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ИНКЛЮЗИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  

КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ  

ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

Аннотация: в данной статье отражён положительный опыт деятельно-

сти социально- реабилитационного центра по развитию и адаптации детей 

со сложными дефектами развития. Существующие проблемы изложены после-

довательно. Акцентированное внимание уделяется понятиям «инклюзивное об-

разование» «социальные пробы», как вариантам адаптации воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья. Материал статьи даст возмож-

ность педагогам осмыслить проблемы организации инклюзивного образования 

и возможные пути их решения, а также нацелен на педагогических работников 

социально-реабилитационных центров, педагогов общего и дополнительного об-

разования, студентов педагогических учебных заведений. 
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Инклюзивная образовательная среда — это совокупность составляющей об-

разовательной среды – предметно-пространственная развивающая образователь-

ная среда; характер взаимодействия с окружающими; отношение ребенка к окру-

жающему миру; адаптация к особым образовательным потребностям воспитан-

ников с ограниченными возможностями здоровья. 

В современной окружающей среде увеличивается численность детей с огра-

ниченными возможностями здоровья (ОВЗ), испытывающих затруднения 
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в освоении образовательной программы. Для таких воспитанников требуется со-

здание соответствующих условий обучения и воспитания, возникает необходи-

мость комплексного сопровождения таких детей в условиях образовательных 

учреждений. Другими словами, необходима доступная образовательная среда, 

позволяющая детям с ОВЗ реализовать в полном объёме личные образователь-

ные потребности. Поэтому возникает необходимость создания инклюзивного об-

разовательного пространства для детей с ОВЗ, предполагающего решение про-

блемы образования детей с ОВЗ за счет адаптации образовательного простран-

ства к нуждам каждого ребенка, включая образовательный процесс, методиче-

скую гибкость и вариативность, благоприятный психологический климат, при-

способление учебных помещений обеспечивающих участие детей в образова-

тельном процессе в полном объёме. 

Здесь уместно уточнить определение понятий «Образовательная среда» 

и «Инклюзивная образовательная среда» – это система влияний и условий фор-

мирования личности; совокупность возможностей для ее развития, понимание 

образования как сферы социальной жизни, а среды как фактора образования. 

обеспечение для субъектов образовательного процесса возможности эффектив-

ного саморазвития. Необходимо создать инклюзивную образовательную среду 

(ИОС) для качественного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Цель статьи – выявление особенностей образовательной деятельности 

в условиях инклюзивной образовательной среды. Для реализации поставленной 

цели необходимо разрешение таких проблем как создание инклюзивной образо-

вательной среды, определение эффективных форм социально-реабилитационной 

адаптации и развития детей с ОВЗ, формирование инклюзивной компетентности 

педагогов, воспитателей, воспитанников, родителей, вовлечение их в образова-

тельный процесс социально-реабилитационного центра. В основе взяты работы 

и исследования отечественных и зарубежных ученых: М.М. Семаго, Н.Я. Се-

маго, Е.В. Носовой, С.Д. Забрамной, О.В. Боровик, Н.Н. Малофеева, 

Н.Д. Шматко и др. Инклюзивная образовательная среда базируется 
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на принципах дошкольного и инклюзивного образования, осуществляемого 

в рамках реализации Основной образовательной программы ДО и рабочей про-

граммы педагога, адаптированной к детям с особыми образовательными потреб-

ностями. Такая деятельность выстраивается планово, системно, поэтапно в двух 

направлениях. Решение задач в таком ракурсе определяют формы работы и га-

рантируют результат. 

Обеспечить социально-психологическую адаптацию детей с ОВЗ к образо-

вательной среде группы поможет игровая и практическая совместная деятель-

ность. Это могут быть игры взаимообучения: «Покажи, научи, расскажи», «Мо-

нополия», «Аукцион доброты», «Поучительные сказки», «Занимательные муль-

тфильмы» и др. Сформированность инклюзивной компетентности педагогов. ро-

дителей помогут педагогические игры: «Лучшие друзья», «Консилиум педагоги-

ческих знаний», «Аукцион идей» и др. 

Создание благоприятных условий развития детей по формированию ЗОЖ 

и основ правильного питания в соответствии с их возрастными и индивидуаль-

ными особенностями развития помогут проектная деятельность, конкурсы, кон-

церты, социальные акции, праздники, тематические и творческие гостиные и пр. 

Результатом создания инклюзивной образовательной среды будет значи-

тельное снижение уровня тревожности; облегчение процесса адаптации детей 

с ОВЗ к образовательным программам, признание каждого ребенка полноцен-

ным участником (субъектом) образовательных отношений- это и будет основ-

ным условием развития и социальной адаптации детей с особыми образователь-

ными потребностями. 

Только данная образовательная деятельность полностью не снимает про-

блему изоляции детей с особыми образовательными потребностями. Отсутствие 

возможности приобретения реального социального опыта взаимодействия с со-

циумом значительно затрудняет адаптацию ребенка к начальной школе и делает 

проблемным дальнейшее общение со сверстниками, взрослыми, окружением 

и подтверждает потребность в использовании других методов. 
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Например, социальные практики. С учетом мнения Г.М. Беспаловой и Н.М. Ви-

ноградовой, Е.В. Бондаревской, Н.Б. Крыловой, А.В. Запесоцкого, «социальные 

практики» это ситуативное, самостоятельное приобретение, повторение разного 

опыта общения и взаимодействия в различных группах, командах, сообществах и об-

щественных структурах со взрослыми и сверстниками. Это освоение положитель-

ного жизненного опыта, сопереживания, средство получения и осваивания информа-

ции о социальных объектах, явлениях, получение и осознание своего опыта социаль-

ного взаимодействия. Это универсальная форма организации социальной практики: 

выезд в другие образовательные учреждения, в рамках работы агитбригады, где вос-

питанники делились опытом удачных проектов и выступали с театрализованными 

представлениями (рис. 11); посещение учреждений дополнительного образования 

в качестве участников мероприятий и соревнований; общение на мастер-классах 

с детьми по одной тематике; мероприятия на природе, на объектах социального 

и развлекательного назначения, участие во всевозможных и доступных социальных 

акциях, флэш-мобах вместе со здоровыми сверстниками и др. В результате социаль-

ных практик воспитанники получают представления о социальном окружении, спо-

собах взаимодействия и общения, об уровне своих практических возможностей; при-

обретают новый опыт социального взаимодействия. Результативность мониторинга 

по адаптации детей (опрос родителей, законных представителей) показывает ста-

бильную прогрессирующую динамику – 100% адаптация к новым социальным усло-

виям. Приобретенный опыт взаимодействия и сотрудничества позволяет сохранить 

активную позицию полноправного участника образовательных отношений и в обще-

образовательных, музыкальных, спортивных школах, учреждениях дополнитель-

ного образования и пр. В результате, деятельность педагога, воспитателя в условиях 

инклюзивной образовательной среды способствует успешному освоению общеобра-

зовательной программы любого уровня образования, разностороннему развитию 

воспитанников с учетом особых условий адаптации. То есть инклюзивная образова-

тельная среда это и есть необходимое условие развития и социальной адаптации де-

тей с особыми образовательными потребностями. 
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