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Современный мир пытается преодолеть сегрегацию, отчуждение между людьми и их разделение, не все-

гда учитывая тот факт, что гибкое и подвижное разделение может быть продуктивным и важным для разви-

тия человека и общества. Эксклюзия – модель понимания мира и построения отношений, при которой люди с 

некоторыми физическими, психологическими, социальными или нравственными особенностями оценивают-

ся как абсолютно непохожие, чужие и чуждые, существующие и должные существовать отдельно от так 

называемых «нормальных», «своих», «полноценных» людей, от общества в целом. Эта позиция – позиция 

стигматизации, которая, достигая уровня кастовой системы, жесткого и непреодолимого разделения людей и 

групп, разрушает общество изнутри. Данный процесс отражает деформацию или отсутствие у членов сооб-

щества действенных и важных нравственных ценностей, служащих основой личностного и социального раз-

вития. В мире «толерантности» и отсутствия национальной идеи и идеологии общество активно деградирует: 

с одной стороны, поощряя деформации, с другой – формируя двойные стандарты и рассогласования деклара-

тивных и реальных ценностей, ведущие к росту напряженности и стигматизации людей с теми или иными 

особенностями. Инклюзия и эксклюзия, их гармоничное и осознанное сочетание выступают как как показа-

тели культуры социальных отношений. Глобальное (общее и дополнительное) образование должно способ-

ствовать развитию у современного человека понимания себя и мира как многомерных и изменяющихся ре-

альностей, развивать готовность и способность к рефлексии, к построению отношений и совершению по-

ступков, опирающихся на духовно-нравственные императивы, обращенные к высшим реальностям человече-

ского бытия. 

 

Ключевые слова: инклюзия, педагоги, студенты, психологи, понятие инвалидности, категории инвалидов, 

психологическая инклюзия, глобальное образование, общее образование, дополнительное образование. 

 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2020, № 3 (59), с. 154–165 

mailto:mariam_rav@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=renata_g@bk.ru
mailto:tanya.dom@list.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3atokar.mgtu@mail.ru
mailto:gladis75@mail.ru


 

Инклюзия и эксклюзия как показатели культуры социальных отношений 

 

155 

Введение 

 

Современный мир, в том числе средствами 

глобального (общего и дополнительного) обра-

зования,  пытается преодолеть сегрегацию, от-

чуждение между людьми и их разделение, не 

всегда учитывая тот факт, что гибкое и подвиж-

ное разделение может быть продуктивным и 

важным для развития человека и общества. Са-

ма культура есть система запретов и предписа-

ний, то есть система границ, в том числе между 

людьми. Глобальное (общее и дополнительное) 

образование в развитии человека связано с 

формированием и развитием понимания чело-

веком себя и мира как многомерных и изменя-

ющихся реальностей, развитием готовности и 

способности к рефлексии, к построению  и со-

вершенствованию (инклюзивных) отношений и 

совершению поступков, опирающихся на ду-

ховно-нравственные императивы, обращенные 

к высшим реальностям человеческого бытия, 

включая «инклюзивные» по своему характеру 

ценности принятия и любви к ближнему и ми-

розданию. Эксклюзия – модель понимания мира 

и построения отношений, при которой люди с 

некоторыми физическими, психологическими, 

социальными или нравственными особенностя-

ми оцениваются как абсолютно непохожие, чу-

жие и чуждые, другие, «неполноценные», суще-

ствующие и должные существовать отдельно от 

так называемых «нормальных», «своих», «пол-

ноценных» людей, от общества в целом. Эта 

позиция – позиция стигматизации (людей раз-

ных групп, отличающихся от общей нормы по 

своим физиологическим, психологическим, соци-

альным и нравственным характеристикам). В за-

рубежной науке и практике существует понятие о 

квирах («нетипичных» людях, не соответствую-

щих по своим физиологическим/физическим, 

психологическим, социальным и нравственным 

характеристикам общепринятым в сообществе 

нормам) [1; 2]. Люди с ОВЗ – один из примеров 

квиров/нетипичности. Другие типы нетипичных 

людей, или квиров, представлены следующими 

группами: мигранты и члены групп меньшин-

ства, представители криминального мира, лица 

БОМЖ и безработные, представители групп 

нетрадиционной сексуальной ориентации, фа-

натичные адепты различных религиозных сект 

и т.д. Отчуждение общества «нормальных» лю-

дей от людей «странных», квиров, достигая 

уровня кастовой системы, жесткого и непре-

одолимого разделения людей и групп, разруша-

ет общество изнутри [1–3]. Отчуждение обще-

ством мигрантов, осужденных, лиц с ОВЗ, 

представителей ЛГБТ-сообществ, жертв де-

структивных религиозных культов и т.п., вме-

сто направленной работы помощи и диалога с 

ними, обычно отражает деформацию или отсут-

ствие у сообщества в целом и у его отдельных 

членов действенных и важных нравственных 

ценностей и опор, служащих основой личност-

ного и социального развития [4; 5]. В мире «то-

лерантности» и отсутствия национальной идеи 

и идеологии общество активно деградирует: с 

одной стороны, поощряя деформации, а с дру-

гой – формируя двойные стандарты и рассогла-

сования декларативных и реальных ценностей, 

ведущие к росту напряженности и стигматиза-

ции людей с теми или иными особенностями. 

Цель исследования – теоретический анализ 

проблем инклюзивных и эксклюзивных (экс-

клюзирующих) практик в контексте социальных 

отношений (на примере инклюзии в образова-

нии), осмысление ведущих задач глобального 

(общего и дополнительного) образования в ста-

новлении и развитии современного человека. 

 

Основные результаты исследования 
 

 Эксклюзия означает, что общество находит-

ся на стадии стагнации и разрушения: чем 

агрессивнее стигматизация и изоляция, тем 

больше нерешенных проблем стоит перед не 

имеющими особых нужд и интересов, ценно-

стей и целей, представлений и моделей поведе-

ния и общения т.н. «нормальными» людьми. 

Эти нерешенные проблемы они пытаются пере-

ложить, вместе с ответственностью за их воз-

никновение, на людей, у которых такие «осо-

бенности» есть. Отчуждение совершается по 

отношению к ценностям и людям, чьи нужды 

можно назвать «особыми»: вместо того, чтобы 

жить вместе, помогая решать друг другу общие 

проблемы, осознавать, исследовать и разрешать 

глобальные проблемы, стоящие перед людьми, 

люди выбирают путь частных мер и «наимень-

шего сопротивления», отчуждая и отдаляя от 

себя тех, кто может, по их мнению, «непосред-

ственно» разрушить их благополучие. Жизнь 

социально здоровых и успешных представите-

лей общества видится как жизнь без людей с 

теми или иными отклонениями и нарушениями 

[5; 6]. Такое «терпение» становится либо терпе-

нием изоляции, либо терпением пропаганды. В 

обоих случаях члены сообщества практически 

не рефлексируют последствий своих отношений 

и поступков, в том числе тех, которые ведут к 

деградации культуры и сообщества в целом. 

Насколько психологически такая позиция 

(стигматизации и сегрегации) является непро-

дуктивной и нездоровой, инвалидизирующей, 

для них – вопрос риторики и деклараций: де-

кларируя толерантность и терпимость, многие 
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«нормальные» люди на деле практикуют стиг-

матизацию и изоляцию тех, кто иначе ведет се-

бя, понимает мир и себя, живет другими ценно-

стями и целями. В индивидуалистических куль-

турах Запада все более теряется опыт взаимо-

помощи, на смену которому приходят эгоцен-

тризм и стремление выжить любой ценой, в том 

числе и за счет другого: пропагандируются «го-

лодные игры» и «социальный каннибализм» 

общества потребления. Это происходит благо-

даря возведенной в ранг идеологического фети-

ша «демократии» и идеологической опоры «де-

мократии», найденной в усеченных, извращен-

ных и оторванных от ценностей и реалий кон-

кретных условий жизни и ценностей любви, ин-

терпретаций христианских, мусульманских и 

иудаистических доктрин. Глобальное понимание 

человеком себя и своего места в мире как пред-

ставителя человечества, существа природы и 

культуры заменяется фрагментарным, лоскут-

ным, сиюминутным. И «странными» становятся 

уже люди, понимающие и стремящиеся понять 

себя и мир.  

 Интеграция как позиция общества, нацелен-

ная на общение, взаимодействие с людьми с 

особыми нуждами, на понимание и принятие их 

как полноправных членов группы, общества и 

реальное решение проблем, требует от всех 

членов общества (больных, здоровых, богатых и 

бедных, мигрантов и коренных жителей, «пра-

вопослушных» и осужденных, сектантов и т.д.) 

общих усилий жить вместе, принося пользу се-

бе и обществу, развивая себя и свои отношения 

с миром в духе любви и творчества, взаимопо-

нимания, коллективизма, гармонии с природой 

и жизнью в целом. Оно требует глобального 

многоуровневого и многоаспектного, рефлек-

сивного понимания жизни, человеческих отно-

шений и сути человека не с точки зрения тех 

или иных идеологий и религий, в том числе 

идеологий, превозносящих ценности потребле-

ния, комфорта, размножения и превосходства, а 

с точки зрения реальности (ценностей обмена и 

развития, совершенствования и со-бытия). К 

сожалению, в психологическом, педагогиче-

ском и социологическом знании даже до работ 

З. Фрейда, не говоря о работах, возникших по-

сле него, принцип реальности и ориентация на 

него только отмечались как самостоятельная, 

сложная задача, требующая исцеления челове-

ческого сознания и бытия (на всех уровнях, 

начиная с внутриличностного и заканчивая со-

циосферным и ноосферным), переполненных 

многочисленными иллюзиями, включая иллю-

зии так называемого «Сверх-я» (идеологий, ре-

лигий и т.д.) [1]. Однако вопрос о том, что есть 

реальность, – несмотря на свою насущность для 

каждого человека – остается уделом осмысле-

ния лишь немногих. Задача осмысления этой 

реальности, понимания мира как изменяющего-

ся, многомерного актуализируется во время 

кризиса, однако умения и знания в сфере про-

филактики, коррекции, совладания с повсе-

дневными стрессами и дистрессами-кризисами 

необходимы человеку всегда [7; 8]. Древний 

императив «Помни о смерти!» напоминает че-

ловеку и человечеству важность заботы о жиз-

ни, в том числе важность реалистического от-

ношения к себе и миру. Качественное образова-

ние – это образование не только индивидуаль-

ное и учитывающее отклонения и особенности 

развития человека как индивида и/или предста-

вителя той или иной социальной группы, но и 

обращенное к пониманию изменчивости жиз-

ненных ситуаций, стрессов и кризисов жизни 

любого человека, и особенно человека с ОВЗ 

или иными «нетипичностями».  

Конечно, отношения и позиции разных слоев 

и групп к проблемам сегрегации и интеграции 

различны: разные группы и люди находятся на 

разных ступенях постижения принципа реаль-

ности и в разных отношениях к реальности как 

таковой: для многих «обывателей» высшей ре-

альностью становится именно упрощающая по-

нимание себя и мира идеологическая или рели-

гиозная доктрина; однако нетипичные люди  и 

те, кто контактирует с ними, так или иначе об-

ращены к решению задач, в которых реальность 

«прорывается» через покров и блокады иллю-

зий не только в сознание, но и в бытие. Поэто-

му, например, для людей, чьи работа и жизне-

деятельность связаны с помощью людям (педа-

гогов, психологов, социальных работников), а 

также для людей с развитыми и действенными 

гуманистическими ценностями, для людей, 

имеющих более или менее развернутый опыт 

близкого общения с инвалидами, больше харак-

терна интегративность. Для медиков, юристов, 

экономистов, фиксирующихся на ценностях 

материально-физического плана, а также для 

людей с доминирующими ценностями персо-

нального успеха, здоровья, выгоды, для тех, кто 

не знаком с инвалидами и иными квирами, 

напротив, более характерны сегрегативность и 

эксклюзия [9; 10].  

При этом существуют значительные меж-

культурные различия: отношение к квирнису 

(«отклонениям» в физическом, психологиче-

ском, социальном и духовном развитии и бы-

тии). В современных западных сообществах 

традиционно, к сожалению, доминируют уста-

новки сегрегации, подавляющие интенции ин-

тегративного плана. Активно перенимают это 

отношение страны бывшего СССР. Это отно-
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шение ярко демонстрируют процедуры и уста-

новки медико-социальной экспертизы инвалид-

ности в России и многих иных странах бывшего 

СССР. Вместе с тем в настоящее время суще-

ствует большое количество интеграционных, 

инклюзивных программ, знакомство детей с 

жизнью инвалидов и иных квиров, обучение 

детей-инвалидов в обычных школах [11; 12]. 

Что касается восточного опыта, то, не акценти-

руя и не афишируя столь явно важность работы 

с квирами, соответствующие сообщества со-

здают условия для профилактики и коррекции 

отчуждения, «квирниса», а также системы забо-

ты и включения нетипичных людей в сообще-

ство, затрачивая весьма существенные усилия 

на инклюзию и интеграцию. Однако зарубеж-

ный опыт не может быть прямо перенесен в 

Россию. Вместе с тем некоторые общие момен-

ты и продуктивные инновации, несомненно, 

имеются [13; 14]. Ведущей опасностью являет-

ся, как предрек еще Ф. Ницше, общее снижение 

уровня образования и иных социальных требо-

ваний к человеку, вырождение человечества, 

чрезмерно лояльного, «толерантного» к квир-

нису [15]. Поэтому выделяются две основные 

стратегии: 

1) постепенное снижение уровня требова-

ний и критериев социальной нормы, замена 

норм на нормативы и размывание норм и, вслед 

за нормами, культурных ориентиров и культуры 

в целом; 

2) постепенное повышение уровня требо-

ваний и развитие социальных институтов и их 

систем с целью создания и внедрения ценност-

ных и технологических норм, активно повыша-

ющих общий уровень развития членов сообще-

ства и культуры в целом. 

Первый путь активно выбирают страны за-

падного, капиталистического мира и бывшие 

страны СССР, второй путь пытаются реализо-

вать страны посткапитализма, а также некото-

рые страны Востока. В этом контексте Россия 

очевидно затрудняется сделать однозначный 

выбор [9; 16]. Хотя полностью инклюзивные 

начальные, средние и высшие школы, не разде-

ляющие программы «общего образования» и 

«специального образования», являются редки-

ми, а обычная школа в России и многих иных 

странах бывшего СССР лишь слегка реструкту-

рирована так, чтобы все учащиеся и обучающи-

еся учились вместе, опыт инклюзии и идея ин-

клюзии очень важны в контексте принципа ре-

альности. Реальность такова, что люди различ-

ны и люди живут вместе, поэтому нуждаются в 

том, чтобы развивать культуру совместности, 

диалога и взаимопонимания, уважения и со-

блюдения своих нужд и нужд других людей и 

групп, а также нужд человечества в целом. Они 

нуждаются в том, чтобы жить в гармонии и со-

ответствовать окружающему миру, с одной сто-

роны, и соответствовать себе самим, с другой 

стороны. Инклюзивное образование отличается 

от «интеграционной» (или «основной») модели 

образования, которая, как правило, связана, 

главным образом, с подчеркнуто, преувеличен-

но большим вниманием к инвалидности, с 

чрезмерно сфокусированным на различиях и 

особенностях и потому непродуктивным отно-

шением к людям с особыми потребностями в 

области образования и иных областях. Инклю-

зия предполагает право и обязанность учеников 

с ОВЗ и без ОВЗ, с иными формами телесного 

социального или идеологического квиринга/ 

квирниса (нетипичности) на участие, а также 

обязанности школ и иных институтов как ин-

клюзивных организаций принимать участие в 

жизни «особого» человека или группы «осо-

бых» людей. Достоинство и уважение в инклю-

зии не односторонний, а многосторонний про-

цесс [11; 17]. Инклюзия при этом, очевидно, не 

ограничивается людьми с физическими и пси-

хическими (эмоциональными и когнитивными) 

нарушениями, но также включает в себя весь 

спектр человеческих отношений и жизнедея-

тельности: языка и культуры, способностей и 

интересов, пола и возраста, профессии и других 

аспектов человеческих различий. Р. Уилкинсон 

и К. Пикетт отмечали в связи с этим: «Студен-

ческая производительность и поведение в обра-

зовательных задачах могут быть связаны с тем, 

как мы себя чувствуем, нас воспринимают и 

оценивают другие. Когда мы ожидаем, что нас 

будут считать неполноценными, наши способ-

ности как будто уменьшаются» [18, р. 113].  

Инклюзивное образование постулируется 

как одна из инноваций в общем и дополнитель-

ном образовании. Оно описывается как отлич-

ное от эксклюзивного или эксклюзирующего – 

традиционного образования направление, учи-

тывающее различия учащихся и обучающихся 

на всех уровнях организации и осуществления 

обучения и воспитания, начиная от различий 

времени, места и условий обучения и воспита-

ния (спецшколы, интернаты и др.) и заканчивая 

спецификой целей и программ, технологий и 

методик обучения и воспитания. В целом ин-

клюзия как инновация в общем и дополнитель-

ном образовании отвечает основным трендам 

мирового образования, описанным в работах 

таких исследователей, как Дж. Анис, Н. Марти, 

К. Барнес, Р. Маратео, Б. Булл, Н. Даббаг,          

Р. Копай, И. Норот, П. Пинтрич, С. Бэкер,          

Т. Баррет и Д. Кэшман, У. Адам, Р. Лозано,       

Д. Андерсон и т.д. Вместе с тем многие иннова-



 

М.Р. Арпентьева, Р.Р. Гасанова, Т.Л. Худякова, О.П. Степанова, О.В. Токарь, О.Н. Дувалина 

 

158 

ции могут быть рассмотрены как контроверзы 

инклюзии. Так, А.А. Муравьева, О.Н. Олейни-

кова, А.О. Викторова отмечают, что «техниче-

ские инновации … подрывают ли они инклюзив-

ность (в широком значении этого термина), фор-

мирование ценностной базы и трансверсальных 

компетенций» (универсальных/общекультурных 

компетенций), способны разобщать обучаю-

щихся [19, с. 314]. Некоторые из трансверсаль-

ных умений/компетенций (таких, как умение 

решать проблемы и принимать решения в слож-

ной и проблемной ситуации в труде и жизни в 

целом) исследователи также выделяют в специ-

фическую категорию «умений для инклюзивно-

сти» [19, с. 315]. Сюда могут быть включены 

также компетенции, основанные на взаимном 

обучении и обмене опытом, и умения само-

управляемого/саморегулированного обучения 

[20–22].  

К сожалению, в России инклюзивные прак-

тики во многом ограничиваются вопросами, 

связанными c обучением и трудоустройством 

инвалидов, что рождает симулякры и иллюзии 

инклюзии, при продолжающейся эксклюзии, 

включая «самогеттоизацию» различных групп 

нетипичных людей, так или иначе заинтересо-

ванных в сохранении своих отличий и «особо-

сти», привилегий и вторичных выгод от нару-

шений. Движение к инклюзии должно быть 

движением со всех сторон. В частности, это 

проявляется в том, что, как пишет Н.Н. Мало-

феев, интеграция детей с особыми нуждами 

«предполагает создание оригинальной модели 

общего и дополнительного образования, объ-

единяющей, а не противопоставляющей две 

системы – массового и специального образова-

ния» [23, с. 5; 24, с. 45–46].  

Теоретическое развитие и практика инклю-

зивного или интегрирующего образования сви-

детельствуют, что в начале «включающего», 

или инклюзивного, движения сторонники пол-

ной инклюзии лишь немного «отредактирова-

ли» специальное образование, предложив новые 

и имитирующие новизну системы обучения и 

воспитания. Разработанные в их контексте ди-

дактические и организационные процедуры по-

родили многочисленные не всегда продуктив-

ные и содержательно обоснованные проекты, 

идеи и метафоры, отделяющие традиционное 

образование с его «эксклюзирующими», отчуж-

дающими и изолирующими стратегиями обуче-

ния и воспитания от инноваций и псевдо-

новаций инклюзивного образования. Они ак-

тивно включались в дискуссии и споры, чаще 

всего используя инклюзивную реформу в каче-

стве инструмента идеологического запугивания, 

а не инструмента развития. В итоге эксклюзи-

рующие (обособляющие людей с особенностя-

ми развития и функционирования) формы и 

технологии образования, в том числе собствен-

но специальное образование, начали отвергать-

ся, и развитие было заторможено. Нужно отме-

тить, что данные процессы протекали и проте-

кают не только в сфере преодоления эксклюзии 

(отчуждения и сегрегации) людей с ОВЗ, но 

также в сфере отказа от разделения учащихся и 

обучающихся, а также программ и методов их 

обучения и воспитания на основе иных крите-

риев: половых, возрастных, культурных и т.д. 

Примеры тому – уничтожение школ с раздель-

ным обучением мальчиков и девочек, смешение 

и образование «комплексов» и «образователь-

ных модулей» средних школ, колледжей, гим-

назий и вузов, деструктивные и тормозящие 

развитие процессы, наблюдаемые в современ-

ных национальных школах, этнопедагогике, 

внедрение программ «полового» воспитания и 

обучения, наряду с пропагандой гомосексуа-

лизма и иных перверсий, пропаганда «мета-

предметного» и «непрерывного» образования, 

«поливариативности» карьерного и профессио-

нального пути и интернационализации образо-

вания и т.д. [25]. При этом платное общее и до-

полнительное образование также потерпело 

преобразование, захватив почти всю сферу бес-

платного: коммерционализация и коммодифи-

кация образования превратили его из сферы 

обучения и воспитания человека в продажу об-

разовательных услуг. А продажа услуг, как сле-

дует из представлений современной экономики 

и связанной с нею идеологии консюмеризма, 

регулируется не свойствами самого образова-

ния и не свойствами того, кому оно предостав-

ляется, но лишь финансово-экономическими 

отношениями. Иллюзия значимости инклюзии 

как единственного пути уважительного обра-

щения с инвалидами, иными «нетипичными» 

людьми  поддерживается и различными промо-

утерами, отрицающими реальность человече-

ских различий ради усечено понятой нрав-

ственной справедливости и ради собственных 

прибылей.  

Очевидно, что сейчас инклюзивное общее и 

дополнительное образование во всем мире 

имеет много проблем методологического и 

практического толка: именно поэтому за рубе-

жом инклюзивная модель столкнулась с боль-

шими трудностями и в развитых странах уже 

не так востребована, как в СНГ и т.п. Критики 

подчеркивают: благих пожеланий всеобщего 

добра и демократической «толерантности» к 

любым и всяким девиациям и отклонениям для 

инклюзии недостаточно: так или иначе инклю-

зия сталкивается с вопросом о приемлемом и 
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неприемлемом, о ступенях и соотношениях форм 

и методов инклюзии и эксклюзии, в том числе в 

контексте предельного для человечества смысла – 

смысла его бытия и сохранения/продолжения 

жизни человека как вида. Существует и не очень 

популярное движение, которое можно обозначать 

как «назад, к эксклюзии», к специальному обра-

зованию для людей с ОВЗ. И даже сейчас эта 

асимметрия существует. Осмысление инклюзии 

как процесса интеграции детей и юношей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

предполагающее активное участие в данном 

процессе (субъектно-объектную роль) самого 

ученика и совершенствование системы соци-

альных отношений, требований общества к сво-

им членам, осуществляется весьма медленно 

потому, что оно само по себе неопределенно. 

«То обстоятельство, что большинство детей из 

группы риска обучается в массовой школе, от-

нюдь не означает, что мы имеем дело именно с 

той интеграцией, которая призвана обеспечить 

оптимальную социализацию и социальную 

адаптацию детей-инвалидов. Это формальная 

интеграция, которая по сути своей равносильна 

полному отвержению» [24, с. 8–9]. Такого типа 

интеграция – следствие невозможности созда-

ния и обеспечения действительно эффективной 

продуктивной жизнедеятельности специализиро-

ванных начальных, средних и высших учебных 

заведений: в таких заведениях дети, подростки и 

юноши с особыми нуждами часто оказываются в 

невыгодных, деструктивных («патологизирую-

щих», рождающих вторичные и третичные дефек-

ты) для их самочувствия и развития ситуациях.  

В современных теоретических и практиче-

ских разработках все больше внимания уделя-

ется не только понятийному осмыслению ин-

клюзии, но и осознанию роли и возможностей 

традиционных «эксклюзирующих» практик и 

подходов, особенно специального образования, 

в обеспечении успешности инклюзивного.  

Сама по себе идеология эксклюзивного (или 

эксклюзирующего) образования содержит не-

сколько важных идей. 

1.  Успешное, эффективное и продуктивное 

обучение и воспитание человека должно быть 

связано с учетом его особенностей (телесных, 

психологических, социальных и нравственных): 

его возможностей и ограничений. Поэтому в пе-

дагогике, помимо «личностно ориентированного» 

обучения и воспитания, помимо доктрин праг-

матического и универсалистского толка (ориен-

тация на подготовку специалистов, обладающих 

компетенциями, позволяющими быть взаимо-

заменяемо успешными в контексте требований 

подготовки и переподготовки обслуживающего 

персонала из списков типа «Топ 50» и импера-

тива «роботоустойчивости») всегда существо-

вало мощное течение, связанное с типологиза-

цией учащихся и обучающихся. Такого рода 

типологизация шла по нескольким линиям, ча-

сто пересекавшимся и приводящим к новым про-

блемам и решениям. К таким новым решениям 

старых вопросов мы можем, например, отнести, 

понятие умения учиться и умения учить (и соот-

ветствующие им трансверсальные компетенции) 

[19; 26]. С ним связана вторая идея. 

2. Возможности и ограничения самого обра-

зования (воспитания и обучения) также имеют 

большое значение в выборе и осуществлении 

форм и методов обучения и воспитания: грани-

цы между обучающимися и учащимися могут 

быть раздвинуты, преодолены, если имеющиеся 

образовательные методики и программы позво-

ляют получить лучшие, чем предшествовавшие 

им, результаты. Так, до сих пор остается дис-

куссионным вопрос о продуктивности и эффек-

тивности совместного обучения людей разного 

пола, возраста и культуры: школы для мальчи-

ков и девочек, этнопедагогические программы и 

национальные школы, ступенчатое образова-

ние, организованное по принципу усложнения 

передаваемых знаний и умений, учреждения, 

дающие более или менее узкопрофильное, про-

фессиональное образование, не потеряли своей 

значимости, несмотря на достаточно долгую 

историю осуществления идей «смешанного 

обучения и воспитания», «всесторонне развитой 

личности» и метапредметной подготовки на 

разных этапах и модулях «непрерывного» об-

щего и дополнительного «интернационального» 

и «глобального» образования и т.д.  

Важно подчеркнуть, что ряд нарушений 

«типичности» без специальных технологий и 

мер не может быть эффективно и продуктивно 

преодолен, и, значит, учащиеся и обучающиеся 

с данными нарушениями и нетипичностями, 

могут препятствовать развитию (созданию 

условий для развития) иных школьников и сту-

дентов: образовательный процесс будет стро-

иться исходя из их состояния и возможностей, а 

не из состояния детей с нормальными и высо-

кими способностями. Такое положение уже 

давно обыденно: Конституция СССР закрепля-

ла равенство прав людей с отклонениями и без 

них, что приводило к ориентации на сниженные 

нормативы образования. Конституция России 

этот процесс усилила. Кроме того, если посмот-

реть на современный Топ-50 профессий, заяв-

ленных в России как приоритетные, то стано-

вится очевидно, что корпорации целенаправ-

ленно создают заведомо ущербный план разви-

тия человека в образовательных учреждениях: 

некомпетентный, озабоченный собственными 
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проблемами человек заведомо легче поддается 

контролю и эксплуатации, чем человек, пони-

мающий себя и мир. Поэтому рост числа людей 

с ОВЗ и людей с другими нетипичностями и 

особенностями поведения и функционирования 

телесного, психологического, социального или 

духовно-нравственного уровня не только «нор-

мализован», но и выгоден. А это означает, что 

уровень образования, культуры в целом неотвра-

тимо снижается. Само образование все более 

«растягивается», а культурные достижения ни-

велируются и маскируются псевдоновациями 

(«толерантность и мультикультурализм», «твор-

чество и андеграунд», «демократия и либера-

лизм» и т.д.). 

Наряду с проблемами обучения детей, под-

ростков и юношей с ОВЗ существуют и про-

блемы обучения иных «аномальных» и «нор-

мальных» детей, подростков и юношей: мы 

наблюдаем интенсивное разрушение россий-

ского и даже мирового образования, превраще-

ние образования как компонента культуры, 

средства ее развития и ретрансляции в предмет 

торга, производство и продажу образователь-

ных услуг, сведение его задач к обслуживанию 

повседневных нужд производства, к обслужи-

ванию одними людьми других, к так называе-

мой «оккупациональной» (ограниченной нуж-

дами обслуживания быта и самообслуживания) 

модели развития не только ученика с ОВЗ [13], 

но и учеников иных групп, не имеющих ника-

ких «особых» образовательных и иных нужд. 

«Включенное обучение» понимается иногда и 

как «изыскание адекватных ресурсов», позво-

ляющих удовлетворять более или менее специ-

фические, «особые» потребности и отвечать 

индивидуальным стилям деятельности разных 

учащихся. Однако в этом смысле «включение» 

еще менее объемлюще, чем механическая «ин-

теграция», которая предполагает включение в 

единую образовательную среду» [13; 27; 28]. 

Если же предполагать, что интегрированное 

обучение обращено на включение в одну обра-

зовательную систему максимально большего 

числа проблемных с той или иной точки зрения 

учеников, на открытие для них перспектив со-

циальной и личностной самореализации, то 

возникает много проблем: ориентация на мас-

совое «как все» и ориентация на особое «до-

стижение» абсолютно не совпадают. Поэтому 

успешность инклюзии как интегративной и ин-

тегрирующей практики достигается, лишь если 

принять во внимание весь спектр индивидуаль-

ных нужд взрослых и детей, если будут задей-

ствованы все образовательные и воспитатель-

ные возможности, доступные школам и вузам, а 

также семьям, трудовым коллективам и всему 

сообществу [17]. Эти усилия должны быть об-

ращены на трансформацию всех уровней чело-

веческих отношений [29]:  

1) трансформацию ноосферного и социо-

сферного уровней: прояснение и соотнесение с 

реалиями человеческой жизни идеологических 

и религиозных установок о сути человеческой 

жизни, человеке как существе, имеющем предна-

значение и реализующем своей жизнью ту или 

иную значимую для него самого и человечества 

в целом цель, критическое переосмысление док-

трин «первой» (традиционной) демократии и 

либерализма, включая принципы толерантности, 

мультикультурности и т.д., переосмысление 

проблем цефализации (прогрессирующего роста 

контроля государства над всеми сферами жизни) 

и социальной стратификации, включая вопросы 

мондиализации, регулирования численности и 

качества населения, введения институтов сверх-

контроля и возвращения основной части челове-

чества на основе применения цифровых и био-

технологий к рабовладельческим отношениям 

(«электронный концлагерь»); 

2) трансформацию социетального уровня: 

разработку и внедрение социальных программ и 

технологий гармонизации и прояснения внутри-

групповых и межгрупповых отношений соци-

альных групп и сообществ разных типов, вклю-

чая сообщества нетипичных людей, гармониза-

цию и прояснение отношений между группами 

более или менее «типичных» людей, создание и 

совершенствование институтов и временных 

ассоциаций в целях социальной инклюзии и 

партисипации членов разных групп в решении 

насущных для них проблем, просветительские и 

воспитательные мероприятия и программы, 

направленные на преодоление невежества и 

дисгармоний жизни человека-«обывателя», 

расширение и углубление его понимания себя и 

мира, других, в том числе отличных от него 

людей;  

3) трансформацию конкретно-практического 

уровня человеческих отношений, включая меж-

личностные и внутриличностные отношения, в 

направлении их гармонизации и транспарентно-

сти («прозрачности»), пропаганду и внедрение 

принципов и (мета)технологий семейного, тру-

дового и иных видов общественного воспитания 

и обучения, направленных на становление и раз-

витие «полноценно функционирующей» лично-

сти [30], живущей в гармонии с окружающим ее 

культурным и природным миром, включая более 

или менее отличных от нее людей. 

Инклюзивное образование на уровне кон-

кретного класса или учебной группы в России и 

иных современных странах чаще всего предста-

ет как обычное качественное обучение, ориен-
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тированное не только на «варварский», по сло-

вам Ф. Ницше, идеал всеобщности, но и на раз-

витие того, что во времена ССССР называлось 

«всесторонне развитая творческая личность» 

[13; 15]. Оно предполагает грамотное и осмыс-

ленное внедрение в образование инноваций – 

таких, как инклюзивное образование и образо-

вание цифровое [7; 8]. На этом пути весьма 

продуктивную роль могут играть глобальное и 

дополнительное образование, успешно и интен-

сивно реализующие инклюзивные функции на 

самых разных уровнях [31–33]. 

Современная инклюзия, таким образом, име-

ет несколько ипостасей: от по сути чисто во-

люнтаристского перемещения человека с теми и 

или иными «особенностями» (например, учени-

ка с ограниченными возможностями здоровья) в 

общеобразовательную среду всего лишь ради 

обретения им и остальными субъектами – чле-

нами человеческого сообщества определенного 

социального опыта до реформирования всех 

социальных институтов, начиная со школ и ву-

зов, в направлении профилактики и коррекции 

возникновения у человека с теми или иными 

особенностями, в том числе с особыми нужда-

ми, физических, психологических, социальных, 

нравственных или комплексных барьеров. По-

следнее требует наличия компетентных специ-

ально подготовленных профессионалов, в том 

числе педагогов, соответствующего методиче-

ского и технического оснащения. Результатом 

должно стать постепенное и последовательное 

реформирование способа жизни человека как 

вида, в том числе начиная с реформирования 

системы его образования. Один из возможных и 

важных компонентов на этом пути в нашей 

стране – восстановление интенций и достиже-

ний, утраченных с гибелью гимназического об-

разования Российской империи и распадом 

СССР, попытавшегося восстановить методики 

этого образования в первой половине ХХ века.  

В качестве примера исцеляющего воздей-

ствия трансформаций социальных отношений 

можно привести детей, родители которых дове-

ряли не столько транслирующим эксклюзиру-

ющие подходы специалистам, не только мне-

нию окружающих их аномичных обывателей, 

но мощным силам семейной поддержки и силам 

саморазвития своих детей – силам любви и 

творчества. Такие дети, вырастая, способны и 

обычно начинают поддерживать и в детском, и 

во взрослом возрасте тысячи и миллионы дру-

гих детей и взрослых, работая инструкторами, 

проповедниками, педагогами, врачами и цели-

телями. Эти дети и взрослые не фиксировались 

на ограниченности и правах, комфорте и реаби-

литации. Они обращали взор в мир трансцен-

дентных смыслов: Бог и служение, любовь и 

творчество, духовное развитие и предназначе-

ние. Вместе с тем они обращались и к практике, 

к осмыслению окружающей их реальности с 

целью преодоления невежества во всех отноше-

ниях, включая повседневно-бытовое, предмет-

но-научное, идеологическое и религиозное. 

Именно поэтому инклюзивные, в том числе об-

разовательные, практики могут и должны слу-

жить опорой реформирования современных со-

обществ в направлении преодоления стагнаций 

и деструкций, к развитию человечества.  

Глобальное (общее и дополнительное) обра-

зование в развитии современного человека 

должно выполнять функции развития его пони-

мания себя и мира как многомерных и изменяю-

щихся реальностей, развивать готовность и спо-

собность к рефлексии, к построению отношений 

и совершению поступков, опирающихся на ду-

ховно-нравственные императивы, обращенные к 

высшим реальностям человеческого бытия.  
Осмысление ведущих задач глобального 

(дополнительного и общего) образования в ста-
новлении и развитии современного человека 
позволяет выделить следующие аспекты, тре-
бующие особого внимания: 

1)  важно формировать и развивать «целост-
ного» человека: человек как личность, партнер 
и профессионал существует и развивается как 
природное и культурное существо; 

2) человек есть представитель человеческого 
сообщества, человечества, смысл бытия которо-
го выходит за рамки интересов частной жизни, 
но имеет планетарное и вселенское значение; 

3) задача человека как существа телеологи-
ческого, детерминированного ценностями и 
целями, а также присваивающего и продолжа-
ющего развитие целей и ценностей человече-
ства, народа, рода, семьи – становление субъек-
том культуры (присваивающим ее запреты и 
предписания и творчески переосмысляющим их 
в целях физического, психологического, соци-
ального, духовно-нравственного совершенство-
вания), в том числе овладение возможно боль-
шим богатством культуры и совершенствование 
ретрансляции культуры; 

4) необходимо осмысленное отношение к 
«нарушениям» культурных запретов и иным 
«отклонениям» и особенностям: рефлексивное 
исследование и осознанный выбор принятия 
или отказа (ин)новаций в интимно-личностной, 
семейно-бытовой, профессионально-трудовой и 
иных сферах; 

5) требуется становление и развитие пони-
мания роли эксклюзирующих и инклюзивных 
принципов, практик и т.д. в развитии человече-
ства, отдельных сообществ, конкретных людей, 
включая самого себя. 
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В настоящее время эти задачи реализуются, 

частично и фрагментарно, в дополнительном 

образовании в России и в глобальном образова-

нии – за рубежом [31; 33]. Однако очевидно, 

что оно должно быть частью общего образова-

ния. Такое образование не может вместиться в 

«образовательные услуги» и даже в «инклю-

зию»: требуется переосмысление образования в 

становлении человека как личности, партнера и 

профессионала в целом. 

 

Заключение 
 

В целом, инклюзия и эксклюзия выступают 

как как показатели культуры социальных отно-

шений (включая межгрупповые, внутригруппо-

вые, организационные и межорганизовационные, 

межличностные и внутриличностные). На всех 

этих уровнях и во всех этих аспектах инклюзия 

как культура предполагает переориентацию об-

разовательного и иных инклюзивных процессов 

с иллюзий идеологических и религиозных рамок, 

с ограничений и барьеров представлений о себе 

и мире обывателя, на реалистичную, компетент-

ную, развернутую, осознанную позицию в пони-

мании себя и мира, включая понимание задач 

человека как индивида и вида. 

Можно отметить, что существует огромное 

число психологически важных и трудных мо-

ментов обучения людей с ОВЗ, которые необ-

ходимо учитывать в процессе работы с ними. 

Только при 1) системном анализе возможностей 

и ограничений разных методов эксклюзирую-

щего и инклюзивного образования, и 2) учете не 

только неуспешного, но и продуктивного и эф-

фективного опыта отношений и преобразования 

этих отношений (на внутриличностном, меж-

личностном, межгрупповом и т.д. уровнях), 

можно достичь действительного и стойкого 

успеха в образовании людей с ОВЗ, а также 

совместном обучении людей разных групп, с 

теми или иными особенностями. В этом контек-

сте важно развивать обыденные и профессио-

нальные представления потребителей и разра-

ботчиков «образовательных услуг» о больных и 

здоровых людях, их «полезности» и отношени-

ях, изменять исследовательские подходы к ин-

валидизации, к ее профилактике и преодоле-

нию. Кроме того, выражен запрос на развѐрну-

тую, масштабную работу в направлении осмыс-

ления необходимых психолого-педагогических 

и организационно-методических мер, позволя-

ющих учащимся и обучающимся разных типов 

продуктивно и эффективно учиться, в том числе 

в дистанционных условиях. Оптимизация и 

гармонизация отношений в учебных группах и 

обучении в целом – сложный процесс, в кото-

рый не могут быть включены только педагоги 

или психологи, которым «в нагрузку» добавля-

ют и необходимость обеспечения инклюзивных 

практик. Напротив, необходима развернутая и 

масштабная работа, направленная на исследо-

вания теоретического и «полевого» характера, 

позволяющие:  

1) дифференцировать круг лиц, которые бу-

дут считаться «подлежащими инклюзии», а 

также основные типы изменений, связанные с 

инклюзивными практиками: существенное обо-

гащение и трансформация нравственной, соци-

альной, психологической и методической со-

ставляющих взаимоотношений, в том числе в 

условиях дистанционного обучения, организа-

ция инклюзивной среды как зоны взаимных 

прав и обязанностей учеников и учителей с ОВЗ 

и без ОВЗ; 

 2) определить конкретный для каждой группы 

лиц и семей лиц с ОВЗ круг проблем (в отноше-

ниях самого ребенка или юноши с ОВЗ, его семьи, 

одноклассников, педагогов и иного персонала) и 

меры социально-организационного, психолого-

педагогического и учебно-методического уров-

ня, которые нужно предпринять, чтобы инклю-

зия была возможной в отношении разных групп 

детей и юношей с ОВЗ, осмыслить особенности 

проблем в условиях контактного и дистанцион-

ного обучения: необходимо устранять / мини-

мизировать причины нарушений, а не симпто-

мы и последствия, необходима переориентация 

с инклюзии «симптоматической» на содержа-

тельную, с коррекционной на профилактиче-

скую, то есть с компенсирующей и реабилита-

ционной на целебно-абилитационную, развива-

ющую [27, c. 5];  

3) определить требующиеся в первую, вто-

рую и т.д. очередь трансформации в подготовке 

и деятельности педагогов, а также изменения в 

условиях труда педагогов, психологов. медиков 

и социальных работников, контактирующих и 

сопровождающих инклюзивные процессы, 

включая условия контактного и дистанционно-

го, заочного и очного образования;  

4) важно осуществить анализ особенностей 

(возможностей и ограничений, механизмов и 

т.д.) инклюзии в условиях контактного и ди-

станционного, очного и заочного образования.  

Все этим моменты, однако, имеют смысл 

только при условии, если государство и сооб-

щество преодолеют коммодификацию отноше-

ний и откажутся от коммерциализации образо-

вания: если они проявят волю вернуться от про-

дажи и потребления образовательных услуг к 

образованию. В ином случае рассматриваемые в 

нашей работе вопросы практически лишены 

какого-либо смысла: в настоящее время суще-
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ствует лишь два вида образования. Первое – 

доступное человеку с теми или иными дохода-

ми, социальным положением (прежде всего, в 

виде документального подтверждения о нали-

чии данного образования, то есть о его покуп-

ке), и второе – недоступное ему. В этом контек-

сте выражение «ограниченные возможности» 

сводится преимущественно к ограничениям фи-

нансово-статусного типа: за порогом каче-

ственного начального, среднего, высшего и по-

следующих стадий образования оказалась 

огромная масса людей, в своем невежестве не-

способная даже поставить вопрос о том, что 

именно им – было продано. Декларации же 

«конвергенции, понимания и сближения <…> 

сфер образования при сохранении богатства и 

опыта, накопленных <…> системами образова-

ния» [34, р. 5] как никогда проявляют себя в 

современной России и мире именно как декла-

рации, скрывающие истинную суть вещей, экс-

клюзирующие – отчуждающие и разъединяю-

щие людей тенденции закрепления кастовой 

системы социальной стратификации [35]. 

Инклюзивные проекты и подходы в сфере 

образования могут быть определены как целена-

правленная научно-образовательная деятель-

ность, интегрирующая замысел (проблему) ста-

бильного существования (sustainable «develop-

ment» – стабильного «развития») и социальной 

интеграции, средства и способы его осуществ-

ления (финансово-правовые и культурно-

идеологические, инфраструктурные и организа-

ционные, человеческие (социальный и челове-

ческий капитал) и т.д.) и более-менее специфи-

ческие, в том числе идиосинкразические прак-

тики и итоги деятельности, разворачиваемой в 

инклюзивной образовательной среде. Эта дея-

тельность осуществляется с целью прогнозиро-

вания и удовлетворения текущих и будущих 

потребностей разных групп потребителей инклю-

зивного образования на социетальном, организа-

ционном и конкретно-практическом уровнях (об-

разовательная организация, включая школьников 

и студентов, научно-преподавательский состав, 

родителей и администрацию; государственные 

программы и институты, регулирующие сферу 

науки и образования; «рынок» образования и 

рынок труда; международное и национальное 

сообщество).  

Эксклюзивные проекты и подходы в образо-

вании – система, интегрирующая замыслы осо-

знающего себя (рефлексивного) и реализующе-

го себя (развивающегося) сообщества, средства 

и способы его осуществления (финансово-

правовые и культурно-идеологические, инфра-

структурные и организационные, человеческие 

(культурный и креативный капитал) и т.д.) и 

более-менее специфические, в том числе уни-

кальные и общеизвестные практики и итоги де-

ятельности, разворачиваемой в эксклюзивной 

образовательной среде. Эта деятельность осу-

ществляется с целью коррекции и развития те-

кущих и будущих потребностей разных групп 

потребителей эксклюзивного образования на 

социетальном, организационном и конкретно-

практическом уровнях. Эксклюзивное образова-

ние направлено на то, чтобы помочь сообществу. 

Если задачей инклюзии является стабилиза-

ция (формы, структуры и содержания) отноше-

ний в сообществе и обеспечение задач социаль-

но-экономического роста, в том числе поддерж-

ка кастовой системы социальной стратифика-

ции, то задачей эксклюзии в современном со-

обществе является поддержка развития (транс-

формации форм, структуры и содержания от-

ношений внутри и вне) сообщества, обеспече-

ние задач духовно-нравственного роста и под-

держка. Однако инклюзивные и эксклюзивные 

аспекты образования тесно перемешаны – и на 

уровне декларируемых, и на уровне реальных 

целей, а также конкретизирующих их форм, 

структур и содержания. 
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The modern world is trying to overcome segregation, alienation between people and their separation, not always taking 

into account the fact that flexible and mobile separation can be productive and important for the development of man and 

society. Culture itself is a system of prohibitions and prescriptions, that is, a system of borders, including between people. 

Exclusion is a model of understanding the world and building relationships in which persons with certain physical, psycho-

logical, social or moral characteristics are assessed as completely dissimilar, alien, different, «inferior» that exist and must 

exist separately from the so-called «normal» and «proper» people who are «part of us»,  from society as a whole. This atti-

tude actually amounts to stigmatization of persons in different groups who differ from the general norm in their physiologi-

cal, psychological, social and moral characteristics, for example, persons with disabilities and their families. When this 

situation reaches the level of a caste system, a rigid and insurmountable separation of people and groups, it destroys society 

from the inside out resulting in alienation of migrants, convicts, people with disabilities, representatives of LGBT commu-

nities, etc., instead of purposeful assistance and dialogue with them. This process reflects the deformation or lack of effec-

tive and important moral values in community members, and the deformation of the pillars of their being and relationships 

with surrounding people. Such pillars should serve as the basis for personal and social development. In the world of «toler-

ance» and the lack of a national idea and ideology, society is actively degrading: on the one hand, by encouraging defor-

mations, and, on the other, by forming double standards and discrepancy between declarative and real values, which results in 

increased tension and stigmatization of people with certain particularities. Inclusion and exclusion, and their harmonious and 

conscious combination act as indicators of the culture of social relations. Global (general and additional) education in the de-

velopment of modern man should perform the functions of developing his understanding of himself and the world as multidi-

mensional and changing realities, it should develop willingness and ability to reflect, to build relationships and perform 

actions based on spiritual and moral imperatives that address the higher realities of human being.  
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chological inclusion, global education, general education, additional education. 

 


