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Аннотация. Статья посвящена со-

циально-психологическим проблемам 

включения детей с нарушениями раз-

вития в систему инклюзивного обра-

зования. Интегрированное обучение 

является новым и для детей, и для 

учителей, и для родителей. Вхожде-

ние в этот процесс для всех его уча-

стников является весьма непростым и 

требует осмысления с точки зрения 

психологии. Многие родители и учи-

теля негативно относятся к интегри-

рованному обучению детей, опасаясь 

того, что дети с проблемами развития 

не могут быть положительным при-

мером для других, а учителю придет-

ся обращать на них больше внимания, 

чем на остальных учащихся. Психо-

логические исследования, проведен-

ные в этом направлении, показали 

значимость социально-психологиче-

ского контекста в инклюзивном обра-

зовании. Формирование образа про-

блемного ребенка в индивидуальном 

и общественном сознании оказывает 

существенное влияние на «принятие» 

его другими людьми и формы взаи-

модействия с ним. Переструктуриро-

вание взгляда на проблемного ребен-

ка, целенаправленное развитие его 

социального взаимодействия создает 

условия для психологической эколо-

гии школьного коллектива при инк-

люзивном обучении и способствует 

Abstract. The article is devoted to the 

socio-psychological issues of teaching 

children with developmental disabilities 

in the system of inclusive education. 

Integrated learning is new both for the 

children and for the teachers and the 

parents. The inclusion in this process is 

rather difficult for all the participants and 

requires a psychological interpretation 

from the point of view of psychology. 

Many parents and teachers have a 

negative attitude to integrated learning of 

children, fearing that children with 

developmental problems may not serve as 

a positive example for others, and the 

teacher will have to pay more attention to 

them than to other students. Psycho-

logical research conducted in this area has 

shown the sinificance of the socio-

psychological context in inclusive educa-

tion. The formation of the image of a 

problem child in individual and public 

consciousness has a significant impact on 

the “acceptance” of it by other people and 

the forms of interaction with it. Restruc-

turing the view of the problem child and 

the purposive development of its social 

interaction creates positive conditions for 

improvement of the psychological eco-

logy of the school team in inclusive edu-

cation, facilitates development of the 

personality of all children and enhances 

the effectiveness of teaching children with 

developmental disabilities. 
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развитию личности всех детей и по-

вышению эффективности обучения 

детей с нарушениями развития. 
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Инклюзивное образование ста-

новится все более распространен-

ным в нашей стране. Между тем 

результаты его не всегда удовле-

творяют тем ожиданиям, которые 

изначально были в нем запрограм-

мированы. Внимание к социально-

психологическому аспекту инклю-

зивного образования дает возмож-

ность рассмотреть существующие 

проблемы шире и обозначить но-

вые направления совершенствова-

ния этого вида образования. 

При инклюзивном образова-

нии участниками образователь-

ного процесса становятся: 

– учителя, учащиеся и их роди-

тели (обычные классы); 

– учащиеся с проблемами в раз-

витии, их родители и тьюторы. 

У всех них должно быть 

сформировано принятие нестан-

дартной ситуации обучения, ко-

торое складывается на основе 

представлений о том, кто такой 

«проблемный ребенок» и как его 

появление в классе скажется на 

образовательном процессе. 

Иными словами, всем участ-

никам процесса необходима объ-

ективная информация о таком 

ребенке. 

Как формируется психоло-

гическая информация о про-

блемном ребенке? 

Любая информация в процес-

се ее использования структури-

руется и в таком виде хранится в 

памяти. Хранение информации 

зависит от качества ее структури-
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рования: чем лучше она структу-

рирована, тем лучше хранится в 

памяти. Структурирование начи-

нается с оценки воспринимаемо-

го прототипа. В зависимости от 

того, какую оценку получил про-

тотип, ее получают и другие уча-

стники группы. Таким образом, 

на создание индивидуального 

обобщенного образа «проблемно-

го ребенка» оказывает влияние 

восприятие одного из них, а 

именно того, с кем встретился в 

своей жизни конкретный человек. 

Индивидуальные обобщенные 

образы, преломляясь в сознании 

людей разных категорий, склады-

ваются в обобщенный образ. 

Этот обобщенный образ состоит 

из «родительского», «посторон-

него взрослого» и «детского» 

восприятия проблемных детей. 

Проведенные нами исследо-

вания восприятия проблемного 

ребенка «посторонними взрос-

лыми» (студентами, готовящими-

ся к работе с такими детьми, 

взрослыми людьми, не имеющими 

проблемных детей, и специали-

стами, работающими с такими 

детьми) показали, что в воспри-

ятии проблемного ребенка взрос-

лыми преобладают составляющие 

негативного порядка, акцентиру-

ются его недостатки. Так, харак-

теризуя детей с проблемами (кто 

такой «проблемный ребенок», 

какой он), опрошенные в боль-

шинстве случаев (по нашим дан-

ным, в 98 %) используют лексику, 

содержащую негативные характе-

ристики. Приведем наиболее ти-

пичные примеры: неуспевающий, 

недисциплинированный, трудный, 

обидчивый, неуправляемый, нелю-

бимый, агрессивный. Положи-

тельные качества и возможности 

таких детей в полученных харак-

теристиках либо отсутствуют 

полностью, либо указываются в 

последнюю очередь и насчитыва-

ют максимально 2—3 слова. 

Подобный взгляд на проблем-

ного ребенка: 

– затрудняет одновременное 

восприятие его положительных 

характеристик; 

– продуцирует тревожность за 

него и сомнения в его будущем. 

Таким образом, у взрослых гла-

венствуют социальные установки, 

что «проблемные дети имеют не-

достатки». Эта установка порожда-

ет мысль о том, что «такой ребенок 

не может быть хорошим примером 

для других детей, он опасен», сле-

довательно ему не нужно быть 

рядом с другими (нормально раз-

вивающимися) детьми. 

Дети младшего возраста с 

трудом выделяют сверстников, у 

которых есть проблемы, а в 

школьном возрасте ориентиру-

ются на восприятие учителя. Их 

собственное мнение по данному 

поводу в большинстве случаев 

основывается на реакциях учите-

ля или воспитателя. Дети ориен-

тируются на речь взрослого, его 

интонацию, лексику, и именно 
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это оказывает влияние на их от-

ношение к любому ребенку, в том 

числе к проблемному. 

Восприятие учителя связано с 

тем, как проблемный ребенок впи-

сывается в его личные стандарты 

восприятия и терпимости в ситуа-

ции обучения. Стандарты учителя 

определяются многим: скоростью 

включения ребенка в ситуацию 

обучения и возможностью удержа-

ния в ней, поведением ребенка в 

ситуации обучения, скоростью 

усвоения им учебного материала, 

расхождением между ожиданиями 

учителя и возможностями ребенка, 

результативностью обучения и 

влиянием этой результативности 

на рейтинговые показатели. 

Итак, в целом восприятие 

проблемного ребенка взрослыми 

фиксирует в первую очередь его 

негативные характеристики. Не-

гативные представления о про-

блемном ребенке усиливаются 

прогнозированием социально 

неприемлемых или нежелатель-

ных форм поведения этих детей. 

По мнению окружающих взрос-

лых (прежде всего — родителей 

нормально развивающихся детей 

из классов интегрированного 

обучения), такие дети несут опыт 

неблагополучия в отношения со 

сверстниками. Подобное воспри-

ятие характерно и для многих 

учителей. Эти эмоционально-

когнитивные реакции взрослых 

связаны со сформированным у 

них образом проблемного ребен-

ка. В результате образ ребенка с 

проблемами испытывает на себе 

искажающее влияние, с одной 

стороны, социальных установок, 

а с другой — эффектов межлич-

ностного восприятия (напри-

мер — гала-эффект или отноше-

ния снисходительности). 

Как видим, социальный сте-

реотип восприятия ребенка с на-

рушениями развития создает ус-

ловия неприятия его окружаю-

щими. Одностороннее воспри-

ятие проблемного ребенка как 

«опасного», недостаточная осве-

домленность взрослых о его по-

ложительных возможностях про-

воцируют негативное отношение 

к инклюзивному обучению. И с 

этим фактом часто сталкиваются 

и учителя, и родители, и дети. 

В обществе существуют спе-

цифические социальные стерео-

типы восприятия детей с откло-

нениями развития. Обобщенные 

образы проблемного ребенка 

формируют коллективное обще-

ственное мнение, которое раз-

личными способами закрепляется 

в общественном сознании. 

Обобщенное коллективное мне-

ние возникает на основе процесса 

категоризации — отнесения каждо-

го нового воспринимаемого объекта 

к некоторому классу подобных и 

уже ранее известных объектов, т. е. 

к категории (Г. М. Андреева). 

Категоризация как способ ра-

боты с информацией (в нашем 

случае — с социальной информа-
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цией) является инструментом 

систематизации окружения, на 

основе чего строится взаимодей-

ствие членов этого окружения. 

Главная функция категориза-

ции — руководство к действию. 

Психологический смысл катего-

ризации — в подготовке реше-

ния. Психологически принятие 

решения уже фактически подго-

товлено отнесением стимульного 

объекта к определенной катего-

рии (А. Г. Шмелев). Таким обра-

зом возникает связь между вос-

приятием — мышлением — дей-

ствием. В звене «восприятие — 

мышление» категоризация связы-

вает то, как мы воспринимаем 

окружающий мир, и то, как мы 

думаем о нем. Следующая часть 

связки — как мы думаем о мире и 

как действуем в нем. 

Это означает, что причисле-

ние ребенка к определенной кате-

гории в стратегическом плане 

определяет отношение общества 

(или его групп и отдельных пред-

ставителей) к данной категории и 

влечет за собой ряд конкретных 

действий (направленное реагиро-

вание — организационные меры). 

Одной из таких мер, обусловлен-

ной гуманизацией общества, в 

том числе взглядов на детей с 

проблемами в развитии и сменой 

эмоционального отношения к 

ним, явилось создание инклю-

зивного образования. 

Современное общество и об-

раз жизни его граждан значи-

тельно изменились. Трансформи-

ровались как межличностные 

отношения, так и социальные 

институты. Новые ценностные 

ориентиры в социальной сфере 

обусловили переход к новым 

смысловым доминантам, в том 

числе в системе образования. 

«Принятие» ребенка с пробле-

мами развития в систему общего 

обучения, включение его в кол-

лектив нормативно развивающих-

ся детей явилось одним из сущест-

венных свидетельств гуманизации 

общества и заботы о психическом 

здоровье проблемного ребенка, 

улучшении качества его жизни. 

Психологи гуманистического на-

правления считают теплое эмо-

циональное отношение со стороны 

окружающих условием психиче-

ского здоровья человека (К. Род-

жерс). По их мнению, ребенок 

лишь тогда полноценно развива-

ется, когда чувствует, что его 

принимают таким, какой он есть. 

Феномен принятия обусловливает 

не только общение отдельных 

людей, но и взаимодействие чело-

века и общества. В последнем 

случае его воздействие на лич-

ность, возможно, даже сильнее, 

чем при частном общении. 

Это означает, что, включая 

проблемного ребенка в систему 

инклюзивного образования, не-

обходимо изначально пересмот-

реть взгляд на него как на ребен-

ка, имеющего только недостатки 

и в первую очередь недостатки. 
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Это нужно не только осознать, но 

и постоянно проговаривать со 

всеми участниками образователь-

ного процесса. Фиксация психо-

логических и иных признаков, 

обнаруживающих сходство про-

блемного ребенка с другими 

детьми, внимание к позитивным 

и продуктивным возможностям 

ребенка делают эти признаки то-

же очень важными для воспри-

ятия ребенка и понимания его 

возможностей. При переосмыс-

лении первоначальной категори-

зации (по основанию «недостат-

ки») восприятие и отношение 

индивидуумов и общества к про-

блемным детям строится по дру-

гим основаниям, и положитель-

ные возможности и качества ре-

бенка с точки зрения информа-

тивности становятся акцентиро-

ванными. Это психологически 

позволяет сформировать доверие 

к проблемному ребенку («Что 

вы думаете обо мне, как вы 

смотрите на меня, что вы де-

лаете для меня, как вы слушае-

те меня, таким я и буду»). 

В то же время нужно четко 

понимать, что процесс «включе-

ния» детей с проблемами разви-

тия в обычное, нормативное со-

общество имеет достаточно слож-

ное психологическое содержание, 

которое изменялось вместе с 

культурно-историческими усло-

виями жизни общества. 

История свидетельствует, что 

общество на различных этапах 

своего становления обращало 

внимание на людей с нарушения-

ми развития, но при этом пре-

имущественно дистанцировалось 

от них, создавая для них особые 

замкнутые пространства, автори-

тарно влияя на их самоопределе-

ние и жизненный путь в целом. 

Это особенно ярко проявилось 

при создании системы специаль-

ного образования и отборе детей в 

специальные образовательные уч-

реждения. Понятие «отбор» кон-

статировало авторитарность госу-

дарства по отношению к личности 

ребенка и его семье в вопросах 

оказания помощи и определения 

жизненного пути в целом. 

Почему же возникают трудно-

сти принятия проблемных детей 

и включения их в нормативные 

группы сообщества? От чего за-

висит отношение к ним? 

Реализация общечеловеческой 

потребности принадлежать к ка-

кой-то общности (семье, компа-

нии единомышленников, друзей 

и т. д.) не позволяла здоровым 

членам общества включать в свой 

круг людей с атипиями развития. 

Такое включение предполагало 

психологическое отождествление 

(хотя бы частичное) себя с «ати-

пичным» человеком (скорее — с 

его прототипом) и определенное 

признание этой группы, отли-

чающейся от среднепринятой, 

«своей». Но в то же время та же 

потребность и ее субъективное 

переживание вызывали сочувст-
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вие к тем, у кого нет того, что 

есть у большинства. И именно 

это психологическое противоре-

чие становилось «руководящим» 

в отношениях с «инакими». Пси-

хологические составляющие этой 

ситуации выражались на опреде-

ленных этапах развития общества 

в соответствующем моральном 

выборе: заметить — не заме-

тить, посочувствовать — 

пройти мимо, отделить — 

включить, помочь — сделать 

вместо — сделать вместе. По-

добные социальные явления ока-

зывали влияние на различные 

организационные меры по отно-

шению к таким детям, в частно-

сти на создание различных форм 

взаимодействия и систем образо-

вания. Здесь можно вспомнить и 

специальные учреждения для 

проблемных детей, в которые 

проводился отбор через МПК, и 

специальные группы в общеобра-

зовательных школах, и, наконец, 

введение инклюзивного образо-

вания. Однако эти организацион-

ные меры практически всегда 

вызывали дискуссии. Они были 

связаны с правом выбора родите-

лями формы обучения детей, с 

постановкой задач обучения и 

воспитания детей и многими дру-

гими факторами. 

Реальная организация помощи 

таким детям возможна лишь при 

условии понимания того, каковы 

социальные установки по отно-

шению к ним. В зависимости от 

этого оказываются продуктивны-

ми или непродуктивными те ор-

ганизационные меры государст-

ва, которые связаны с обучением 

и воспитанием этих детей. Это в 

полной мере относится к инклю-

зивному обучению. 

Согласно исследованиям, мне-

ния родителей, а также отдель-

ных учителей о совместном обу-

чении проблемных детей с обыч-

ными детьми в значительной ме-

ре разнообразны и имеют тен-

денцию к неприятию такой си-

туации. Одновременно родители 

учащихся общеобразовательных 

школ недооценивают позитивные 

факторы совместного обучения, 

влияющие на состояние эмпатии 

обеих групп детей. Все это гово-

рит о необходимости серьезной 

подготовительной работы с деть-

ми, в класс к которым приходит 

«проблемный» ребенок. 

Позиция общества по отно-

шению к ребенку и ожидания от 

ребенка формируют характер 

ожиданий общества и его членов, 

в том числе родителей, учителей, 

других специалистов примени-

тельно к нему. Последнее пря-

мым образом влияет на социаль-

ный заказ по отношению к этим 

детям: чему учить и для чего, как 

воспитывать и почему, как гото-

вить к самостоятельной жизни, 

как оценивать результаты дости-

жений ребенка. 

На современном этапе разви-

тия образования детей с пробле-
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мами смысловые доминанты это-

го процесса должны безусловно 

включать улучшение качества 

жизни детей, создание условий 

психологической экологии их жиз-

ни, социального благополучия и 

безопасности жизнедеятельности. 

Решение этих задач связано и с 

содержанием и формами препод-

несения ребенку с проблемами 

развития учебного материала, и с 

изменением психологической ре-

альности такого ребенка. 

Какой же ребенок с пробле-

мами в развитии включается 

сегодня в систему инклюзивного 

образования? Какова его психо-

логическая реальность? 

Психологическую реальность 

жизни конкретного человека об-

разуют представления о себе, 

собственное «я» человека (я-

концепция), представления о дру-

гих людях, о собственной жизни 

и рефлексия социальных связей. 

Психологическая реальность 

порождается и существует по при-

сущим ей законам и по своему 

смыслу является жизненно опреде-

ляющей. Она создается в процессе 

социального общения и порожда-

ется другим человеком. Именно 

присутствие «Другого» создает те 

условия, при которых для каждого 

человека возникает отличная от 

индивидуального существования 

реальность — психологическая. 

Психологическая реальность 

ребенка с проблемами определя-

ется: 

– закономерностями и особен-

ностями развития его психики, 

– социально-психологическими 

процессами взаимоотношений с 

социумом. 

Психологическая реальность 

проблемного ребенка изначально 

принципиально отлична тем, что 

«я» ребенка с проблемами и его 

дистанция с психологическим 

пространством другого человека 

формируется в зависимости от 

принятия ребенка: начиная с 

родителей — в раннем возрасте и 

заканчивая обществом — в более 

позднем возрасте. 

С момента рождения такого 

ребенка его психологическая ре-

альность зависит от атмосферы в 

семье, от уровня притязания ро-

дителей к будущему ребенка, от 

тех энергозатрат, которые прихо-

дится совершать ребенку для 

достижения результатов, от его 

потенциальных возможностей и 

многого другого. Для проблемно-

го ребенка организуется своя 

система разрешений и запретов, 

влияющая на степень активности 

и свободы поведения (в контак-

тах, действиях). Существенными 

составляющими, влияющими на 

характер психологической реаль-

ности проблемного ребенка, ста-

новятся специфические измене-

ния сфер его общения и взаимо-

действия: частичное их сужение 

и качественное изменение — с 

одной стороны, за счет расшире-

ния преимущественно взрослого 
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круга лиц, помогающих ему, а с 

другой — за счет ограничения 

свободного выбора в среде свер-

стников. 

С точки зрения развития са-

мосознания и построения я-кон-

цепции можно говорить о том, 

что дистанция «Я» — «Другой» 

при отклонениях развития может 

сокращаться до минимума, при-

водя к зависимости от другого 

человека, инфантильной довер-

чивости, внушаемости, инертно-

сти в поведении. 

Иными словами, социальная 

среда ребенка с проблемами 

принципиально отличается от 

социальной среды его норматив-

но развивающегося сверстника. 

Ее устойчивые (семья) и измен-

чивые (совокупность социальных 

структур) параметры оказывают 

влияние на поведение и развитие 

ребенка. Таким образом, психо-

логическая реальность проблем-

ного ребенка имеет существен-

ные особенности, влияющие на 

формирование его личности и 

познание окружающего мира. 

И при внедрении инклюзивного 

образования идея влияния на со-

циальную среду ребенка должна 

быть не менее важной, чем его 

когнитивное развитие. 

В ходе процесса социального 

познания ребенок получает ин-

формацию, перерабатывает ее и в 

конечном итоге создает свою 

картину социального мира, в 

которой и определяет свое место 

и свою ценность, т. е. создает свою 

психологическую реальность. 

Картина мира формируется 

путем осмысления окружающего 

мира, его социальных объектов и 

ситуаций. В конструировании 

образа социального мира в созна-

нии ребенка решающую роль 

играет когнитивное развитие, в 

том числе социальный интеллект. 

Однако многие исследователи 

обращали внимание на проблему 

включения эмоций в процесс со-

циального познания и проблему 

связи познания и поведения. Бы-

ло выявлено, что эмоции, вклю-

чаясь в процесс познания, имеют 

мотивационные следствия. Они 

обеспечивают оценивание ситуа-

ции и предпочтительную мотива-

цию к действиям. Так, хорошее 

настроение информирует о том, 

что обстановка благоприятная, и 

это способствует креативности 

действий, т. е. мотивирует к 

творчеству. Плохое настроение, 

напротив, сигнализирует об опас-

ности, что заставляет насторо-

житься, стать более бдительным 

и тем самым порождает скован-

ность суждений, что снижает 

креативность. 

В этом контексте эмоцио-

нальное состояние проблемного 

ребенка, которое «говорит» ему о 

его неблагополучии, продуцирует 

построение образа мира как не-

доброжелательного, опасного, 

неприятного. В соответствии с 

таким восприятием могут форми-
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роваться защитные реакции в 

виде прямой и скрытой агрессии 

и негативизма. 

В картине мира ребенок опре-

деляет свою позицию (взгляд на 

мир, в котором представленность 

самого себя и других людей 

структурируется в содержании я-

концепции и концепции Другого 

человека). 

Картина мира зависит от того, 

какие эмоциональные знаки ре-

бенок приписывает себе и Дру-

гим (Я плохой, слабый, неуспеш-

ный или хороший, умеющий по-

стоять за себя, делающий успехи. 

Взрослые — любящие, доброже-

лательные, доверяющие или не 

замечающие, ругающие, застав-

ляющие и др.). Большую часть 

картины мира составляет психо-

логическая реальность ребенка. 

Содержание картины мира 

определяет самосознание ребен-

ка, побуждает (или не побуждает) 

его к общению, позитивному раз-

витию. 

Картина мира у ребенка с 

проблемами, ощущающего «не-

принятие», порождает недове-

рие к миру, восприятие его как 

негативного, а самого себя как 

«плохого», «неуспешного», что 

ограничивает возможности обу-

чения и развития. 

Содержание образа мира, кар-

тины мира ребенка имеет диагно-

стическое значение и позволяет 

более точно зафиксировать его 

психологическую реальность. 

Ребенок с отклонениями в 

развитии, как и любой другой 

ребенок, является частью соци-

альной системы. Живя в опреде-

ленном социуме и будучи вклю-

ченным в определенную соци-

альную систему, он развивает 

свои качества, формирует свою 

социальную сущность. 

Среда, в которой живет ребе-

нок, многоуровневая. В то же 

время каждая среда индивидуаль-

на в зависимости от ее наполнен-

ности и качественного состава. 

Для ребенка индивидуальная 

среда — это 

– его семья, 

– ближайшие сверстники, с ко-

торыми он связан общим местом 

обучения или воспитания, 

– дети, с которыми ребенок 

встречается в свободное время, 

– среда взрослых, с которыми 

он так или иначе пересекается на 

жизненном пути. 

Психологическая реальность 

субъекта зависит и от того, в ка-

кие социальные группы он вклю-

чен, как складывается или орга-

низовано его общение и взаимо-

действие. Система социальных 

связей человека, или его соци-

альная сеть, является одним из 

важнейших факторов, опреде-

ляющих качество его социально-

го функционирования. 

Социальные сети в социально-

психологической литературе опи-

саны как вся совокупность чело-

веческих отношений, оказываю-
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щих длительное воздействие на 

жизнь индивида. Под социальной 

сетью понимаются те связи, ко-

торые устанавливаются с часто 

видимыми лицами — теми, кто 

наиболее близок ребенку, от кого 

он получает различного вида 

поддержку (психологическую, 

физическую, информационную, 

экономическую и др.). 

Социальные сети — это кон-

фигурации значимых других. 

Они мобилизуют ресурсы чело-

века, придают ему силы для пре-

одоления разного вида затрудне-

ний, оказывают воздействие на 

эмоциональный статус. В соци-

альной психологии выделены 

кластеры социальных сетей. 

● Личностная зона — люди, с 

которыми живут и тесно связаны. 

● Интимная зона — люди, кото-

рые очень важны и с которыми 

часто взаимодействуют. 

● Эффективная зона — люди, с 

которыми взаимодействуют, но 

которые менее важны. 

● Номинальная зона — знакомые. 

● Расширенная зона — люди, из-

вестные через значимых Других. 

Для ребенка социальная сеть 

состоит из детей и взрослых, с 

которыми он наиболее тесно об-

щается, и в случае нарушений 

развития значительно отличается 

от обычной. 

Для проблемного ребенка 

микросистема, включающая всех, 

с кем ребенок вступает в отноше-

ния, имеет специфику. Как и для 

нормально развивающегося ре-

бенка, она включает семью, 

группу сверстников, детские уч-

реждения, организации здраво-

охранения. Однако характер мик-

росистемы и особенности ее 

влияния на проблемного ребенка 

достаточно специфичны. 

Семьи детей с проблемами 

чаще всего неполные, среди ро-

дителей у них значительно чаще 

обычного встречаются страдаю-

щие алкоголизмом, наркоманией, 

больше лиц с асоциальным пове-

дением. 

Группы сверстников опреде-

ляются в зависимости от места 

обучения и «открытости» роди-

телей. 

Детские учреждения — спе-

циальные или инклюзивные. 

Немаловажным фактором су-

жения социальной микросистемы 

ребенка с проблемами является 

ограничение круга друзей. Таким 

образом сужается круг общения. 

Эти ограничения коррелируют со 

степенью замкнутости семьи и со 

степенью выраженности откло-

нений у ребенка. 

Сужение социальных контак-

тов родителей и их стремление 

скрыть проблемы ребенка от ок-

ружающих создает почву для 

снижения концентрации так на-

зываемых «фоновых» контактов, 

при которых проблемные дети 

теряют как взрослых «закрытой» 

для них микросферы, так и вклю-

ченных туда детей. 
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Дети с проблемами реже, чем 

обычные дети, посещают кружки 

и общественные организации. 

Это тоже ослабляет их контакт-

ную сеть. 

Наряду с ограничением круга 

друзей, у детей с отклонениями 

развития расширяются контакты, 

нестандартные для обычной жиз-

ни ребенка. Частыми фигурами в 

общении для них становятся спе-

циалисты, оказывающие им по-

мощь. Общение с ними строится 

не в рамках детских интересов, 

по принципу профессионального 

влияния (а не взаимодействия), 

что создает специфический кон-

текст в общей картине социаль-

ных взаимодействий такого ре-

бенка и часто формирует чувство 

зависимости, несамостоятельно-

сти, а иногда и неприятия. 

Особенно важными являются 

качественные характеристики 

взаимоотношений в сети ребенка: 

носят они характер поддержки 

или деструкции, характерна ли 

для них теплота, дружествен-

ность, интимность, конфиденци-

альность, терпимость, одобри-

тельность или же их противопо-

ложность или смешение. Доказа-

но, что у людей, поддерживаю-

щих близкие доверительные от-

ношения, независимо от реально 

происходящих в их жизни собы-

тий, психологический комфорт 

значительно выше, чем при сни-

жении доверительности или ог-

раничении круга социальных от-

ношений. В ряде работ также 

подтвержден факт взаимосвязи 

между неблагоприятным соци-

альным статусом и более высо-

ким уровнем дискомфорта. 

Таким образом, особое значе-

ние при инклюзивном обучении 

приобретает задача расширения 

социальных связей проблемного 

ребенка не только за счет «раз-

мещения» его в обычном классе, 

но и за счет обучения социаль-

ным навыкам, обеспечивающим 

психологическую комфортность 

и социальное благополучие. 

Важно не просто интегриро-

вать детей с проблемами в обыч-

ные образовательные учрежде-

ния, но стремиться расширить их 

социальную сеть путем включе-

ния детей в различные сообще-

ства, кружки, секции и т. д. Раз-

витие сотрудничества детей с 

проблемами и нормативно раз-

вивающихся детей, обучение их 

взаимопомощи, продуктивным 

формам и способам общения 

является залогом психологиче-

ской экологии в школьном кол-

лективе. 

Необходимая цель обучения 

таких детей — сделать их само-

стоятельными, независимыми, 

сформировать у них адекватный 

образ действительности, обучить, 

как влиять на ситуацию взаимо-

действия и решать жизненные 

проблемы. Тем самым можно 

повысить качество их жизни и 

удовлетворенности ею. 
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Одним из важных факторов 

совместного обучения при инк-

люзивном образовании можно 

считать положительные психоло-

гические изменения в личност-

ном развитии детей «принимаю-

щей стороны» — развитие эмпа-

тии, расширение сферы общения, 

включение в «помогающие» виды 

деятельности и другое. Расшире-

ние социально-психологического 

контекста в инклюзивном обра-

зовании несомненно повлияет на 

формирование личности детей и 

создаст новые предпосылки их 

когнитивного развития, что в це-

лом положительно отразится на 

качестве их жизни. 
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