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Проблема полноценной социальной адап-

тации и социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в качестве дееспособ-

ных членов общества обретает сегодня особую 

значимость. В обществе растѐт понимание необ-

ходимости изменения отношения к ученику- 

инвалиду, которое связано с утверждением цен-

ности его человеческого достоинства и потенци-

альной возможности стать полноправным и 

компетентным членом социума [1]. Между тем, 

существующая практика социализации подрас-

тающего поколения данной категории сложи-

лась в рамках дефектологической модели, в ко-

торой инвалидность рассматривается как де-

фект, недуг, заболевание, патология, и которая 

по сути носит дискриминационный характер [2]. 

Эта модель ослабляет социальную позицию ре-

бенка, усугубляет его неравный социальный 

статус, предполагает лечение, трудотерапию, 

создание служб, помогающих ребенку не столь-

ко жить активной жизнью, сколько выживать. 

На практике такой подход сводится к изоляции 

ребенка с ограниченными возможностями от 

общества в специализированном учебном заве-

дении, приводит к развитию у него комплекса 

неполноценности и пассивно- иждивенческих 

жизненных ориентаций [3]. Однако проблема 

инвалидности не ограничивается медико-

реабилитационным аспектом, она в гораздо 

большей степени является социально-

гуманитарной проблемой неравных возможно-

стей.  

Обеспечение равного полноценного обра-

зования для всех граждан связывается с идеей и 

практикой интегрированного («включенного», 

или «инклюзивного») образования, полагающего 

совместное обучение учеников с различными 

возможностями здоровья в едином образова-

тельном пространстве [4]. Интегрированное об-

разование – термин, используемый для описания 

процесса обучения учеников с особыми потреб-

ностями в общеобразовательных учреждениях. 

Инклюзивное образование – это более широкий 

процесс интеграции, подразумевающий доступ-

ность образования для всех и развитие всех сту-

пеней образования в плане приспособления к 

различным нуждам всех обучаемых. Все эти 

термины применяются для описания процесса 

обеспечения равного доступа к образованию 

учеников с особыми потребностями [5].   

В основу инклюзивного образования поло-

жена идеология, которая исключает любую дис-

криминацию учеников и студентов, обеспечива-

ет доступную среду и равное отношение ко всем 

обучаемым посредством создания условий для 

удовлетворения тех из них, которые имеют осо-

бые образовательные потребности. 

Практика педагогической интеграции, реа-

лизующая идею инклюзивного образования, 

находит все бόльшее признание среди прогрес-

сивных педагогов, ученых и общественных дея-

телей. Эта идея полагает совместное обучение 

здоровых учеников и с ограниченными возмож-

ностями развития, которое в равной степени от-

вечает образовательным интересам обеих групп 

[5].  

В деле успешной инклюзии выпускников 

школ в вузовское обучение необходима соответ-

ствующая модель обучения. К сожалению, как 

отмечает большинство специалистов, ученых, 

педагогов-практиков, доминирующая на сего-

дняшний день в школе и вузах система обучения 

ЗУНам (знаниям, умениям, навыкам) противо-

стоит личностным устремлениям учеников [6]. 

Реализуя модель функционального обучения 

(подготовка к выполнению определенных функ-

ций) в этой системе учеников готовят для внеш-

них нужд, отсюда и самó обучение носит боль-

шей частью внешний, зáданный характер. В ло-

гике этой модели в высшем образовании утвер-

дилась функционально- дисциплинарная прак-

тика обучения. В этой практике ставится знак 

равенства между усвоением социальных норм, 

ценностей и подчинением, между знанием и за-
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поминанием. Такая практика ограничивает воз-

можности развития не только нетипичных, но и 

особенно одаренных учеников. Очевидно, что 

интегрировать ученика с ограниченными воз-

можностями в высшую школу следуя такой мо-

дели обучения не только нецелесообразно, но и 

опасно [7]. Культивируемая в функционально- 

дисциплинарной системе оценочно-

конкурентная атмосфера среди студентов, их 

дифференциация по способностям, эти и другие 

«разделительные» программы массового обра-

зования могут привести к серьезным стрессам и 

психологическим травмам.    

Для успешной интеграции и обучения не-

типичных выпускников необходима другая об-

разовательная модель. Она должна опираться не 

на принуждение, а на помощь и всемерное по-

буждение студентов к познавательной деятель-

ности, должна добиваться от них не запомина-

ния, а понимания, должна культивировать не 

конкуренцию, а сотрудничество, ставить в центр 

обучения не столько знания, умения, навыки, 

сколько развитие личности и выводить его из 

состояния объекта в положение полноправного 

субъекта учебного процесса. 

Данным требованиям на сегодняшний день 

отвечает система интегрированного обучения на 

основе развивающих технологий, которая наце-

лена на то, чтобы перевести ученика в состояние 

субъекта учения, сделать его активным участни-

ком учебно-познавательного  процесса, способ-

ного к самостоятельным умственным действиям 

осмысленного характера [5]. Если в традицион-

ном объяснительно- иллюстративном подходе 

учебная деятельность мыслится как деятель-

ность по получению знаний, то в системе разви-

вающего обучения она имеет своей конечной 

целью самоизменение обучаемого, т.е. его дви-

жение от незнания к знанию. Переход к разви-

вающей системе обучения в массовой школе 

создает необходимую образовательную среду 

для успешной интеграции и обучения учеников 

с ограниченными возможностями.  

С точки зрения обеспечения соответству-

ющих стандартов и содержания образования, 

реальная перспектива решения проблем эффек-

тивного обучения нетипичных детей открывает-

ся в связи с развитием компетентностного под-

хода в образовании [6]. Данный подход утвер-

ждается как реальная альтернатива ЗУНовской 

парадигме образования в ответ на требования 

времени относительно повышения эффективно-

сти и качества подготовки. Современное обра-

зование, в отличие от «знаниевой парадигмы», 

ориентируется в большей мере на свободное 

развитие человека, на творческую инициативу, 

самостоятельность обучаемых, их целостное 

развитие как личности. В этой связи, в теории и 

практике обучения студентов с ограниченными 

возможностями существует острая проблема 

поиска таких моделей и стандартов образования, 

которые отвечают актуальным задачам развития 

данной категории учеников, обеспечивают их 

безбарьерную интеграцию в образовательный 

процесс, и вместе с тем не приводят к общему 

снижению уровня и качества подготовки всех 

студентов вуза [7]. 

Известно, что нетипичные ученики имеют 

свои специфические образовательные потребно-

сти и для их успешного обучения в интеграци-

онной системе необходимо исходить из тех из-

менений, которые возникают в образовательном 

процессе и пространстве с приходом этих сту-

дентов в аудиторию. При этом необходимо ори-

ентироваться не столько на самих обучаемых 

(типичных или нетипичных), сколько на их вза-

имодействии в педагогической ситуации в об-

щем интеграционном образовательном процес-

се. И эта новая образовательная ситуация долж-

на находить непосредственное преломление в 

модели обучения нетпичных студентов. 

Однако, в этом плане существует объек-

тивная сложность для научно-педагогической 

рефлексии. Как отмечают ученые, специфич-

ность и сложность современного периода в раз-

витии системы образования учеников с ограни-

ченными возможностями заключается в том, что 

отсутствует единая государственная политика в 

данной области. Между тем, развитие и расши-

рение интеграционных практик в сфере образо-

вания позволит не только дать возможность 

ученикам с отклонениями в развитии почув-

ствовать себя полноценными членами общества, 

но и научит обычных студентов, не имеющих 

отклонений в развитии сочувствовать, думать о 

другом человеке, помогать ему.  

Для полноценного моделирования процесса 

обучения нетипичных учеников необходима ре-

альная институциализация интегрированного 

образования, расширения его пространства. По 

мнению специалистов педагогов, этому могут 

способствовать ряд следующих усло-

вий/факторов: 1) устойчивая государственная 

социальная политика, ориентированная на раз-

работку и реализацию концепций, программ, 

технологий интеграции в отношении всех чле-

нов общества, независимо от уровня их психо-

физического развития; 2) разработка законода-

тельной базы интегрированного образования; 3) 

формирование толерантного отношения в обще-

стве к лицам с ограниченными возможностями; 

4) своевременное выявление онтогенетических 

отклонений, реализация практик ранней интер-

венции и проведение коррекционно-
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развивающих мероприятий; 5) ограничение 

практик помещения нетипичных детей в интер-

натные учреждения; при необходимости изъятия 

ребенка из семьи - помещение его на воспитание 

в альтернативную семью; 6) социальная под-

держка и помощь семьям, имеющим детей с 

ограниченными возможностями [6]. 

Для формирования полноценных образова-

тельных компетенций нетипичных студентов мы 

считаем целесообразным исходить из главной, 

на наш взгляд, проблемы, которая возникает в 

практике общего обучения нетипичных детей. 

Она заключается в том, что традиционно окру-

жающая жизнь, образовательная среда вели и 

ведут себя агрессивно по отношению к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, по-

степенно вытесняя их за пределы общей систе-

мы образования и обычных социокультурных 

отношений. Неслучайно большинство авторов 

отмечают, что на пути становления института 

интегрированного образования одной из глав-

ных задач является позитивное трансформиро-

вание отношения к нетипичным детям в нашей 

стране, характеризующегося до настоящего 

времени негативной направленностью социаль-

ных установок.  

В этой связи, в деле построения интегри-

рующих практик обучения в качестве главной 

задачи мы полагаем создание адаптивной обра-

зовательной среды обучения студентов с огра-

ниченными возможностями. Данная среда слу-

жит необходимой социокультурной почвой ста-

новления их личности, раскрытия их сущност-

ных сил и способностей, развития образователь-

ных, профессиональных, социальных компетен-

ций. 

Возможность формирования образователь-

ной среды развития нетипичных студентов до-

стигается посредством определенных педагоги-

ческих ориентаций и действий, которые могут 

быть представлены в виде компонентов педаго-

гического обеспечения их образовательных 

компетенций. В этом качестве выступают пять 

компонентов: личностно-ориентированный, ва-

леологический, аксиологический, герменевтиче-

ский, субъект-субъектный. Каждый из этих 

компонентов задаѐт определенное направление 

педагогической работы, которые, дополняя друг 

друга, создают необходимые условия полноцен-

ного развития детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Взаимосвязь и единство указанных компо-

нентов обусловлено их общей нацеленностью на 

реализацию принципа комплиментарности, ко-

торый выступает как интегральный и ключевой 

в деле активизации обучения с учеников с огра-

ниченными возможностями. Данный принцип 

означает соответствие образовательного про-

странства (и процесса) интересам и возможно-

стям нетипичных учеников, полагает достиже-

ние согласованности педагогических задач их 

устремлениям и способностям, взаимодополня-

емость преподавателей и студентов, развития 

чувства симпатии и взаимного расположения в 

образовательном процессе. 

*Работа выполнена в рамках  Гранта 

РФФИ № 13-06-00318 на 2013–2015 годы. 
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