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Аутизм, дефекты физического и психологического развития детей могут
встречаться не так редко, как хотелось бы. Однако проблема воспитания и
обучения особенных детей стоит так же остро, как вопросы обучения и
воспитания обычных здоровых детей. В российской отечественной педагогике
проблему инклюзивного образования исследовали такие ученые как Л.С.
Выготский, С.В. Алехина, А.Д. Гонеев, Е.Н. Кутепова, Н.Я. Семаго, А.Г.
Асмолов и др. Однако в последнее время, в связи с развитием цифровых
образовательных технологий, вопрос инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья приобретает новое звучание, возрастают требования социального заказа к подготовке педагога, готового к
инклюзивному образованию в удаленных условиях.
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Autism, defects in the physical and psychological development of children are not as
rare as we would like them to be. However, the problem of raising and educating
special children is as acute as the issues of teaching and educating ordinary healthy
children. In Russian domestic pedagogy, the issue of inclusive education was
explored by such social scientists as L.S. Vygotsky, S.V. Alekhina, A.D. Goneev,
E.N. Kutepova, N. Ya. Semago, A.G. Asmolov and others. However, in recent years,
in connection with the development of digital educational technologies, the issue of
inclusive education of children with disabilities has had a new meaning connected
with the demands of the society for the training of teachers who are ready to work in
distance inclusive education.
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«В настоящее время все более ощущается запрос на новую школу – «Школу будущего».
Такая школа должна обеспечить подготовку учащихся, способных отвечать на вызовы и
риски современного социума, которые спровоцированы стремительным распадом
существующих социальных институтов и сложившихся общностей людей, интенсивным
процессом функционирования и формирования новых типов общностей и видов
деятельностей» [5: 58]. В эпоху изменения и переоценки многих социальных институтов,
спровоцированных коронавирусной пандемией, появилась острая необходимость в развитии
цифровых образовательных технологий, предполагающих обучение онлайн. В этих условиях
вопрос инклюзивного образования детей с ОВЗ приобретает новое звучание, - возрастают
требования социального заказа к подготовке педагога, готового к инклюзивному
образованию в удаленных условиях.
В разные эпохи и в разных обществах отмечались в корне отличные подходы в
отношении подобных членов общества, зависящие даже от места рождения. Так, в больших
городах вопросами обучения и воспитания особенных детей занимаются родители, выбирая
школы, по возможности близко от дома. В сельских же местностях человек с инвалидностью
традиционно является общей заботой всего общества.
Интересный и действенный пример, выработанный опытом многих поколений, можно
отметить в Дагестане, маленькой республике на Кавказе, где испокон веков рождение
ребенка с ОВЗ не считается несчастьем. Появление его воспринимается как появление
святого, посланного искупить грехи всего селения. В соответствии с чем заботу об
особенном ребенке берут на себя все жители селения. Его всегда покормят в том доме, около
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которого он появляется, ему даст одежду тот, кто загадал какое-то желание и хочет, чтобы
оно сбылось; ему предложат деньги, могут помыть его и почистить одежду совершенно
посторонние люди, -- и это не считается чем-то унизительным ни для ребенка, лишенного
общих физических возможностей, ни для помогающих. Так принято. Если же ребенку с ОВЗ
может помочь медицина, но для этого нужны деньги, то вся сельская община соберет
нужную сумму даже без обращения родителей и отправит его на лечение. Когда наступает
время идти в школу, то не встает вопрос, где его учить – дети сами берут его с собой в школу
и там будут помогать с уроками. В случае, если физическое состояние особенного ребенка
позволяет выполнять какую-нибудь работу, ему могут поручить сделать что-то посильное,
такое, чтобы он уставал. Более того, когда этот ребенок вырастет, ему помогут завести свою
семью, если это позволяет его здоровье, если нет, то продолжат и дальше заботиться о нем
всем миром.
Такое благожелательное отношение окружающих способствует воспитанию
особенного ребенка в атмосфере добра, не задевает его самолюбия, ребенок чувствует себя
обычным членом общества.
Л.С. Выготский пишет, что «...глубоко антипедагогично правило, сообразно которому
мы в целях удобства подбираем однородные коллективы аномальных детей. Делая это, мы
идем не только против естественной тенденции в развитии таких детей, но, что гораздо более
важно, мы лишаем аномального ребенка коллективного сотрудничества и общения с
другими, стоящими выше него, детьми... Чрезвычайно важно не замыкать аномальных детей
в особые группы, но возможно шире практиковать их общение с остальными детьми».
Таким образом, в Дагестане имеется традиционная практика коллективного
воспитания особенных детей, что, во-первых, помогает частично освободить родителей от
постоянного ухода за ними, во-вторых, включает детей в жизнь всего общества, которое
берет на себя заботу о них. В то же время, такое постоянное внимание всего местного
общества держит и самого особенного ребенка под внешне не назойливым, но жестким
контролем (любой взрослый, оказавшийся поблизости, сделает ему замечание как своему
ребенку, любой ровесник обязан показать ему пример правильного поведения в любой
ситуации), что заставляет ребенка с самого детства подчиняться требованиям взрослых, -этот факт становится основой его коллективного воспитания, а также формирует из него
личность, органично входящую в социум Дагестана.
Однако объективно существующая действительность, с 2019 года резко повлиявшая
на устоявшуюся систему образования, предъявляет новые требования как к самому
особенному ребенку, так и к педагогу, который в условиях онлайн-обучения вынужден
подбирать новые техники и методики преподавания при недостаточной научнометодической разработанности самой проблемы удаленного инклюзивного образования.
Инклюзивное обучение в условиях онлайн-занятий исключает такую важную
составляющую образования, как социализация учащихся, которая становится критической
для особенных детей. Если при обычном обучении ребенок приобретает новых друзей,
одноклассников, учителей, с которыми может общаться, то в условиях онлайн-обучения мир
снова замыкается, общение ограничивается рамками семьи, что не может обеспечить
психологическое развитие ребенка. При посещении школы или вуза учащийся с особыми
потребностями развивает двигательную мобильность и умственную активность, при онлайнобучении же он теряет доступ ко всем названным возможностям, так как образовательные
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программы при таком быстром переходе с традиционной формы обучения на онлайн не
всегда оказываются приспособленными и адаптированными под инклюзию.
Одним из направлений инклюзивного образования в современных условиях онлайнобучения может стать персонализированное обучение, однако такой вид образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья не может быть рекомендован в силу того,
что исключает социализацию обучающихся (что является весьма важным компонентом
развития, психологического комфорта), а также не позволяет реализовать основные
принятые в международном сообществе компетенции – «умение учиться», «умение
взаимодействовать с другими» [5: 60].
Таким образом,
настоятельным запросом нашей современной действительности
становится создание образовательных программ для детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях онлайн-обучения и пересмотр, и ревизия имеющихся, так как
использование перспективных когнитивных стратегий инклюзивного образования,
позволявших до сих пор верно выстраивать процесс подготовки особенных детей к
жизнедеятельности и неадаптивной социализации, в основном теряет свою актуальность.
На наш взгляд, в новых образовательных условиях следует различать детей с
ментальной и с физической инвалидностью. Для детей с ментальной инвалидностью следует
создать программы инклюзивного образования отличные от таковых для детей с физической
инвалидностью.
При этом, программы для детей с физической инвалидностью также следует создавать
варьированные: для детей с дефектами зрения, например, инклюзивное онлайн-образование
облегчено в связи с тем, что их слуховые возможности уже адаптированы под интернетобразование, речь не нарушена, следовательно, общение с преподавателем и
одноклассниками остается возможным. В то же время, обучение подобных детей опирается
на возможности их памяти: дети с ОВЗ не могут найти всех учебников, адаптированных для
инвалидов по зрению, члены их семьи также будут не в состоянии читать им все, что задает
учитель, доводить до них всю дополнительную информацию. В таких условиях дети с
дефектами зрения могут остаться в психологической изоляции от общества, что будет
развивать у них ощущение бессилия и, как следствие, психологический срыв.
В тяжелой ситуации оказываются также дети с дефектами слуха. Образовательные
возможности детей с подобной инвалидностью сводятся к минимуму, так как общение с
преподавателем, одноклассниками, друзьями в условиях изоляции оказываются
невозможными, что усиливает их беспомощность и препятствует нормальному развитию, в
то же время обусловливая глубокий психологический кризис не только для них самих, но и
для членов их семей.
В данных условиях перед педагогическим сообществом встает задача создания новых
или адаптации традиционных образовательных программ для детей с ОВЗ под онлайнобучение, что в принципе является необходимостью для учащихся с особыми
потребностями.
Следует создать линию электронных учебников для детей с ОВЗ, которая бы
учитывала различные виды и степени ограничения возможностей здоровья. Так, для детей с
дефектами зрения следует в максимально короткие сроки создать учебники, занятия по
которым ориентированы на слуховое восприятие. Усвоение знаний по этим учебникам
должно подразумевать обучение под контролем учителя. Опыт показывает, что при этом
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должна сохраняться инклюзивная форма обучения, чтобы сохранить связь ребенка с классом,
педагогическим коллективом, с друзьями.
Для детей с дефектами слуха также следует создать учебники, ориентированные на
самостоятельное усвоение учебного материала под контролем учителя, поскольку такому
ребенку трудно как воспринять лекцию онлайн, так и быстро выполнить задания, которые
получают учащимся. Следовательно, перед системой современного образования встает
новый вызов -- необходимость создания учебников для детей с ОВЗ, максимально
учитывающих необходимый для усвоения минимум по учебной дисциплине, поданный в
виде лекций, семинарских и практических занятий.
На наш взгляд, при такой работе надо выделить учебные дисциплины для
обязательного изучения, необходимые для дальнейшей профессиональной состоятельности
обучающихся, учебники по которым следует написать и издать в первую очередь, так как
при большом запросе на создание новых учебно-методических материалов, адаптированных
под требования настоящего момента, не представляется возможным сделать это
одновременно по всему спектру учебных дисциплин.
Таким образом, пандемия, спровоцировавшая переход на онлайн-обучение в срочном
порядке, обнажила проблему образования детей с ОВЗ, которая находилась в стадии
решения при традиционной форме образования. Преподавательские и родительские
сообщества вновь вернулись к началу: к необходимости разработки и внедрения новых
инклюзивных методов и средств обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
в новых условиях недоступности привычной социализации в режиме онлайн-образования.
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