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Образование — один из обязательных компонентов всех видов 

реабилитации людей с инвалидностью. При этом школьное образование, 

помимо выполнения своей основной функции, является первой ступенью 

социальной интеграции ребѐнка-инвалида. Во всѐм мире наблюдается 

устойчивая тенденция к увеличению показателей инвалидизации населения, в 

том числе детей. В этой связи можно предположить, что проблемы 

образования лиц с инвалидностью (специального образования) в будущем по-

прежнему будут иметь высокий уровень актуальности. Дополнительным 

фактором, актуализирующим данную проблему, является присоединение 

нашего государства к Конвенции Организации Объединѐнных Наций о правах 

инвалидов. Основным направлением совершенствования системы 

образования лиц с инвалидностью выступает расширение использования 

наиболее прогрессивной его формы — инклюзивного образования. 

 

Люди с инвалидностью представляют собой достаточно разнородную 

социальную группу. Это обусловлено как разнообразием видов и причин 

ограничений жизнедеятельности человека, так и степенью их выраженности. 

Каждый вид ограничений жизнедеятельности определяет специфику 

реабилитационных мероприятий, в том числе и особенности образования. 

Отмеченное обстоятельство является дополнительным фактором, 

усиливающим проблематичность массового перехода на инклюзивную 

модель образования детей с инвалидностью. 

Проблемы инвалидов как предмет научного анализа имеют 

мультидисциплинарный характер. Вместе с тем научными исследованиями в 

области инклюзивного образования людей с инвалидностью в основном 

занимаются представители педагогической науки. При этом «за кадром» 

остаѐтся анализ социальных проблем инклюзии. Изучать инклюзивное 

образование необходимо как социальное явление, рассматривая не только его 

главную составляющую — учебный процесс, но и социальные процессы, 

происходящие внутри и за пределами учреждения образования. Требуют 
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своего изучения, в том числе и методами социологии, особенности 

социального поведения и система ценностных ориентаций детей-инвалидов и 

их родителей. 

Одной из социальных проблем инклюзии в образовании выступает 

фактическое отторжение обществом людей с инвалидностью. Подробный 

анализ причин сложившейся ситуации — предмет отдельной статьи. Здесь 

мы отметим только проблему, широко не обсуждаемую как в педагогических 

кругах, так и в обществе, — противоречие межу инклюзивным и 

специальным образованием. Суть данного противоречия раскрывает 

распространѐнное среди педагогов мнение, что учащемуся с ОПФР и его 

родителям нужно выбирать между инклюзией и специальным образованием. 

В специальном образовании нашей страны накоплено значительное 

количество теоретических разработок, имеется богатый опыт педагогов-

практиков. Примеры успешной социализации выпускников специальных 

учреждений образования доказывают жизнеспособность и эффективность 

специального образования. Позиция его представителей в данном случае 

вполне объяснима — это ничто иное, как «самозащита системы». 

Тем не менее стремление нашего общества быть в тренде мировых 

тенденций образования, давление общественных организаций инвалидов 

«атакуют» специальное образование, предрекая ему постепенную сдачу 

позиций в пользу инклюзии. Априори наилучшие социальные условия 

образования и воспитания любого ребѐнка обеспечиваются в семье. С 

позиции воспитанника специального учебного заведения и его родителей 

наиболее прогрессивной в социальном плане, бесспорно, является 

инклюзивная форма образования. Однако можно утверждать, что в Беларуси 

она находится в стадии становления и еѐ успехи ещѐ в будущем, а пока с 

точки зрения качества образования в ряде случаев ситуация не столь 

оптимистична. По мнению О. С. Хруль, в классах интегрированного 

обучения учащиеся с нарушениями зрения испытывают трудности в 

освоении общеобразовательных программ и во взаимодействии с нормально 
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видящими сверстниками. Их учебные достижения характеризуются 

преобладанием среднего и удовлетворительного уровней [1, c. 3]. 

Указанное выше противоречие не носит жѐсткий характер, однако, как 

будет показано ниже, имеет под собой определѐнные объективные 

основания, в том числе и социального характера. В социальном плане 

правильным будет говорить не об антагонизме между специальным 

образованием, представляющим собой систему учреждений образования, и 

инклюзивным как одной из форм образования, а об их «мирном 

сосуществовании» и гармоничном дополнении друг друга. Эффективность 

той или иной формы обучения необходимо оценивать не только с позиций 

субъекта образования — педагога, но также с позиции его объекта — 

учащегося и его семьи. 

В мировой социальной практике под инклюзивным образованием 

понимается не только совместное с обычными людьми образование лиц с 

ОПФР, но также беженцев, мигрантов и представителей национальных 

меньшинств и других социально-проблемных категорий населения. Для 

людей с особыми потребностями понятие «инклюзия» принято в 1994 году. 

Согласно Саламанкской Декларации лиц с особыми потребностями, 

«основной принцип инклюзивной школы заключается в том, что все дети 

должны обучаться совместно во всех случаях, когда это является 

возможным, несмотря ни на какие трудности или различия, существующие 

между ними… Инклюзивные школы являются самым эффективным 

средством, гарантирующим солидарность между детьми с особыми 

потребностями и их сверстниками» [2]. Однако указанное определение 

инклюзивной школы во многом декларативно и по сути не отвечает на 

многие практические вопросы с ней связанные. 

Понятие «инклюзия в образовании» (от англ. inclusion — включение) 

означает включение индивида или группы, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями, в более широкое сообщество, в общий поток 

образовательного процесса. Вместе с тем практическая цель любого процесса 
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— это достижение определѐнного результата. Следовательно, результатом 

образовательного процесса должно быть формирование у обучающегося 

суммы знаний, комплекса навыков и умений. Переход на инклюзивную 

форму образования ребѐнка с ОПФР предполагает прежде всего смену его 

социального пространства — специального учебного заведения на обычную 

школу, что само по себе не обеспечивает ни сохранения, ни улучшения 

качества его образования. Кроме того, необходимо учитывать, что 

инклюзивное образование по сравнению со специальным является более 

затратным. В этой связи в обществе вполне закономерно возникает вопрос о 

целесообразности массового перевода учащихся с ОПФР на инклюзивную 

форму образования. 

На основе анализа СМИ, научных публикаций создаѐтся впечатление о 

том, что в нашей стране переход на инклюзивную форму образования лиц с 

инвалидностью рассматривается как компания, но должного внимания 

анализу еѐ социальных проблем не уделяется. В частности, активно не 

обсуждаются проблемы фактической неготовности учащихся к 

инклюзивному образованию по причине их физического состояния, а также 

проблемы адаптации образовательного пространства школ с учѐтом 

специфики отдельных нарушений здоровья учащихся-инвалидов. Кроме 

того, вне поля «агитации» общества за инклюзию в образовании остаются 

проблемы учащихся с особым социальным статусом. 

Сегодня статистически значимую группу детей с тяжѐлыми 

нарушениями здоровья составляют дети из социально неблагополучных 

семей. В частности, доля таких учащихся в отдельных специальных школах-

интернатах для детей с тяжѐлыми нарушениями зрения нашей страны 

составляет до 20 %. Инклюзивная форма образования для указанного 

контингента учащихся в ряде случаев фактически означает их возврат в 

социально опасное положение — то есть в ту семью, из которой они раннее 

были изъяты. Возможным решением данной проблемы являются институты 

приѐмной и патронатной семьи, детские дома семейного типа. Тем не менее 
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указанные социальные институты в обозримом будущем не смогут 

полностью решить проблему ликвидации сиротства в нашем государстве. 

Ещѐ одна группа учащихся с особым социальным статусом — 

учащиеся специальных учреждений образования, в том числе школ-

интернатов по месту жительства, — «местные ученики», в отдельных 

случаях составляющие до 30 % всех учащихся специальных школ для детей с 

тяжѐлыми нарушениями зрения. 

«Местные ученики» указанных школ постоянно проживают в семье, 

для них и их родителей специальная школа фактически исполняет роль 

обычного учреждения образования с той разницей, что в ней созданы все 

специальные условия обучения, которых в обычной школе по их месту 

жительства может и не быть. Определѐнная часть как «местных учеников», 

так и их родителей не будут стремиться сменить специальное учреждение 

образования на обычное. Данную гипотезу подтверждают исследования, 

проведѐнные социологами Центра социологических и политических 

исследований БГУ в 2011—2013 гг. в специальных школах Республики 

Беларусь для детей с тяжѐлыми нарушениями зрения [3]. Можно 

предположить, что аналогичные исследования, осуществлѐнные в настоящее 

время, дали бы результаты, схожие с упомянутыми выше. 

Специальные школы-интернаты для своих учащихся из других 

населѐнных пунктов большую часть года фактически замещают семью, тем 

самым в значительной мере освобождая родителей от обязанностей по их 

содержанию и воспитанию. Указанное обстоятельство также является 

дополнительным фактором, сдерживающим активность родителей по 

переводу их детей из спецшкол-интернатов на инклюзивную форму обучения 

по месту жительства. 

Специальное образование предполагает использование не только 

специальных педагогических технологий, но, прежде всего, наличие в 

специальных учреждениях адаптированного образовательного пространства. 

Общее образовательное пространство в инклюзивной школе подразумевает 
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не просто нахождение учащихся с ОПФР в одном классе с обычными 

учениками, но и обучение их по единой программе. Это значит, что в 

определѐнном смысле необходимо следовать единым образовательным 

стандартам для обеих групп учащихся. Однако здесь возникают две 

практические проблемы: 

1. Сможет ли учащийся с особыми образовательными 

потребностями (ООП) наравне со обычными учащимися освоить учебный 

материал?  

2. Какое влияние на качество образования обычных учащихся 

окажет учѐт в образовательном процессе физических возможностей учеников 

с ООП?  

Отметим, что эти проблемы в большей степени имеют социальный 

характер, нежели педагогический. Ещѐ одной актуальной проблемой, 

практической для педагогов, но также обладающей социальной значимостью, 

является возможность полноценного совместного участия в учебной 

деятельности ребѐнка с ОПФР и обычных учащихся. 

Против сказанного выше могут возразить «горячие сторонники» 

инклюзивного образования, прежде всего — представители общественных 

объединений, родители, для которых главное, чтобы их чадо находилось при 

них, а не его образование. В качестве аргументов ими будет приведено много 

примеров практического обучения детей с ОПФР в обычных школах. 

Дополнительным аргументом в этой полемике станет ссылка на опыт 

зарубежных стран. По мнению автора, чаще всего представителям указанных 

категорий инклюзивное образование видится как совместное обучение 

обычных детей и детей с ОПФР в одном учебном заведении, при этом 

социальная эффективность данного процесса отодвигается ими на задний 

план. 

Социальную эффективность инклюзии в образовании необходимо 

оценивать по двум критериям, следующим из обозначенного нами выше 

противоречия между специальным и инклюзивным образованием: 



8 

 

 степень включения учащегося с ОПФР в совестную с обычными 

учениками образовательную деятельность;  

 качество образования, получаемого учащимся с ОПФР.  

Кроме того, необходима оценка «социальной пригодности» каждого 

ребѐнка с ОПФР к обучению в обычной школе. Критерием такой оценки 

должны быть не только его интеллектуальные способности, но и уровень 

коммуникативных возможностей, а также отмеченные выше особенности его 

социального статуса. 

Инвалидность — явление, связанное в первую очередь с нарушением 

здоровья человека, и, «отправляясь в путь» к инклюзивному образованию, 

важно не «потерять» здоровье учащихся. На это должны обращать внимание 

и учителя, и медики, и родители. Так, значительная часть 

офтальмологических заболеваний требует ограничения зрительных нагрузок. 

Следовательно, школьник с ограниченными зрительными нагрузками не 

может наравне с обычными детьми участвовать в учебном процессе. В случае 

игнорирования рекомендаций об ограниченных зрительных нагрузках для 

учащегося с нарушениями зрения инклюзивная форма образования может 

привести к потере зрения. В конечном итоге, социальное благо — инклюзия 

в образовании — для человека, в результате неѐ потерявшего зрение, 

обернѐтся личной трагедией. Оценивая социальную пригодность учащегося с 

ОПФР к инклюзивному обучению, на первое место необходимо ставить 

фактор сохранения его здоровья. 

Инклюзивное образование, рассматриваемое как социальный институт, 

включает в себя два компонента: образовательный и социально-

коммуникативный. С одной стороны, ребѐнок с ОПФР 

получает образование — определѐнный набор знаний, навыков и умений 

(образовательный компонент). С другой стороны, процесс его образования 

происходит в социальной среде обычного учебного заведения, его 

социальные контакты составляют социально-коммуникативный компонент. 

В настоящее время в качестве достижений инклюзивного образования на 
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передний план выдвигается его социально-коммуникативный компонент, 

являющийся важным, но не основным. 

Рассуждая о преимуществах инклюзивного образования, следует 

учитывать то, что полная адаптации учебного процесса с учѐтом 

потребностей учащегося с любой формой ограничений жизнедеятельности 

практически невозможна по причинам, непосредственно не связанным с 

педагогикой. В свете сказанного нами предлагается рассматривать два еѐ 

типа. 

1. Реальная инклюзия — образовательный процесс, в котором учащийся 

с ОПФР — инклюзиант
*
 — получает образование, изучает основные 

предметы по той же программе, что и обычные учащиеся, при этом не 

испытывая социального и физического дискомфорта. Одновременно 

обычные учащиеся также не испытывают социального дискомфорта от 

совместного с ним обучения. Можно утверждать, что социальной основой 

реальной инклюзии в первую очередь является достаточно высокая степень 

личной активности инклюзианта, объекта инклюзивного процесса, и главное 

— его мотивация на получение образования. Дополнительными условиями 

реальной инклюзии выступают соответствующие целевые установки членов 

его семьи, направленные на формирование у него позиции социально 

активного члена общества. 

2. Формальная инклюзия — образовательный процесс, в котором 

инклюзиант формально обучается по одной с обычными учащимися 

программе, но фактически его участие в совместной учебной деятельности с 

ними в значительной степени ограничено ввиду низкого уровня, а в 

отдельных случаях и невозможности адаптации учебного процесса с учѐтом 

ограничений его жизнедеятельности. Другой вариант формальной инклюзии 

— обучение инклюзианта в условиях обычного учреждения образования по 

отдельной программе. Тогда ребѐнок с инвалидностью может оказаться в 

                                           
* Термин, предложенный автором. 
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определѐнной социальной изоляции от школьного коллектива, в том числе и 

по инициативе обычных учащихся. Данный тип инклюзии в образовании 

характеризуется невысокой степенью реализации обоих компонентов 

(образовательного и социально-коммуникативного) или, в случае обучения 

учащегося с инвалидностью по отдельной программе, практически полным 

отсутствием первого. 

Низкий уровень включѐнности инклюзианта в общую учебную 

деятельность может усиливать чувство его собственной неполноценности, 

что, в свою очередь, выступает поводом для заявления им (или его 

родителями) требований, в том числе трудновыполнимых, по 

дополнительной адаптации под его потребности учебного процесса в 

учреждении образования. В этом случае инклюзиант (или его родители), 

имея за собой государственные гарантии инклюзивной формы образования, 

фактически становится «аккомодантом» — главным управляющим звеном 

учебного процесса. Как следствие — возникает конфликт между 

инклюзиантом и его родителями, с одной стороны, и школой — с другой. 

Основным социальным итогом данной ситуации, особенно в случае если 

ребѐнок-инвалид не показывает даже средних результатов учѐбы, будет 

усиление иждивенческих настроений у ребѐнка с ОПФР и его семьи. 

Для учащегося-инвалида с нормальным уровнем интеллекта 

психологически важно ощущать себя социально полезным, равным членом 

коллектива. Подобный социальный комфорт для него значительно проще 

обеспечить в системе специального образования, где он фактически 

находится в коллективе равных — таких же, как и он сам, но тем не менее, а 

«тепличных условиях». Однако в условиях обычной школы такая «теплица» 

для него не может быть создана даже теоретически. Инклюзиант должен 

быть готов к определѐнным социально-психологическим проблемам, 

связанным с его физическими особенностями. Таким образом, социально-

пригодными к обучению в обычной школе является учащийся с достаточно 

высоким уровнем психологической устойчивости к стрессовым ситуациям, 
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реально оценивающий свои возможности учиться вместе с обычными 

детьми. 

Сказанное выше проиллюстрируем на примерах проблем инклюзии в 

образовании для учащихся с конкретными ограничениями здоровья. 

Дети с нарушениями интеллекта. По причине дефекта своего 

развития указанная категория учащихся обучается по специальным 

программам. Адаптация общего учебного процесса под их потребности 

возможна только в сторону понижения уровня сложности учебного 

материала, что, несомненно, ведѐт к снижению уровня образования обычных 

учащихся. В результате возникают конфликты, прежде всего между 

родителями инклюзиантов и их обычных сверстников, или происходит отток 

последних из классов инклюзивного обучения. Фактически инклюзивное 

обучение детей с нарушениями интеллекта может проходить в виде 

формальной инклюзии: учащийся данной категории присутствует на одном 

уроке с обычными учениками, но изучает предмет по специальной 

программе. В подобном случае превалирующим становится социально-

коммуникативный компонент инклюзии. Можно сказать, что учитель 

проводит два отдельных урока за один урочный час. 

Немало вопросов вызывает проблема инклюзии в образовании детей с 

аутизмом — расстройством, которое характеризуется выраженным и 

всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также 

ограниченными интересами и повторяющимися действиями. В свете 

предложенной нами классификации компонентов и типов инклюзии можно 

утверждать, что для человека с высоким уровнем аутизма реальная инклюзия 

в принципе не представляется возможной. 

Дети с тяжѐлым нарушением зрения. По данным учѐных, до 70 % 

информации об окружающем мире человек получает посредство зрения. Для 

этой категории учеников основной проблемой образовательной инклюзии 

является адаптация учебного процесса. Приведѐм два конкретных примера. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Первый пример связан с учебным предметом «Информатика». В 

рамках этого курса изучается операционная система MS Windows и 

соответствующее программное обеспечение. Еѐ основу составляют 

графические объекты — окна, меню, пиктограммы, для непосредственного 

восприятия которых требуется зрение, что делает изучение MS Windows по 

обычной программе недоступным для слепого человека. Слабовидящие и 

незрячие учащиеся изучают и используют Windows посредством 

специальных программ, например скринридеров («чтецов экрана»): 

компьютер выполняет какую-либо программу в обычном режиме, а 

скринридер озвучивает незрячему выводимую на дисплей текстовую 

информацию. Таким образом, слепой учащийся в принципе не может освоить 

курс информатики по программе общеобразовательной школы в полном 

объѐме, кроме того те разделы, которые он в состоянии изучить, им 

осваиваются по специальной методике. 

Другим примером являются учебные предметы, предполагающие 

экспериментальную деятельность учащихся — физика, химия. Современный 

учебный процесс в общеобразовательной школе в значительной степени 

ориентирован на использование визуальной информации, которую слепой 

человек не способен воспринимать. 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА). 

Данная группа учащихся, чаще всего — дети-колясочники, считается 

своеобразным «зеркалом инклюзии». По степени решения образовательных 

потребностей именно этой категории судят об уровне развития 

инклюзивного образования в государстве. Вместе с тем нарушения ОДА во 

многих случаях представляют собой одну из наиболее лѐгких в плане 

приспосабливаемости к инклюзивному обучению форм ОПФР. Если 

состояние здоровья и уровень интеллектуального развития учащегося с 

нарушениями ОДА по остальным параметрам соответствует уровню 

здоровья обычного учащегося, то на первый план выходит наличие в 

учреждении образования соответствующей безбарьерной среды (БС). 
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В целом, адаптация учебного процесса для представителей данной 

категории учащихся минимальна, кроме тех случаев, когда им требуется 

помощь посторонних для пространственного перемещения. Исключением 

также являются те учебные предметы, где важна значительная двигательная 

активность учащихся — трудовое обучение и физическая культура. Таким 

образом, для детей-колясочников основным проблемным компонентом 

инклюзивного образования выступает социально-коммуникативный, что 

обусловлено их ограниченной пространственной мобильностью. 

Не следует полагать, что проблему БС в обозримой перспективе 

удастся решить практически полностью. В этой связи основная задача 

педагогов — формирование как у самого ученика с нарушениями ОДА, так и 

у его родителей адекватного восприятия трудностей, возникающих в 

процессе обучения в обычной школе. Для еѐ решения необходимо 

формировать:  

 целевые установки на получение образования, избегая 

приоритетности его социально-коммуникативной функции: для ребѐнка с 

ОПФР и его родителей школа должна быть местом получения образования, 

нежели способом преодоления социальной изоляции; 

 объективное восприятие инвалидности самим ребѐнком и его 

родителями, при этом необходимо преодолеть иждивенческие настроения. 

Априори инвалидность — причина, по которой человеку в процессе 

совместной деятельности с обычными людьми требуется как их помощь, так 

и особое отношение. Это обстоятельство, безусловно, создаѐт 

дополнительную социальную нагрузку на обычных членов коллектива, что в 

конечном итоге может привести к их социальному дискомфорту. Чтобы 

комфортно «вписаться» в коллектив, для человека с особыми потребностями 

важно осознать следующее: «Из-за своих проблем со здоровьем я могу 

создавать окружающим меня людям определѐнные проблемы и должен 

стараться их минимизировать. Наилучшим способом их минимизации 

является моя активность в совместной деятельности коллектива». 
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Применительно к сфере образования сказанное можно интерпретировать как 

необходимость формирования у ребѐнка с ОПФР максимально возможной 

образовательной активности в школе. 

Рассуждая о путях реформирования системы образования для детей с 

ОПФР, о месте и роли инклюзивного образования, следует 

руководствоваться постулатом о том, что образование вторично, первична 

социальная интеграция ребѐнка с ОПФР. Нужно сделать так, чтобы учащийся 

с ОПФР имел возможность реальной инклюзии — то есть был реально 

интегрирован в сообщество как равный его член не только с определѐнным 

набором прав, но и с определѐнными обязанностями, прежде всего — 

учиться. Инклюзиант не должен быть своеобразной «игрушкой» или 

показательным учеником для учреждения образования с формальным 

статусом «инклюзивная школа». Устройство пандуса на крыльце школы, 

установка внутри неѐ специальных подъѐмников и других элементов БС само 

по себе также не делает еѐ учреждением образования инклюзивного типа. 

Ошибочным считаем утверждение, что инклюзивная форма полностью 

заменит систему специального образования детей с ОПФР. В процессе 

реформирования системы специального образования нашей страны не 

следует механически отбрасывать положительный опыт, накопленный в 

системе специального образования СССР и в постсоветский период, 

механически копируя при этом опыт стран Запада без учѐта наших реалий. 

 

Основной проблемой людей с инвалидностью является действующий в 

нашем обществе стойкий стереотип, суть которого заключается в том, 

что человек — инвалид по своему умственному и физическому развитию — 

не может быть равным членом общества и поэтому на «законных правах» 

считается социальным иждивенцем. Важнейшая задача инклюзивного 

образования сегодня — преодолеть данный стереотип. 
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