции изменения 
образования в контексте идей инклюзивности проявляется лишь в незначитель-
ной степени. Возможно, это связано с боязнью кардинальных изменений, кото-
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рые приведут к перестройке привычного уклада национальной образовательной 
системы, что неизбежно повлечет пересмотр удобных социально-экономических 
отношений. 

Торможение развития новой инклюзивной модели образования также свя-
зано с недопониманием неизбежности формирования «включенного общества» 
[5] как последовательного этапа эволюции современной цивилизации. Если ин-
дивидуальные особенности человека будут восприниматься как проблема, то это 
неизбежно приводит к отчуждению и разобщению. По этой причине с конца 
прошлого века наблюдается мировая тенденция развития и распространения 
идей инклюзивного образования в мире.  

Точкой отсчета этих изменений стал 1990 год, связанный с принятием в 
Таиланде Всемирной декларации по образованию для всех. О необходимости 
реформирования «обычной школы» было заявлено на Всемирной конференции 
по образованию детей с особыми потребностями в Саламанке. И глобальная ве-
ха развития инклюзивного образования началась с принятия ООН конвенции о 
правах инвалидов (ст. 24 «Государства-участники признают право инвалидов на 
образование. В целях реализации этого права без дискриминации и на основе 
равенства возможностей государства-участники обеспечивают инклюзивное об-
разование на всей уровнях и обучение в течение всех жизни»). Россия ратифи-
цировала Конвенцию ООН о правах инвалидов только в июне 2012 года, что 
нашло отражение в федеральном законе об образовании и в государственной 
программе «Доступная среда» на 2016—2020 годы. 

Методологической основой создания инклюзивного образования являются 
идеи культурно-исторической школы Л. С. Выготского и экзистенциально-
гуманистическая теория К. Роджерса.  

В рамках культурно-исторического анализа российские ученые рассмат-
ривают среду как фактор развития высших психических функций человека,  
акцентируя внимание на то, что детское развитие подчиняется не столько биоло-
гическим, сколько общественно-историческим законам. Включая ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья в условия совместного образо-
вательного взаимодействия со здоровыми сверстниками, инклюзивное 
образование обеспечивает качественное изменение социальной картины его 
развития. В инклюзивных образовательных учреждениях обогащающий опыт 
социализации получают не только дети с нарушениями развития, у их здоровых 
сверстников появляется возможность приобретения опыта отношений с теми, 
кто по состоянию здоровья отличается от них. Следуя идеям Л. С. Выготского, 
детерминанты психического развития человека находятся именно в ситуации 
социального взаимодействия. Таким образом, исходя из концепции Л. С. Выгот-
ского возможно принять инклюзивную модель обучения как один из путей куль-
турного развития ребенка с ОВЗ, расширяющего его социальное пространство.  

Еще одним направлением социокультурного развития в трудах 
Л. С. Выготского [1] является нравственное воспитание, которое, по мнению 
ученого, выстраивается через проектирование ребенком правильной 
координации своего поведения с поведением других, так как в основе 
нравственного воспитания человека лежат организованные межличностные 
отношения. Эти идеи созвучны философии инклюзивного образования, 
определяемого как социально значимое в социализации и развитии любого 
ребенка.  
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Продолжателем идей Л. С. Выготского стал его ученик А. Н. Леонтьев [2], 
который считал, что отношения ребенка к миру всегда опосредованы, так как 
его деятельность всегда включена в общение с другими людьми. В инклюзивном 
образовании — это совместная деятельность, в которой происходит речевое и 
мысленное общение, составляющие необходимое условие развития человека и 
формирование навыков социальной деятельности.  

Продвижение гуманистической теории в образовании продолжилось в 
работах К. Роджерса [4], для которого принципиальной позицией стал новый 
подход к роли учителя в отношении к ученику. Психолог-гуманист определяет 
способ поведенияучителя через личностно-смысловые понятия: 
«взаимодействие», «взаимоотношения», «фасилитация», «создание условий», 
«оказание помощи» и т. п. Этот подход становится ключевой идеей для развития 
теории инклюзивного образования. 

Одним из направлений развития гуманистических идей в инклюзивном 
образовании является «процесс взаимосвязанных изменений в рациональной и 
эмоциональной сферах» [3]. Акцентирование внимания на гармонизации отно-
шения между самостью и социумностью в последнее десятилетие стало страте-
гически определяющим направлением инклюзивного обучения и воспитания. 
Если понимание самости выстраивается через отражение внутреннего вектора 
развития личности, раскрывающего глубину ее индивидуальности, то социум-
ность представляет внешний вектор — социальное развитие. Основными меха-
низмами гармонизации самобытности личности ребенка и социумности в инк-
люзии являются адаптации в новой среде, самоутверждение в социуме, 
коррекция и реабилитация через самореализацию индивидуальности в обществе.  

Гуманистические идеи наиболее ярко и эффективно находят осуществле-
ние в инклюзивном образовании, когда основные усилия учителей направляются 
на создание условий, способствующих гармоничному саморазвитию и самореа-
лизации личности в согласии с самой собой и обществом. Для достижения этого 
результата у современных педагогов есть возможность выбора соответствующих 
педагогических технологий. Критерием отбора становится эффект, усиливаю-
щий дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса. Одним 
из технологических инструментов является внедрение вариативных программ, 
направленных на вовлечение учеников с ОВЗ в совместную работу со сверстни-
ками через командно-игровые турниры, коллективные и групповые исследова-
ния, обучение в сотрудничестве, разновозрастное обучение, взаимное обучение 
и др. Другим технологическим инструментом педагога в инклюзивном образо-
вании становится разработка индивидуального образовательного маршрута для 
каждого ребенка с участием родителей и внедрением моделей педагогического 
взаимодействия: профессиональное сотрудничество, консультационная, ко-
мандная, параллельное обучение, кооперативное обучение. Комплексный педа-
гогический инструментарий, ориентированный на гуманистическую траекторию 
образования, снижает риски эксклюзии и расширяет диапазон участников инк-
люзивного образования, повышая качество сотрудничества между ними. 

Таким образом, следуя гуманистической концепции, главной фигурой 
воспитания является ребенок, поэтому в основу инклюзивного образования 
должна быть положена личная деятельность ребенка. Данная идея получила раз-
витие в нормативных документах современности, ориентация на развитие само-
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стоятельности ребенка проходит через федеральные государственные образова-
тельные стандарты. При этом процесс развития будет протекать успешно только 
тогда, когда любой ребенок будет чувствовать безопасность образовательной 
среды, адаптированной к его особенностям и потребностям. Наибольший эф-
фект инклюзивного образования достигается, если мировоззренческие позиции 
общества по отношению к личности и своему будущему гуманистически ориен-
тированы (принимают человека как уникальное явление природы, признают 
приоритет его субъектности, развитие которой является целью жизни). 
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