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В гуманитарных науках под термином «среда» понимается совокупность 

внешних условий, связанных с человеком и характеризующихся устойчивостью 

и длительностью их влияния. Л.С. Выготский, развивая идею взаимодействия 

личности и среды, выходит за рамки понимания среды как внешних по отноше-

нию к человеку условий: «Среда не есть нечто такое, что находится абсолютно 

вне человека. Даже невозможно разделить, где заканчивается влияние окружаю-

щей среды и где начинается влияние самого организма. Среда для человека – это 
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в конечном счете социальная среда, ибо, даже когда она выступает как природ-

ная, в ее отношении к человеку всегда есть решающие социальные моменты...» 

[2, с. 88]. Образовательная среда представляет собой часть социальной среды и в 

общем виде определяется как «сфера социальной жизни и фактор воспитания, 

обеспечивающий педагогические условия для переживания баланса взаимодей-

ствия учащихся с внешним миром и внутренней средой их развития» [6, с. 58]. 

Понятие «инклюзивное образование или интеграция» используется для ха-

рактеристики образовательного процесса в общеобразовательных школах, где 

обучаются дети с особыми образовательными потребностями. Инклюзия пред-

полагает изменения в образовательных учреждениях, в том числе создание без-

барьерной среды для равного участия всех учащихся в жизни школы, устранение 

любой дискриминации детей с особыми образовательными потребностями [3]. 

Психолого-педагогические исследования утверждают, что ключевым прин-

ципом построения инклюзивной образовательной среды должен стать принцип 

соответствия [1]. Данный принцип предполагает создание специальных условий 

образовательного процесса, отвечающих особым образовательным потребно-

стям и способностям детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

адаптацию образовательного воздействия к индивидуальным особенностям и 

способностям учащихся. Принципы проектирования инклюзивной образова-

тельной среды также включают в себя: 

‒ раннее включение в инклюзивную среду; 

‒ коррекционную поддержку; 

‒ социализацию образовательного процесса; 

‒ инклюзивное сопровождение субъектов инклюзивного образовательного 

процесса; 

‒ активность и ответственность родителей за результаты развития ребенка; 

‒ благодарность и толерантное отношение к субъектам образовательного 

процесса, их деятельности в условиях инклюзивного образования [5]. 

Качество проектирования инклюзивной образовательной среды в общеоб-

разовательной школе определяет характеристики возможностей для адаптации и 
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развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Среда может раз-

личаться в зависимости от возможностей адаптации [3]. Инклюзивная образова-

тельная среда включает в себя психолого-педагогическое сопровождение детей 

с ограниченными возможностями здоровья и других участников образователь-

ного процесса в условиях совместного обучения. Таким образом, понятие «со-

провождение» трактуется как проектирование образовательной среды, основан-

ное на гуманистическом подходе и определяющее необходимость максимальной 

реализации возможностей и личностного потенциала ребенка (создание условий 

для максимальной успешности обучения конкретного ребенка), с учетом воз-

растных норм развития, основных возрастных изменений как критерия адекват-

ности образовательного воздействия, в логике развития самого ребенка, приори-

тета его потребностей, целей и ценностей; при сохранении функциональной 

среды [4]. 

Организация инклюзивной среды в образовательном учреждении будет воз-

можна при достижении следующих целей: 

‒ повысить психологическую готовность детей с ограниченными возмож-

ностями и их родителей к обучению в общеобразовательном центре и готовность 

нормально развитых детей и их родителей к совместному обучению; 

‒ создать психологически безопасную образовательную среду для эффек-

тивной адаптации всех детей; 

‒ повысить профессиональную компетентность и психологическую подго-

товку педагогов к работе с детьми с ОВЗ и их родителями; 

‒ адаптировать образовательную программу, учебную нагрузку, учебные 

материалы и методы обучения к возрастным и индивидуальным возможностям 

и образовательным потребностям учащихся с ОВЗ; 

‒ организовать эффективное комплексное сопровождение детей с ОВЗ и 

других категорий детей в рамках инклюзивного образования; 

‒ повышение психолого-педагогической квалификации родителей по во-

просам развития, воспитания и обучения детей с ОВЗ на разных этапах их жизни; 
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‒ организация продуктивного диалога с родителями детей с ОВЗ, участие и 

сотрудничество родителей в создании условий и формировании содержания об-

разования детей с ОВЗ; 

‒ искать и использовать все возможные ресурсы для обеспечения необходи-

мых условий для внедрения инклюзивной практики. 

Таким образом, инклюзивная образовательная среда – это и специфическая 

единица социальной среды, и тип образовательной среды, имеющий определен-

ную структуру и содержание, способный решать совместные проблемы обуче-

ния различных категорий обучающихся путем обеспечения динамической согла-

сованности условий среды (доступная среда; дифференциация, индивидуализа-

ция и вариативность организации и содержания образовательного процесса; пси-

хологическая безопасность образовательной среды и т. д.) для решения совмест-

ных проблем обучения различных категорий обучающихся. 
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