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ABSTRACT. Considering a social order of society and challenges posed by the state, heads of educational 
institutions should be mentally and psychologically prepared to improve the educational process, to create 
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«Образование – право каждого человека, имеющее огромное 
значение и потенциал. На образовании строятся принципы 
свободы, демократии и устойчивого развития…» 

Кофи Аннан 

сылаясь на образовательные по-
стулаты государства, диктующие 

новые формы управленческой деятельности 
(компетентности), руководители образова-
тельных учреждений должны быть готовы 
как морально, так психологически к вне-
дрению модели инклюзивного образования 
для детей с разными возможностями. Это 
актуализирует значимую проблему на сего-
дняшний день в системе образования Рос-
сии, что побуждает коренное изменение 
внутренней системы школы (создание усло-
вий для успешной социализации, адапта-
ции и деятельности учащихся с ограничен-
ными возможностями здоровья).  

В настоящее время социальная пер-
спектива в отношении детей с ограничен-
ными возможностями здоровья существен-
но меняется. Статья 24 Конвенции ООН 
«О правах инвалидов» гласит, что в целях 
реализации права на образование государ-
ства-участники гарантируют лицам с огра-
ниченными возможностями здоровья со-
блюдение их права на образование на всех 

уровнях и в течение всей жизни. В феде-
ральном законе «Об образовании в Россий-
ской Федерации», который вступил в силу с 
1 сентября 2013 г., указывается, что дети с 
ограниченными возможностями здоровья 
имеют право обучаться как в специальных 
образовательных учреждениях, так и в ус-
ловиях совместного образования со здоро-
выми детьми. При этом на образовательные 
организации, в частности, на директора 
школы, ложится обязанность по созданию 
условий для удовлетворения особых обра-
зовательных потребностей детей с ограни-
ченными возможностями здоровья [2]. 

В образовательных учреждениях, иду-
щих в ногу со временем, уже существует своя 
модель инклюзии, обеспечивающая равное 
отношение к учащимся. Модель прежде все-
го характеризует создание условий, ком-
плекс мер и методических приемов, направ-
ленных на систему взаимодействия между 
участниками образовательного процесса. Ру-
ководителю образовательного учреждения в 
тандеме с педагогическим коллективом не-
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обходимо с психологической точки зрения 
подойти к вопросу о готовности создания 
благоприятной среды с оптимальными усло-
виями для учащихся-инвалидов. Любому 
директору и учителю, впервые участвующе-
му в подобной практике внедрения новаций, 
нужно четко определить цель и стратегиче-
ские задачи данной миссии.  

Цель статьи – разработка адаптивно-
системной модели инклюзивного образова-
ния в образовательном учреждении для 
управленца-директора, впервые внедряюще-
го в практику подобный эксперимент, содер-
жащий в себе образовательную, психологиче-
скую, эмоциональную поддержку семьи. Цель 
определяет следующие задачи: изучение 
опыта образовательных учреждений, реали-
зующих программы инклюзивного образова-
ния; разработка (или корректировка) норма-
тивной и методической документации, со-
провождающей воспитательно-образователь-
ный процесс в образовательном учреждении; 
организация обучения педагогического кол-
лектива посредством повышения квалифика-
ции для реализации данной модели.  

Инклюзивное образование на террито-
рии РФ регулируется нормативно-правовой 
документацией: Конституцией РФ, Феде-
ральным законом «Об образовании», Феде-
ральным законом «О социальной защите 
инвалидов в РФ», а также Конвенцией о 
правах ребенка и Протоколом №1 Европей-
ской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод.  

Федеральный закон «Об образовании 
РФ» (г. 1, ст. 2, п. 27) гласит – инклюзивное 
образование – это обеспечение равного дос-
тупа к образованию для всех обучающихся с 
учетом разнообразия особых образователь-
ных потребностей и индивидуальных воз-
можностей [4]. Инклюзивное (франц. 
inclusif – включающий в себя, от лат. 
Include – заключаю, включаю) или вклю-
ченное образование – термин, используе-
мый для описания процесса обучения детей 
с особыми потребностями в общеобразова-
тельных (массовых) школах. В основу инк-
люзивного образования положена идеоло-
гия, которая исключает любую дискрими-
нацию детей, обеспечивает равное отноше-
ние ко всем людям, но создает особые усло-
вия для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Инклюзивное образова-
ние – процесс развития общего образова-
ния, который подразумевает его доступ-
ность для всех в части приспособления к 
потребностям каждого ребенка, вне зави-
симости от состояния его здоровья [3]. 

За рубежом с начала 1980-х годов ак-
тивно разрабатываются и внедряются нор-
мативно-правовые документы, способст-
вующие расширению образовательных воз-

можностей инвалидов (лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья). Первой стра-
ной, которая впервые объявила о включе-
нии детей-инвалидов в образовательную 
(безбарьерную) среду со своими сверстни-
ками, стала США. Ученые из США считают, 
что инклюзивное образование – это совме-
стное обучение и воспитание детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и де-
тей, не имеющих таких ограничений. Это 
все участники образовательного процесса, 
независимо от их физических, психических, 
интеллектуальных, культурно-этических, 
языковых и иных способностей, включен-
ные в общую систему образования.  

Многие страны зарубежной Европы по-
ложительно высказывались за успешную со-
циализацию детей в обществе, интеграцию их 
с учетом развития каждого ребенка. Государ-
ственные школы получали целевое финанси-
рование из бюджета на детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, что, несо-
мненно, заставляло руководителей заинтере-
соваться такой практикой приема в образова-
тельное учреждение учащихся, имеющих ста-
тус инвалида.  

 В 1980-1990 годы в нашей стране от-
крываются первые «инклюзивные» образо-
вательные учреждения по инициативе обще-
ственного комитета по защите прав детей. 
Это – экспериментальные площадки по ин-
тегрированному обучению детей-инвалидов.  

Для управленца-руководителя, впервые 
внедряющего в практику модель инклюзив-
ного образования, необходимо найти обра-
зовательные центры с апробированной сис-
темной моделью инклюзивного образования 
для ознакомления с образовательно-вос-
питательными программами, реализующих 
практику обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. На сегодняшний 
день такие центры есть в Москве, Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге, Якутске. 

Для разработки модели и внедрения ее 
в образовательное учреждение необходимо 
добавить изменения в свой перечень доку-
ментов образовательного учреждения, опи-
раясь на законы, конвенции, декларации и 
другие нормативно-правовые документы, 
защищающие ребенка. Нормативно-право-
вая документация представлена в таблице 1. 

Таблица 2 посвящена созданию без-
барьерной, развивающей среды для уча-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья.  

Для качественной работы с детьми-ин-
валидами в образовательном учреждении 
руководителю нужно сформировать коман-
ду профессионалов. В таблице 3 приведен 
перечень сотрудников, необходимых для 
работы с учащимися с ограниченными воз-
можностями здоровья.  
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Таблица 1. 

Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

Изменения в устав образо-
вательного учреждения (до-
полнения) 

Изменения в учебном плане 
образовательного учреждения; 
корректировка рабочих про-
грамм педагогов 

Положение о Совете по 
инклюзивному образова-
нию в школе 
 

Дополнения в функциональ-
ные обязанности сотрудников 
образовательного учреждения 

Положения об инклюзивном 
классе в образовательном уч-
реждении 

Положение об инклюзив-
ном образовании в РФ 
 

Таблица 2. 

Создание безбарьерной среды с проблемами опорно-двигательной системы 

Учебные зоны  
в классных кабинетах 

Подъемник Сенсорная 
комната 

Комната  
психологической 
разгрузки 

Логопедический 
кабинет 

Специализированные 
туалетные комнаты 

Зона в  
библиотеке 

Зона в  
столовой 

Кабинет ЛФК Пандусы 

 

Таблица 3. 

Совет по инклюзии в образовательном учреждении 

Руководители  
Совета по инклюзии 

Тьюторы 
 

Социальные  
педагоги 

Педагог дополнительного 
образования 

Учителя – психологи Логопеды Инструктор ЛФК Воспитатель ГПД 

Создание инклюзивной образователь-
ной среды требует от педагогов высокого 
уровня профессиональной компетентности, 
свободного владения своей профессией и 
ориентацией в смежных областях деятельно-
сти, готовности к постоянному профессио-
нальному росту, социальной и профессио-
нальной мобильности. Однако, как показало 
исследование, к числу проблем, препятст-
вующих профессиональным образователь-
ным учреждениям успешно осуществлять 
свою деятельность, принадлежит отсутствие 
теоретико-методологической базы по созда-
нию инклюзивной образовательной среды в 
конкретном образовательном учреждении, 
недостаточный уровень профессиональной 
компетентности педагогов профессиональ-
ного обучения, неготовность системы повы-
шения квалификации к их компетентностно-
ориентированному, корпоративному обуче-
нию в целях формирования инклюзивной 
образовательной среды.  

Маститые педагоги-психологи в области 
развития профессиональной компетентности 
В. В. Давыдов, Э. Ф. Зеер, В. В. Краевский, 
А. В. Хуторской, Т. И. Шамова, ученые, зани-
мающиеся проблемами повышения квали-

фикации педагогических работников – 
С. Г. Вершловский, А. А. Деркач, Е. П. Тонко-
ногая – и авторы, вплотную изучающие во-
просы по созданию благоприятной личност-
но ориентированной образовательной среды 
для людей с особыми образовательными по-
требностями – А. Д. Гонеев, О. Е. Грибова, 
Н. М. Назарова, Н. П. Пивоварова, И. П. Уша-
кова, А. С. Шафранова – позволяют сделать 
вывод о существующих противоречиях между 
потребностью образовательной практики в 
компетентных педагогах, способных к созда-
нию инклюзивной образовательной среды, и 
существующими подходами к их подготовке в 
условиях профессионального образования.  

Для реализации адаптивно-системной 
модели инклюзивного образования в образо-
вательном учреждении руководитель органи-
зует обучение педагогического коллектива и 
сотрудников школы через повышение ква-
лификации в различных центрах, готовив-
ших педагогов к работе с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья. 

Рассмотрим модель профессиональной 
подготовки педагога (рис. 1), работающего с 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья.  
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Рисунок 1. Модель профессиональной подготовки педагога, работающего  
с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 
Инклюзивное образование считается 

гибкой формой удовлетворения различных 
потребностей в обучении. Если обучение ста-
нет более эффективным и качественным в ре-
зультате внедрения модели инклюзивного 
образования, тогда от этого выигрывают все 

участники образовательных отношений (не 
только дети с особыми потребностями).  

В таблице 4 представлена модель соци-
ально-психологической адаптации детей-ин-
валидов с выраженными двигательными на-
рушениями к воспитательно-образователь-
ной среде, которую необходимо отработать. 

Таблица 4. 

Модель социально-психологической адаптации детей-инвалидов 

 
  
 
 

Специальное образование: 

• «Особый» ребенок 

• Специальный педагог 

• Специальная школа 

 
 
 

 

Обычное образование: 

• Обычный ребенок 

• Обычные педагоги 

• Обычные школы 
 
  
 
 

Интегрированное образо-
вание: терапия, реабилитация, 
коррекция 

• Адаптация ребенка к требо-
ваниям системы 

• Система остается неизменной 

• Ребенок либо адаптируется к 
системе, либо становится для 
нее неприемлемым 

 
 
 

 

Инклюзивное образова-
ние: 

• Все дети разные! 

• Все дети могут учиться! 

• Разные способности, раз-
личные этнические группы, 
разный возраст, пол, проис-
хождение 

• Адаптация системы к по-
требностям ребенка 

Ядром инклюзии служат убеждения, 
правила и взгляды, которые минуют ущем-
ления (дискриминация) учащихся, обеспе-
чивают равное отношение ко всем людям, 

но создают особые условия для детей, 
имеющих особые потребности.  

Важное обстоятельство этого перехода – 
готовность всех участников образовательных 
отношений меняться (руководитель, педагог, 

Исторически  
сложившиеся  

требования к профессии 
«учитель» 

Современная  
образовательная  

политика 

Социальный заказ об-
щественности  
и государства 

Особенности труда 
педагога с детьми  
с ограниченными  
возможностями  

здоровья 

Модель профессио-
нальной компетентно-

сти педагога 

Принципы профессио-
нальной деятельности 
педагога, работающего  

с детьми с ограниченными 
возможностями  

здоровья 

Содержание профессиональной подготовки 
педагога, работающего с детьми  
с ограниченными возможностями  

Психолого-педагогические принципы 
и условия профессиональной  

подготовки  

Технология подготовки современного педагога к работе с детьми 
с ограниченными возможностями  

здоровья 

Технология  
формирования 
мотивационно-
ценностной сферы 

Технология  
формирования  

профессионально-
личностных качеств 

Технология формирования 
профессиональных  
компетенций 

Технология  
готовности  

к инновационной  
деятельности 
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родитель). Для развития инклюзивной прак-
тики образования нужны системные инсти-
туциональные изменения, которые не проис-
ходят быстро. Но самые сложные из них – это 
изменения в профессиональном мышлении и 
сознании людей, начиная с психологии учи-
теля (что самое сложное), заканчивая эконо-
мическими и финансовыми основаниями 
функционирования всей системы. Внедрение 
инклюзивного образования сталкивается не 
только с трудностями организации так назы-
ваемой безбарьерной среды, но прежде всего 
с проблемами социального свойства. Они 
включают в себя распространенные стерео-
типы и предрассудки, готовность или отказ 
учителей, детей и их родителей принять но-
вые принципы образования, но также недос-
таток систематических комплексных психо-
лого-педагогических знаний и технологий, 
специальных мониторинговых исследований, 
непосредственно касающихся опыта отечест-
венного инклюзивного образования [1]. 

Резюмируя представленные выше пси-
холого-педагогические размышления по по-
воду построения модели инклюзивного об-
разования, можно констатировать, что соци-
ально-экономическая ситуация в нашей 
стране находится на стадии, когда есть воз-
можность обеспечить современного ребенка 
грамотным высококвалифицированным на-
учным психолого-педагогическим сопрово-
ждением, готовым для качественной работы 
с детьми-инвалидами, основанным на поис-
ке инновационных технологий и методик 
организации профориентационной работы и 
психологической поддержки личности. 

Последовательная реализация всех на-
правлений данной модели будет способст-
вовать созданию в школе развивающей сре-
ды детей с ограниченными возможностями 
здоровья, повышению эффективности всего 
образовательного и воспитательного про-
цесса, пониманию обществом проблемы 
инвалидности.  
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