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АННОТАЦИЯ. Сегрегация (изоляция) детей с различными отклонениями в развитии была доста-
точно распространенным явлением в течение долгого времени, что было определено государствен-
ным заказом и подтверждено в целом неплохими и достаточно стабильными результатами обуче-
ния детей в данных учреждениях. На сегодняшний день перспективная научная мысль провозгла-
шает интегрированное образование как один из путей оптимального стратегического направления 
в плане обучения и воспитания детей с отклонениями в состоянии здоровья и детей, не имеющих 
таких отклонений, в условиях создания дополнительных специализированных образовательных 
возможностей социально-средового назначения. Проблема такого образования неоднократно об-
суждалась и продолжает обсуждаться в кругу компетентных лиц. Принимая данное направление в 
качестве обладающего позитивным потенциалом, исходят из того, что мировая практика показыва-
ет: дети, которые с раннего возраста научились доброжелательному взаимодействию и социально-
му сотрудничеству на основе толерантности, не считают лиц с отклонениями какими-либо непол-
ноценными или стоящими на ступень ниже по определенному признаку. В статье актуализируется 
проблема управленческой деятельности в образовательной организации в рамках инклюзивного 
образования. Автор рассматривает основные принципы управления через формирование инклю-
зивной образовательной среды, в которой реализуются особые требования к ее открытости, заклю-
чающейся в способности системы и образовательной организации изменяться соответственно за-
просам внешних обстоятельств. Именно такое выполнение управленческих функций сможет обес-
печить успешность социальной адаптации и коррекционно-развивающей деятельности с обучаю-
щимися, имеющими ограниченные возможности здоровья. При регулировании на основании этих 
принципов управление образовательной организацией в условиях инклюзивного образования по-
зиционируется как одна из альтернативных форм регулирования интеграционных вопросов внутри 
государственной системы образования. Современная российская система инклюзивного образова-
ния требует качественно нового психолого-педагогического сопровождения и разработки интегра-
тивных подходов к лицам с особыми образовательными потребностями. В ее основе заложена необ-
ходимость определения и учета системы показаний для осуществления инклюзии в общеобразова-
тельных учреждениях, что в контексте управленческой деятельности, помимо организации дея-
тельности административного и преподавательского корпуса, включает также разработку форм и 
содержания специализированной поддержки лиц рассматриваемой категории, а также разработку 
и реализацию вариативных индивидуальных программ обучения, воспитания и развития. 
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ABSTRACT. Segregation (isolation) of children with various developmental disorders has been quite com-
mon for a long time, which has been determined by the state order and confirmed, in general, by quite 
good and fairly stable education outcomes obtained by these institutions. Today, the progressive scientific 
thought proclaims integrated education as one of the optimal strategic directions in terms of training and 
education of children with disabilities and children without such deviations in terms of creating additional 
specialized educational opportunities for social and environmental purposes. The problem of such educa-
tion has been repeatedly discussed and continues to be discussed among experts. Taking this trend as a 
positive one, it is assumed that world practice shows that children who learned friendly interaction and so-
cial cooperation on the basis of tolerance from an early age do not consider children with disabilities to be 
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inferior or below a certain level. The article addresses the problem of management of an education institu-
tion in the framework of inclusive education. The authors examine the basic principles of management 
through the formation of an inclusive educational environment which realizes special requirements for its 
openness, consisting in the ability of the system and education organization to change in order to meet the 
demands of external circumstances. It is this functioning of the managerial function that will be able to en-
sure the success of social adaptation and rehabilitation-educational work with students with disabilities. 
With regulation on the basis of these principles, management of an education institution in an inclusive 
educational environment is positioned as one of the alternative forms of regulating integration issues with-
in the state education system. The Russian modern system of inclusive education requires a qualitatively 
new psychological and pedagogical support and the development of integrative approaches to persons with 
special educational needs. It is based on the need to define and take into account the system of evidence for 
the implementation of inclusion in education institutions, which, in the context of management activities, 
in addition to organizing the activities of the administrative and teaching staff, also includes the develop-
ment of forms and content of specialized support for individuals in this category, as well as the develop-
ment and implementation of variable individual programs of training, education and development. 

а сегодняшний день инклюзивное 
образование представляет собой 

особую часть системы общего отечественно-
го образования, которая подразумевает в 
своем структурно-компонентном составе 
наличие специфических условий макси-
мального удовлетворения равных образова-
тельных возможностей для лиц, имеющих 
особые потребности в воспитании и обуче-
нии [9]. 

Так как совершенствование системы 
инклюзивного образования признается на 
современном социокультурном этапе одним 
из наиболее приоритетных направлений го-
сударственных программ развития образо-
вания в стране и регионах, актуальность 
проблемы создания комфортной воспита-
тельно-образовательной среды в рамках 
стратегии управления соответствующим 
образовательным учреждением неуклонно 
возрастает [2; 6]. 

В настоящее время в нашей стране на-
считывается около 2 млн детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, из которых 
около 745 тыс. являются детьми-инвалидами. 
Это далеко не обнадеживающий результат, 
при этом остается неизменной тенденция к 
увеличению численности детей, принадле-
жащих к этой группе. Подобная ситуация 
свидетельствует о масштабности данной про-
блемы, что диктует необходимость реоргани-
зации системы социальной защиты, социаль-
ной интеграции, инклюзии и в том числе со-
циальной образовательной среды для таких 
детей, а также принятия на федеральном 
уровне комплекса соответствующих мер и 
управленческих решений [11; 12]. 

До недавнего времени к лицам указан-
ной категории основная часть социума за-
нимала достаточно специфическую пози-
цию: они вытеснялись за пределы общеоб-
разовательной системы, за рамки привыч-
ных социокультурных отношений. Сегрега-
ция (изоляция) данной категории обучаю-
щихся с различными отклонениями в раз-
витии длительное время была достаточно 

распространенным явлением, что было оп-
ределено государственным заказом и под-
тверждено в общем-то неплохими и доста-
точно стабильными результатами, полу-
чаемыми в среде данных учреждений. По-
ложительные результаты подтверждались и 
зачастую довольно благополучной перспек-
тивой получения выпускниками таких уч-
реждений дальнейшего среднего профес-
сионального образования [1; 7; 10]. 

Система образования ориентировалась 
на социализацию в данной среде лиц с от-
клонениями в состоянии здоровья и демон-
стрировала стабильную и благополучную 
картину развития. 

В некоторой степени и сегодня продол-
жают утверждать, что такое специальное 
образование представляет собой стабиль-
ный устойчивый тип социальной структуры 
и форму социализирующей практики, кото-
рая в определенной мере влияет на органи-
зацию порядка в функционировании и 
управлении специализированными образо-
вательными учреждениями [3; 5]. 

За многолетнюю историю дифферен-
цированного образования в нашей стране 
была создана мощная сеть коррекционных 
образовательных учреждений (I—VIII вида) 
для детей с различными нарушениями в 
развитии. Система такого школьного обра-
зования была представлена в России учре-
ждениями численностью в две тысячи, где 
проходили специальное обучение около 
500—600 тыс. детей вышеуказанных кате-
горий. Остальная часть этих граждан чаще 
всего воспитывалась в домашних условиях в 
связи с тем, что сервис систем социальной 
реабилитации и образования был достаточ-
но ограничен. Это привело к возникнове-
нию соответствующей проблемы: ущемле-
нию прав детей особых категорий в отно-
шении доступности и равноценности обра-
зования, а также права на сохранение своей 
индивидуальности. Вследствие этого тради-
ция сегрегирования лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья стала серьезным фак-
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тором дальнейшего углубления социальной 
дифференциации и социального неравенст-
ва, что, как известно, противоречит соци-
альным и духовно-моральным ценностям 
цивилизованного общества и является на-
рушением прав человека. 

В настоящее время к решению данной 
проблемы в различных аспектах обращают-
ся специалисты разных областей знания. 
По мнению представителей ряда научных 
направлений, решение указанной пробле-
мы лежит в области гражданского образо-
вания и рассматривается как обучение то-
лерантности, диалогу культур и т. п. в рам-
ках инклюзивного образования на базе об-
разовательных учреждений, чья политика 
управления претерпевает ряд специфиче-
ских изменений [11; 12]. 

На сегодняшний день перспективная 
научная мысль провозглашает инклюзив-
ное образование одним из путей оптималь-
ного стратегического направления в плане 
обучения и воспитания детей с отклоне-
ниями в состоянии здоровья. 

Проблема такого образования неодно-
кратно обсуждалась и продолжает обсуж-
даться в кругу компетентных лиц. Прини-
мая данное направление в качестве поло-
жительного, исходят из того, что мировая 
практика показывает: дети, которые с ран-
него возраста научились доброжелательно-
му взаимодействию и социальному сотруд-
ничеству на основе толерантности, не счи-
тают детей с отклонениями какими-либо 
неполноценными или стоящими на ступень 
ниже по определенному признаку. Наблю-
дения показывают, что обычные дети при-
нимают сверстников с отклонениями как 
друзей и напарников, нуждающихся в опре-
деленном виде социальной и любой другой 
помощи. Такое отношение между детьми 
является основой гуманизации социальных 
отношений в обществе будущего. Дети учат-
ся проявлению помощи, уважению лично-
стных прав и свобод, признанию индивиду-
альности каждого человека. 

Таким образом, после наблюдения, об-
суждения и изучения подобного зарубежного 
опыта соответствующее направление призна-
но достойным распространения в отечествен-
ной системе образования, где есть альтерна-
тивные методы, эффективность которых яв-
ляется уже неоднократно доказанной. 

Статистический анализ современных 
данных показывает, что требование соци-
ально-образовательной интеграции лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
успешно реализовано во многих учреждения 
всех субъектов РФ. Наиболее показателен 
опыт образовательной интеграции в таких 
городах, как Москва, Санкт-Петербург, Ново-
сибирск, Челябинск, Томск, Красноярск и др. 

Можно утверждать, что образователь-
ная интеграция — явление относительно 
новое, хотя опыт данной образовательной 
политики обладает богатой историей. Инк-
люзивное образование реализуется и в го-
сударственных, и в негосударственных об-
разовательных учреждениях. Однако слож-
ность данного процесса в образовательной 
среде России характеризуется тем, что на 
данный момент политика государства не 
является достаточно четкой и последова-
тельной в этом направлении. 

Построение эффективной системы 
управления образовательной организацией, 
в которой ведется сопровождение данной 
категории лиц, связано на сегодняшний 
день с задачами формирования особой об-
разовательной среды, позволяющей избе-
жать «переадресации» проблем лиц с от-
клонениями в состоянии здоровья внешним 
службам, в связи с чем направления орга-
низации управленческой деятельности под-
разумевают включенность в образователь-
ный процесс таких отделов и служб, как со-
проводительно-ассистивная, диагностиче-
ская и медико-биологическая, коррекцион-
ная и коррекционно-развивающая, специ-
ально-методическая, морально-психологи-
ческая, психолого-педагогическая, физ-
культурно-оздоровительная и др. [3; 4; 5]. 

Управленческий аспект деятельности 
образовательной организации в условиях 
инклюзивного образования реализуется че-
рез создание социально комфортных пси-
холого-педагогических условий для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья, обес-
печение нормального их развития, характе-
ризующегося поступательной положитель-
ной динамикой коррекции психических 
функций, что является одним из важней-
ших стратегических направлений образова-
тельной интеграции. 

Управление коррекционно-развива-
ющим процессом лиц с ограниченными 
возможностями здоровья должно охваты-
вать широкий круг вопросов, начиная с 
разработки основных направлений психо-
лого-педагогической службы образователь-
ного учреждения до комплексной диагно-
стики психического развития обучающихся. 
Данный процесс в условиях обычных обра-
зовательных учреждений усложняется тем, 
что, помимо уделения основного внимания 
коррекционно-развивающей деятельности с 
данной категорией лиц, педагогам и адми-
нистративному корпусу приходится оказы-
вать воздействие на отношение обычных 
обучающихся к обучающимся с отклонения-
ми в состоянии здоровья и своевременно 
корректировать отклонения в этой сфере [8]. 

Сопровождающая работа педагогов и 
психологов должна быть направлена на соз-
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дание прежде всего благоприятных социаль-
но-психологических условий для успешной 
коррекционно-развивающей и обучающей 
деятельности, успешной социальной адапта-
ции и положительного поступательного пси-
хического развития, что позволяет реализо-
вать адаптационные механизмы в условиях 
инклюзивной образовательной среды. 

Тем не менее, осуществляя управление 
образовательной организацией в условиях 
инклюзии, необходимо учитывать еще и 
ряд возможных противоречий и конфлик-
тов. В связи с этим следует обратить внима-
ние и на то, что гибкость и адаптивность 
образовательной среды не может быть бес-
конечной. Чтобы сохранить первоначаль-
ные цели, образовательная среда предъяв-
ляет к данной категории обучающихся ряд 
требований, касающихся их знаний, умений 
и навыков, а также наличия определенных 
интеллектуальных предпосылок. С учетом 
данных факторов, управленческие решения 
должны быть продуманны и сбалансирова-
ны: необходимо и соблюсти логику образо-
вательного процесса, и обеспечить приспо-
собление к нему обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья [8; 9]. 

Психолого-педагогическое сопровож-
дение в условиях инклюзивного образова-
ния, как правило, осуществляется с помо-
щью педагогических средств и форм учеб-
но-воспитательного взаимодействия. Такое 
сопровождение признается более комфорт-
ным в образовательном и коррекционно-
развивающем процессах, нежели прямое 
вмешательство психолога во внутренний 
мир ребенка и его семейные отношения. 
В связи с этим педагогу отводится особая 
роль в психолого-педагогическом сопрово-
ждении. Он становится соратником-
реализатором в разработке и осуществле-
нии его управленческой стратегии. 

Как специфическая для управленче-
ской деятельности в образовательном уч-

реждении в условиях инклюзивного обра-
зования реализуется функция консульта-
тивной поддержки и педагогов, и родителей 
или законных представителей лиц с ОВЗ. 

Обязательным является также управ-
ление развитием связей и взаимодействием 
с государственными, учебно-методическими 
объединениями с целью обеспечения инклю-
зивной деятельности образовательного учре-
ждения, включая и материально-техническое 
оснащение учебного заведения. 

Говоря об экономической целесообраз-
ности и эффективности управления образо-
вательными учреждениями в условиях инк-
люзивного образования, следует отметить, 
что ранее в отечественных образовательных 
учреждениях была принята спонтанная ин-
теграция таких категорий граждан. Затем 
стала распространяться инклюзия на базе 
одного образовательного учреждения. Сей-
час же система образования нацелена на 
разработку, организацию и внедрение раз-
личных моделей инклюзивного обучения, 
которые бы функционировали на разных 
уровнях: региональных, муниципальных, 
районных [3; 9; 12]. 

Таким образом, данная система подра-
зумевает соответствие материально-техни-
ческой, предметно-развивающей и образо-
вательно-воспитательной сред возможно-
стям, потребностям и способностям лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 
обеспечивается психолого-педагогическим 
сопровождением специалистов, взаимодей-
ствующих с близкими родственниками обу-
чающегося, а также специалистами других 
направлений, которые курируют развитие и 
адаптацию лиц данной категории. Кроме 
того, такая система должна иметь стабиль-
ную методическую и организационную 
поддержку органов образования, отвечаю-
щих за профессиональную компетентность 
специалистов, обеспечивающих процессы 
инклюзивного образования. 
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