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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. 

В настоящее время мировая практика все больше внимания уделяет 

инклюзивному образованию. 

Конвенция ООН о правах инвалидов от 13.12.2006, ратифицированная 

РФ 03.05.2012, в статье 1 определяет людей с инвалидностью как лиц с 

устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или 

сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными 

барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни 

общества наравне с другими. Положения Конвенции обязывают страну, 

ратифицировавшую данный документ, предпринимать все надлежащие меры 

(в том числе законодательные) для предоставления возможности детям с 

инвалидностью обучаться в системе общего образования [ 3 ]. 

В федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании» 

впервые в России введено понятие инклюзивного образования. В статье 2 

федерального закона «Об образовании» инклюзивное образование 

определяется как обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей [ 1 ]. 

Таким образом, государство гарантирует любому ребенку независимо 

от национальности, вероисповедания, состояния здоровья право на 

получение бесплатного общего образования. За исторически небольшой 

отрезок времени в России произошел переход от закрытой «медицинской» 

модели обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья к более 

открытым моделям, среди которых наибольшее распространение получил 

интегрированный подход к обучению. 

Актуальность внедрения интегрированного обучения в педагогическую 

практику в настоящее время не вызывает сомнений. Она обусловлена 
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усилением в обществе гуманистических тенденций, признанием права лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на совместное существование с 

остальными членами социума; пониманием эффективности индивидуального 

подхода в обучении не только к детям с ограниченными возможностями 

здоровья, но и к их нормально развивающимся сверстникам. 

По международным стандартам обязательного всеобщего образования 

в России необходимо обеспечить обучение более миллиона детей с 

особенностями в развитии, включая и тех, кого раньше относили к категории 

необучаемых. Сейчас же интегрировано в образовательную среду немногим 

более половины детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Как показывает практика, наряду со многими нововведениями и 

сложностями, с которыми пришлось столкнуться образовательным 

учреждениям,  нерешенным, и к сожалению отставленным на второй план 

остается вопрос организации доступной среды. Среды соответствующей 

особенностям детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Так как, в учебном пространстве дети проводят много времени, важна 

разработка дизайна, который создает наиболее легкие и безопасные условия 

для наибольшего числа людей и способствует их независимому образу 

жизни, создание дизайна отвечающего требованиям эргономики.  

Специалистов в сфере дизайна, обративших внимание на данную 

проблему крайне мало. 

Таким образом, актуальность избранной темы определяется не только 

ее общественной значимостью на современном этапе развития нашей страны, 

но и недостаточной разработанностью проблемы. 

Степень изученности проблемы. 

Важное место в отечественном дискурсе проблем инклюзии личности в 

общественные отношения принадлежит работам А.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинского, Л.С. Выготского, чьи идеи о связи между социальной 

активностью, социальным окружением и индивидуальным психофизическим 
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развитием человека заложили методологические основы социально-

образовательной интеграции детей с физическими и умственными 

недостатками.  

Изучением проблем инвалидов как особой социальной группы 

занимались и занимаются представители многих наук, среди них необходимо 

отметить таких, как А.Н. Аверин, Н.В. Антипьева, М.Э. Бочко, Н.В. 

Васильева, И.А. Коробейников, А.Ю. Лаврентьева, Э.К. Набирушкин. Они 

рассматривают лицо с ограниченными возможностями здоровья,  

включенного в окружающее его общество (семью, круг друзей, 

общественные организации), и как персонифицированное лицо, способного 

интегрировать в общество при определенных условиях. 

Т.А. Власова и М.С. Певзнер описывают характер, встречающийся 

среди учеников массовой школы отклонений в развитии, а так же с теми 

приемами и методами, с помощью которых эти отклонения могут быть 

предупреждены или преодолены в условиях пребывания ребенка в массовой 

школе. 

Авторы В.А. Лапшин и Б.П. Пузанов знакомят с основами 

дефектологии-  отраслью педагогической науки, занимающейся вопросами 

изучения, обучения, воспитания и социально-трудовой адаптации 

аномальных детей.  

Пособие В.В. Лебединского содержит первое систематическое 

изложение основных патопсихологических закономерностей нарушений 

психического развития у детей. Выделен ряд общих закономерностей 

аномального развития. Показана роль различных факторов в возникновении 

асинхроний развития и патопсихологических новообразований. Автором 

представлена оригинальная классификация типов дизонтогенеза. Описана их 

психологическая структура.  

Е.А. Екжанова, Е.В. Резникова одни из первых  систематизировали 

имеющийся опыт социально- образовательной интеграции в дошкольном и 
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школьном образовании. Так как наибольшие трудности и многочисленные 

вопросы у педагогов возникают в организации интегрированного обучения 

детей с умственной недостаточностью, а эта группа объединяет детей с 

задержкой психического развития и легкой умственной отсталостью, то 

главное внимание уделено методологии и методике работы именно с детьми 

этих категорий. Материалы, содержащиеся в данном издании, помогли  

разобраться в реалиях интегрированного обучения.  

Наиболее глубоко основы интеграции детей-инвалидов в коллектив 

сверстников раскрыты в трудах Б.В. Белявского, Ю.А. Блинкова, Н.Н. 

Малофеева, Ю.А. Петрова, Е.Д. Худенко, Л.М. Шипициной и др.. Вопросы о 

способах повышения степени доступности образования отражаются в 

работах Т.В. Волосовец, Л.В. Кузнецовой, Т.М. Малевой, Е.И. Холостовой и 

др. 

Вместе с тем, как показывает анализ литературы, истоки исследования 

социальной защиты детей-инвалидов были заложены еще в трудах таких 

известных ученых, как П.П. Блонский, П.Ф. Каптерев. 

В настоящее время литературы посвященной организации и дизайну 

общеобразовательных учреждений для детей, особенно для детей с 

ограниченными возможностями здоровья крайне мало.  

В.Т. Шимко описывает предмет, категории и принципы проектной 

деятельности, связанные с задачами средового проектирования. В.Р. Раннев 

представляет научно-теоретические основы проектирования интерьера. 

Кратко излагается история интерьера, вводится типологическая 

классификация помещений и раскрывается закономерности образования 

типов зданий, понятие архитектурного пространства. Лидвелл У., Холден К., 

Батлер Дж. описывают универсальные принципы дизайна. 

Особое внимание стоит уделить труду В.Ф. Рунге и Ю.П. Манусевич 

«Эргономика в дизайне среды». В учебном пособии рассматриваются 

основные понятия и базовые положения по учету "человеческих факторов", а 
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также методы решения эргономических задач в процессе создания 

окружающей среды. Анализируются и предлагаются методические 

рекомендации по эргодизайнерскому проектированию сферы быта, досуга, 

учебы, социально-деловой и медицинской. Освещаются вопросы эргономики 

средовых объектов для детей, пожилых людей и инвалидов. Впервые 

определяются пути использования достижений эргономики в новом аспекте - 

повышения архитектурно-художественного уровня среды с учетом 

особенностей ее восприятия и эмоциональной оценки. 

Следует констатировать, что состояние научной разработанности темы 

нельзя считать полным. Это связано с рядом факторов. Во-первых, «феномен  

инвалидности» с течением времени претерпевает определенные изменения в 

контексте трансформации российского общества. Данные, полученные 

исследователями в предыдущие годы, устаревают. Во-вторых, отсутствуют 

исследования, рассматривающие образовательную инклюзию детей- 

инвалидов с отдельными видами нарушений развития в современном 

обществе. В-третьих, существует небольшое количество методической 

литературы по вопросам образовательной инклюзии детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями в условия массовой школы. Все это 

определило выбор темы выпускной квалификационной работы. 

Объект исследования: инклюзивное образование. 

Предмет исследования: создание доступной среды в рамках 

общеобразовательной школы. 

Цель исследования: создание дизайн-проекта класса с доступной 

средой для инклюзивного образования. 

Задачи: 

1. Проанализировать нормативно-правовые документы касающиеся 

обучению детей с ограниченными возможностями в общеобразовательных 

учреждениях; 

2. Изучить категорию детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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3. Выявить особые образовательные потребности; 

4. Рассмотреть влияние цвета на детскую психологию; 

5. Разработать дизайн-проект инклюзивного класса; 

6. Проанализировать аналоги интерьеров классов для инклюзивного 

образования. 

Методы исследования: теоретический (анализ, синтез); анализ 

научной литературы, анализ нормативно-правовых документов федерального 

и регионального уровней; системный;  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

каждая из которой состоит из трех параграфов, заключения, списка 

литературы и приложений.  

Общий объём составляет 82 страницы. Список источников и 

литературы  включает в себя 77 наименований. Графическая часть 

представлена тремя планшетами. 
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ГЛАВА I. ДЕТИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ КАК СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМАЯ ГРУППА  

 

 

1.1. Общая характеристика детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Ранний возраст является важным периодом жизни человека. В это 

время формируются фундаментальные способности, определяющие 

дальнейшее развитие. По наблюдениям психологов, дети в возрасте до 3-х 

лет усваивают от 60 до 70%  об окружающем мире и 30-40% за всю 

оставшуюся жизнь. Соответственно истоки многих проблем (замкнутость, 

застенчивость, нарушения в общении,  низкая активность или, напротив, 

агрессивность и гиперактивность детей и т.д.) настигших  родителей и 

педагогов зарождаются в раннем детстве. 

Сегодня на Земле насчитывается более 500 миллионов человек с теми 

или иными  ограничениями в повседневности, имеющие связь с 

физическими, психическими и сенсорными аномалиями. Количество детей 

среди них не менее 150 миллионов. Интенсивно развивающаяся медицина и 

предпринимаемые совместные усилия не в силе повлиять на стабильный рост 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Основополагающими 

факторами данной проблематики является усугубление экологической 

обстановки, увеличение транспорта, усложнение производственных 

процессов, распространение пагубных привычек (применение алкоголя, 

табакокурение, наркотиков) и т.д. 

Под здоровьем понимается состояние общего физического, 

психического и социального благополучия, а не только видимое 

неудовлетворительное состояние и отсутствие заболеваний. Сухомлинский 

В.А. о здоровье человека: «Я не боюсь еще и еще раз повторить: забота о 



 11 

здоровье – это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости 

детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, 

прочность знаний, вера в свои силы» [ 68 ]. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья- это дети, имеющие 

различные отклонения психического или физического плана, которые 

обуславливают нарушение общего развития, не позволяющие детям вести 

полноценную жизнь. Особенностью этих детей является незавершенность 

всех этапов его психологического развития.  В группу школьников входят 

ребята с различными нарушениями развития: нарушениями слуха, речи, 

зрения, интеллекта, опорно- двигательного аппарата; с задержкой развития. 

По мнению Т.В. Егоровой дети с ограниченными возможностями 

здоровья - это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ вне специальных условий обучения и 

воспитания. 

Понятие ограничения рассматривается с разных точек зрения и 

соответственно по-разному обозначается в разных профессиональных 

сферах, имеющих отношение к человеку с нарушенным развитием: в 

медицине, социологии, сфере социального права, педагогике, психологии. В 

соответствии с этим, понятие «дети с ограниченными возможностями» 

позволяет рассматривать данную категорию лиц как имеющих 

функциональные ограничения, неспособных к какой-либо деятельности в 

результате заболевания, отклонений или недостатков развития, нетипичного 

состояния здоровья, вследствие неадаптированной внешней среды к 

основным нуждам индивида, из-за негативных стереотипов, предрассудков, 

выделяющих нетипичных людей в социокультурной системе. 

Дети с отклонениями в развитии оказываются лишены доступных их 

здоровым сверстникам каналов получения информации: скованные в 

передвижении и использовании сенсорных каналов восприятия, дети не 

могут овладеть всем многообразием человеческого опыта, остающегося вне 
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сферы досягаемости. Они также лишены возможности предметно-

практической деятельности, ограничены в игровой деятельности, что 

негативно сказывается на формировании высших психических функций. 

Нарушение, недостаток развития может возникнуть внезапно после 

несчастного случая, болезни, а может развиваться и усиливаться на 

протяжении длительного времени, например, вследствие воздействия 

неблагоприятных факторов окружающей среды, вследствие длительно 

текущего хронического заболевания. Недостаток, нарушение могут 

устраняться (полностью или частично) медицинскими и (или) психолого-

педагогическими, социальными средствами или уменьшаться в своем 

проявлении [ 36 ]. 

В соответствии с разными профессиональными подходами к данному 

предмету и разными основаниями для систематики существуют разные 

классификации. Наиболее распространенными основаниями являются 

следующие: 

· причины нарушений; 

· виды нарушений с последующей конкретизацией их характера; 

·последствия нарушений, которые сказываются в дальнейшей жизни. 

Так, в классификации А.Р. Маллера, основой которой является 

характер нарушения, недостатка, различают следующие категории лиц с 

ограниченными возможностями: 

· глухие; 

· слабослышащие; 

· позднооглохшие; 

· незрячие; 

· слабовидящие; 

· лица с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата; 

· лица с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 

· лица с нарушением интеллекта; 
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· дети с задержкой психического развития (труднообучаемые); 

· лица с тяжелыми нарушениями речи; 

· лица со сложными недостатками развития [ 50 ]. 

Т.В. Егорова дает более обобщенную классификацию, в основе которой 

лежит группировка указанных выше категорий нарушений в соответствии с 

локализацией нарушения в той или иной системе организма: 

· телесные (соматические) нарушения (опорно-двигательный аппарат, 

хронические заболевания); 

· сенсорные нарушения (слух, зрение); 

· нарушения деятельности мозга (умственная отсталость, нарушения 

движений, психические и речевые нарушения) [ 36 ]. 

Английский специалист М. Варнок предложил классификацию, в 

которой указаны не только нарушенные сферы организма и функций 

человека, но и степень их поражения. Это позволяет не только более тонко 

дифференцировать различные категории лиц с ограниченными 

возможностями, но и на основе этой классификации более точно определять 

характер и объем особых образовательных и социальных потребностей 

каждого конкретного человека с проблемами в развитии. 

Исходя из этой классификации, можно с достаточно большой долей 

вероятности определить социально-значимые особые потребности того или 

иного человека с ограниченными возможностями и, соответственно, 

направления социальной реабилитации: ориентировка в окружающей 

физической и социальной среде, физическая независимость, подвижность, 

возможность различных видов деятельности, возможность занятости, 

возможность социальной интеграции и социально-экономической 

независимости. 

К основным категориям детей, имеющим психическую патологию, 

относят: 

- детей с умственной отсталостью; 
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- детей с эндогенными психическими заболеваниями; 

- детей с реактивными состояниями, конфликтными переживаниями, 

астениями; 

- детей с признаками задержки психического развития; 

- детей с признаками психопатии. 

Названные психические патологии у детей и подростков в зависимости 

от причин возникновения и тяжести проявления дефекта по-разному 

отражаются на формировании социальных отношений, познавательных 

возможностей, трудовой деятельности и по-разному сказываются на 

развитии личности. 

Т.А. Власова и М.С. Певзнер представляют следующие категорию: 

-дети с отклонениями в развитии, вызванными с органическими 

нарушениями ЦНС; 

-дети с отклонениями в развитии в связи с функциональной 

незрелостью ЦНС; 

-дети с отклонениями в связи с депривационными ситуациями [ 28 ]. 

Еще одна классификация предложена В.А. Лапшиным и Б.П. 

Пузановым: 

-дети с сенсорными нарушениями (зрения и слуха); 

-дети с интеллектуальными нарушениями (умственная отсталость и 

задержка психического развития); 

-дети с нарушениями речи; 

-дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

-дети с комплексными, комбинированными расстройствами; 

-дети с искаженным (дисгармоничным) развитием [ 46 ]. 

Г.Н. Коберник и В.Н. Синев выделяют похожую классификацию, 

выделяя следующие группы: 

-дети со стойкими нарушениями слуховой функции (глухие, 

слабослышащие, позднооглохшие); 
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-дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); 

-дети со стойкими нарушениями интеллектуального развития на основе 

органического поражения центральной нервной системы; 

-дети с тяжелыми речевыми нарушениями; 

-дети с комплексными расстройствами; 

-дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

-дети с задержкой психического развития; 

-дети с психопатическими формами поведения [ 43 ]. 

Как видно из приведенных примеров, некоторые подгруппы переходят 

из классификации в классификацию, иные представлены лишь в единичных 

вариантах, или из одной системы в другой объединяются. 

В настоящее время наибольшую популярность, приобрела 

классификация отклонений в развитии, предложенная российским 

психологом В.В. Лебединским. Он выделяет шесть видов дизонтогенеза. 

1. Психическое недоразвитие, типичной моделью которого является 

умственная отсталость. 

2. Задержанное развитие- полиформная группа, представленная 

разнообразными вариантами инфантилизма, нарушений школьных навыков, 

недостаточностью высших корковых функций и т. д. 

3. Поврежденное психическое развитие описывает случаи, при которых 

ребенок имел достаточно длительный период нормального развития, 

нарушенного заболеваниями (прежде всего, центральной нервной системы) 

или травмами. 

4. Дифицитарное развитие представляет собой варианты 

психофизического развития в условиях глубоких нарушений зрения, слуха и 

опорно-двигательного аппарата. 

5. Искаженное развитие- сочетание недоразвития, задержанного и 

поврежденного развития. 
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6. Дисгармоническое развитие- нарушения в формировании личности. 

Типичной моделью данного вида дизонтогенеза могут быть различные 

формы психопатий [ 45 ]. 

Таким образом, диапазон различий в развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья чрезвычайно велик: от практически нормально 

развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до детей с необратимым тяжелым поражением 

центральной нервной системы. От ребенка, способного при специальной 

поддержке на равных обучаться вместе с нормально развивающимися 

сверстниками до детей, нуждающихся в адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программе образования. Для каждой категории детей 

требуется дифференциация специального образовательного стандарта, 

разработка вариантов, на практике обеспечивающих охват всех детей 

образованием, соответствующим их возможностям и потребностям; 

преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванные тяжестью нарушения психического развития и неспособностью 

ребенка к освоению базового уровня образования, а также ограничения в 

получении инклюзивного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, достигшими к моменту поступления в школу 

уровня психического развития, сопоставимого с нормально развивающимися 

сверстниками. 

Для работы необходимы знания о каждой категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Категории детей с ограниченными возможностями здоровья 

Дети с нарушением слуха. 

Дети с нарушениями слуха подразделяются на 4 группы: 

-Глухие без речи (ранооглохшие), 

-Глухие, сохранившие речь (позднооглохшие), 

-Слабослышащие с развитой речью, 



 17 

-Слабослышащие с глубоким речевым недоразвитием. 

Глухота- стойкая потеря слуха, при которой невозможно 

самостоятельное овладение речью и разборчивое восприятие речи у ушной 

раковины. Глухота бывает врожденная и приобретенная. Дети с 

приобретенной глухотой- это рано оглохшие дети (ранняя глухота), 

безречевые дети, а также позднооглохшие (потерявшие слух после 3-х лет), у 

которых речь сформирована в той или иной степени. 

Тугоухость- стойкое понижение слуха, при котором возможно 

овладение речью с опорой на остаточный слух. Тугоухие- это 

слабослышащие дети с тяжелым недоразвитием речи и слабослышащие дети 

с достаточно развитой речью. 

Дети с нарушением зрения. 

По степени нарушения зрения различают детей  с абсолютной 

(тотальной) слепотой на оба глаза, при которой полностью утрачиваются 

зрительные восприятия, и детей практически слепых, у которых имеется 

светоощущение или остаточное зрение, позволяющее воспринимать свет, 

цвет, силуэты предметов. 

Слабовидящие- подкатегория детей с нарушениями зрения, имеющих 

остроту зрения от 0,05 до 0,2 на лучше видящем глазу с коррекцией 

обычными очками. Кроме снижения остроты зрения слабовидящие могут 

иметь отклонения в состоянии других зрительных функций (цвето- и 

светоощущение, периферическое и бинокулярное зрение). 

Слепые (незрячие) дети- подкатегория детей с нарушениями зрения, у 

которых полностью отсутствуют зрительные ощущения, имеется 

светоощущение или остаточное зрение (до 0,04 на лучше видящем глазу с 

коррекцией очками), а также дети с прогрессирующими заболеваниями и 

сужением поля зрения (до 10-15°) с остротой зрения до 0,08. 
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Дети с тяжелыми нарушениями речи. 

Расстройства, при которых нормальный характер приобретения 

языковых навыков страдает уже на ранних стадиях развития. Эти состояния 

непосредственно не соотносятся с нарушениями неврологических или 

речевых механизмов, сенсорной недостаточностью, умственной отсталостью 

или факторами окружающей среды. Специфические расстройства развития 

речи и языка часто сопровождаются смежными проблемами, такими, как 

трудности при чтении, правописании и произношении слов, нарушения 

межличностных отношений, эмоциональные и поведенческие расстройства. 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

В зависимости от характера заболевания и степени выраженности 

дефекта детей условно подразделяют на 3 группы. К первой относят детей, 

страдающих остаточными проявлениями периферических параличей и 

парезов, изолированными дефектами стопы или кисти, легкими 

проявлениями сколиоза и т.п.  Ко второй группе относят детей, страдающих 

различными ортопедическими заболеваниями, вызванными главным образом 

первичными поражениями костно-мышечной системы (при сохранности 

двигательных механизмов центральной нервной системы (при сохранности 

двигательных механизмов центральной нервной и периферической нервной 

системы), а также детей, страдающих тяжелыми формами сколиоза. Особую 

группу составляют дети с последствиями полиомиелита и церебральными 

параличами, у которых нарушения опорно-двигательного аппарата связаны с 

патологией развития или подтверждением двигательных механизмов 

центральной нервной системы. 

Дети с нарушением интеллектуального развития (умственно отсталые, 

с задержкой психического развития). 
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Состояние задержанного или неполного умственного развития, которое 

характеризуется прежде всего снижением навыков, возникающих в процессе 

развития, и навыков, которые определяют общий уровень интеллекта (т.е. 

познавательных способностей, языка, моторики, социальной 

дееспособности). Умственная отсталость может возникнуть на фоне другого 

психического или физического нарушения либо без него. 

Дети с расстройством аутистического спектра. 

Группа расстройств, характеризующихся качественными отклонениями 

в социальных взаимодействиях и показателях коммуникабельности, а также 

ограниченным, стереотипным, повторяющимся комплексом интересов и 

действий. 

Дети со сложными дефектами развития. 

К данной категории относятся дети, имеющие аномалии развития 

сенсорных функций (зрения, слуха), в сочетании с интеллектуальной 

недостаточностью: 

- Дети с умственной отсталостью, отягощенной нарушениями слуха; 

- Дети с умственной отсталостью, осложненной нарушениями зрения; 

- Дети глухие слабовидящие; 

- Слепоглухонемые дети; 

- Дети с задержкой психического развития, которая сочетается с 

дефектами зрения или слуха; 

- Глухие дети с нарушениями соматического характера (врожденные 

пороки сердца, заболевания почек, печени, желудочно- кишечного тракта); 

- Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с 

дефектами органов слуха, зрения, речи или интеллектуальной 

недостаточностью. 
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Таким образом, можно убедиться, что существует довольно большой 

перечень заболеваний, приводящих к инвалидности. Это болезни, 

несомненно оставляют отпечаток на поведении ребенка, его отношениях с 

окружающими и в других сферах его жизни, создавая определенные барьеры 

на пути детей- инвалидов и их семей к нормальной жизни, к их интеграции в 

общество. Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в 

специальном, коррекционном обучении и воспитании. 

 

 

1.2.  Особые образовательные потребности 

Уровень психического развития пришедшего в школу ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья зависит не только от времени 

возникновения, характера и даже степени выраженности первичного 

(биологического по своей природе) нарушения развития, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания. 

Получение детьми образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

В настоящее время в России одновременно применяются три подхода в 

обучении детей с особыми образовательными потребностями. 

1. Дифференцированное обучение детей с нарушениями речи, слуха, 

зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с задержкой 

психического развития в специальных (коррекционных) учреждениях. 

2. Интегрированное обучение детей в специальных классах (группах) в 

общеобразовательных учреждениях. 
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3. Инклюзивное обучение, когда дети с особыми образовательными 

потребностями обучаются в классе вместе с обычными детьми. 

Л.С. Выготский  указывал на необходимость создания такой системы 

обучения, в которой ребенок с ограниченными возможностями не 

исключался бы из общества детей с нормальным развитием. Он указывал, 

что при всех достоинствах наша специальная (коррекционная) школа 

отличается тем основным недостатком, что она замыкает своего 

воспитанника в узкий круг специфичного школьного коллектива, создает 

замкнутый мир, в котором всё приспособлено к дефекту ребенка, всё 

фиксирует его внимание на своём недостатке и не вводит его в настоящую 

жизнь. Таким образом, Л. С. Выготский одним из первых обосновал идею 

интегрированного обучении. 

Альтернативным понятию «интеграция» (соединение) считается 

понятие «инклюзия» (включение). Новый термин «инклюзия» был введен в 

обиход в 1994 году Саламанкской декларацией о принципах, политике и 

практической деятельности в сфере образования лиц с особыми 

потребностями, согласно которой: 

- Каждый ребенок имеет основное право на образование и должен иметь 

возможность получать и поддерживать приемлемый уровень знаний. 

- Каждый ребенок имеет уникальные особенности, интересы, способности 

и учебные потребности. 

- Необходимо разрабатывать системы образования и выполнять 

образовательные программы так, чтобы принимать во внимание широкое 

разнообразие этих особенностей и потребностей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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- Лица, имеющие особые потребности в области образования, должны 

иметь доступ к обучению в обычных школах. Обычные школы должны 

создать им условия на основе педагогических методов, ориентированных 

прежде всего на детей с целью удовлетворения этих потребностей. 

- Обычные школы с такой инклюзивной ориентацией являются наиболее 

эффективным средством борьбы с дискриминационными воззрениями, 

создания благоприятной атмосферы в общинах, построения инклюзивного 

общества и обеспечения образования для всех; более того, они 

обеспечивают реальное образование для большинства детей и повышают 

эффективность и, в конечном счете, рентабельность системы образования. 

В последние годы в российском образовании актуализируются 

ценности инклюзивного образования. С.Н. Сорокоумова, кандидат 

психологических наук, доцент, в своем исследовании дает определение 

инклюзивному образованию: инклюзивное образование- процесс развития 

общего образования, который подразумевает доступность образования для 

всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что 

обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями. 

Инклюзивное образование старается разработать подход к 

преподаванию и обучению, который будет более гибким для удовлетворения 

различных потребностей в обучении и воспитании детей, а также отмечает, 

что инклюзивное образование предполагает, что разнообразию потребностей 

учащихся должен соответствовать континуум сервисов, в том числе 

образовательная среда, наиболее благоприятная для них. В основе практики 

инклюзивного обучения лежит идея принятия индивидуальности каждого 

учащегося и, следовательно, обучение должно быть организовано таким 

образом, чтобы удовлетворить особые потребности каждого ребёнка [ 64 ]. 
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С.И. Сабельникова отмечает следующее: в настоящее время Болонское 

соглашение, в части инклюзии как реформы, поддерживающей и 

приветствующей различия и особенности каждого ученика (пол, раса, 

культура, социальный класс, национальность, религии, а также 

индивидуальные возможности и способности), начинает свои первые шаги в 

России. Инклюзия рассматривается зачастую исключительно как обучение 

детей с инвалидностью в общеобразовательных школах вместе с их 

сверстниками. Инклюзивное обучение даёт возможность детям развивать 

социальные отношения через непосредственный опыт. В основе практики 

инклюзивного обучения лежит идея принятия индивидуальности каждого 

учащегося и, следовательно, обучение должно быть организовано таким 

образом, чтобы удовлетворить особые потребности каждого ребёнка. 

Принцип инклюзивного образования заключается в следующем: 

администрация и педагоги обычных школ принимают детей с особыми 

образовательными потребностями независимо от их социального положения, 

физического, эмоционального и интеллектуального развития и создают им 

условия на основе психолого-педагогических приемов, ориентированных на 

потребности этих детей. 

Л.М. Шипицина, еще в 1996 году в статье «Актуальные аспекты 

интегрированного обучения детей с проблемами развития в России» 

отмечала: учитывая значительную вариативность индивидуального развития 

детей, образовательным учреждением предусматривается несколько моделей 

совместного обучения - от постоянного до эпизодического, с сохранением во 

всех случаях необходимой специализированной психолого-педагогической 

помощи [ 71 ]. 

Следовательно, для успешного развития инклюзивного образования 

необходимо создать модель психолого-педагогического сопровождения и 
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индивидуальные образовательные маршруты для таких обучающихся, где на 

каждой образовательной ступени была оказана необходимая помощь 

специалистами учреждений. Главная задача- выявить индивидуальные 

положительные особенности в каждом ученике, зафиксировать его умения, 

приобретенные за определенное время, наметить возможную ближайшую 

зону и перспективу совершенствования приобретенных навыков и умений и 

как можно больше расширить его функциональные возможности. 

Важнейшим условием, обеспечивающим успешную интеграцию, 

является точная дифференциальная психодиагностика каждого ребенка. Это 

может быть осуществлено только при наличии квалифицированной 

диагностической службы. Такая служба должна не только ставить диагноз, 

но и давать заключение для школы или другого образовательного 

учреждения, куда предполагается направить ребенка в соответствии с 

диагнозом, содержащее рекомендации к индивидуальному плану обучения. 

Сложным аспектом является методологическая рассогласованность 

диагностических исследований, проводимых специалистами различного 

профиля: педагогами, психологами, медицинскими работниками. 

Комплексность, «командный стиль» работы сталкиваются с неготовностью 

специалистов к конструктивному диалогу на базе имеющихся 

диагностических результатов. Не менее важным аспектом инклюзивного 

образования является развитие системы сопровождения, которая испытывает 

трудности в методической необеспеченности диагностики. Мы с достаточной 

степенью полноты научились исследовать проблему со стороны 

«недоразвития», «негативных факторов», «отсутствия» и т.д., но сама по себе 

констатация того или иного недостатка несет лишь узкую часть информации 

о возможных путях решения проблемы. Гораздо более важным вопросом 

является диагностика тех конструктивных факторов, которые позволят найти 

ее решение. К сожалению, диагностический инструментарий, используемый 
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специалистами, ориентирован на констатацию негативного фона проблемы, а 

не на поиск путей выхода из нее. 

Смысловое назначение системы сопровождения при инклюзивном 

образовании связано с обучением ребенка методам самостоятельного поиска 

и решения собственных проблем развития. Отсюда возникает задача 

диагностической оценки результативности сопровождения. В этой области 

наиболее перспективным является подход, ориентирующий психолога не 

столько на исследование внутреннего мира ребенка, сколько на анализ 

способа и внешних характеристик его взаимодействия со средой. В какой 

период жизни ребенка интеграция даст наибольший эффект, будет наиболее 

плодотворной? Это, безусловно, дошкольный возраст, так как, прежде всего, 

у детей дошкольного возраста нет никаких предубеждений против 

сверстников с ограниченными возможностями (эти предубеждения они 

усваивают от взрослых). У них легко воспитывается отношение к 

физическим и психическим недостаткам, как к таким же индивидуальным 

особенностям другого лица, как цвет глаз, волос или голос. Начиная 

интеграцию в образовательную среду в дошкольном возрасте, мы воспитаем 

поколение с подлинно гуманным отношением к другим людям, в том числе к 

людям, имеющим недостатки. 

Родители «особых» детей настаивают на их включение в обычное 

детское сообщество. Прежде всего, это связано с тем, что в налаженной 

системе коррекционного (специального) образования с хорошо отработанной 

десятилетиями методикой обучения детей с проблемами в развитии, слабо 

развита социальная адаптация «особого» ребенка в реальном мире - он 

находится в изоляции от социума. Разумеется, что дети с особыми 

потребностями адаптируются к жизни в общеобразовательных школах 

лучше, чем в специализированных учреждениях. Особенно заметна разница в 

приобретении социального опыта. У здоровых же детей улучшаются учебные 
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возможности, развивается толерантность, активность и самостоятельность. 

Но до сих пор открытым остается вопрос об организации процесса развития 

и обучения «особых» детей в массовой школе. Это связано со спецификой 

методик, неподготовленностью кадров, нехваткой специалистов и пр.. 

Педагог, обучающий детей с ОВЗ, обязательно должен понимать, что 

эти дети не являются ущербными по сравнению с другими. Если дети с 

ограничениями обучаются в общеобразовательной школе вместе со 

здоровыми детьми, то педагог должен обязательно разъяснить тему 

равноправия людей с инвалидностью. Например, пригласить взрослого с 

инвалидностью, чтобы тот описал социальную модель инвалидности, провел 

беседу с детьми. Так же можно найти информацию в интернете о таких 

людях, рассказать о том, как они перебарывают свою болезнь и идут на 

поправку, о том, сколько спортсменов и великих, знаменитых людей-

инвалидов в России и по всему миру. 

Работа с детьми требует особых методов и форм подачи учебного 

материала. Грамотная организация внеурочной деятельности для таких детей 

может стать ступенькой для последующей социализации и адаптации в 

современном обществе, открыть возможности для самореализации и 

профессионального определения. 

Нельзя недооценивать значимость инклюзии для развития не только 

ребенка с интеллектуальной недостаточностью, но и общества в целом. Вот 

мнение одного из родителей ребенка со сложной структурой нарушения: 

«Один день в коллективе здоровых, позитивно настроенных сверстников, дал 

для развития ребенка больше, чем месяц коррекционной работы. Возможно, 

это позволило запустить скрытые компенсаторные резервы организма. 

Ребенок стал увереннее в себе. Начал активно и с интересом 

взаимодействовать с окружающим миром». 
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Одна из древних мудростей гласит: "Ребенок- это сосуд, данный нам, 

взрослым, на хранение". Каждый педагог должен понимать какой груз 

ответственности он несет за каждого ребенка. Учитель- это призвание, 

талант, который дан свыше. 

Формирование личности ребенка- это очень сложный процесс. Но 

люди, которые по-настоящему любят детей, добиваются поставленной цели и 

остаются в сердцах учеников на всю жизни. 

 

1.3 Создание доступной среды в рамках инклюзивного класса 

Первые инклюзивные образовательные учреждения появились в нашей 

стране на рубеже 1980 - 1990 гг. В Москве в 1991 году по инициативе 

московского Центра лечебной педагогики и родительской общественной 

организации появилась школа инклюзивного образования "Ковчег" (№1321). 

С осени 1992 года в России началась реализация проекта «Интеграция 

лиц с ограниченными возможностями здоровья». В результате в 11 регионах 

были созданы экспериментальные площадки по обучению детей с 

ограниченными возможностями здоровья. По результатам эксперимента 

были проведены две международные конференции (1995, 1998). 31 января 

2001 года участники Международной научно-практической конференции по 

проблемам интегрированного обучения приняли Концепцию 

интегрированного образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, которая была направлена в органы управления образования 

субъектов РФ Министерством образования РФ 16 апреля 2001 года. С целью 

подготовки педагогов к работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья коллегия Министерства образования РФ приняла решение о вводе в 

учебные планы педагогических вузов с 1 сентября 1996 года курсов «Основы 
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специальной (коррекционной) педагогики» и «Особенности психологии 

детей с ограниченными возможностями здоровья». Сразу же появились 

рекомендации учреждениям дополнительного профобразования педагогов 

ввести эти курсы в планы повышения квалификации учителей 

общеобразовательных школ. 

В 2008 году Россия подписала Конвенцию ООН «О правах инвалидов». 

В статье двадцать четвертой Конвенции говорится том, что в целях 

реализации права на образование государства-участники должны обеспечить 

инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни 

человека [ 3 ]. 

Основополагающим законодательным актом, регулирующим процесс 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в нашей 

стране является Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», в котором впервые закреплено 

понятие «инклюзивное образование» как «обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» [ 1 ]. 

Пунктом 16 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ впервые в российской законодательной практике было закреплено 

понятие «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья», 

которым определяется физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 

и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико- 

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий, однако их правовой статус не установлен, в 

отличие от детей-инвалидов, на образование которых выделяют 

дополнительные средства. 
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Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011 – 2020 годы ставит перед собой следующие цели: формирование к 

2016 году условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и 

услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения; совершенствование механизма 

предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы 

медико-социальной экспертизы [ 5 ]. 

Важнейшим документом, который призван определить перспективу в 

образовании детей с ограниченными возможностями здоровья, обозначить 

варианты, формы и образовательные условия, является федеральный 

государственный образовательный стандарт для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Содержание стандарта направлено 

на описание требований к структуре программы, результатам и условиям 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья на начальном 

уровне образования. В основу стандарта положены дифференцированный и 

деятельностный подходы, гибкость индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, 

вариативность программ обучения. Ценностной идеей стандарта стало  

утверждение о том, что «необучаемых» детей нет. Важно заметить, что 

реализация всех вариантов программ для любого обучающегося может быть 

организована как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных организациях. 

По результатам заседания Общественного совета по вопросу «О 

создании условий инклюзивного образования и социальной интеграции 

детей-инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями здоровья  

в Алтайском крае», проблема развития инклюзивного образования в крае 

находится под пристальным вниманием не только руководителей 

образованием, родителей и педагогических сообществ, но и всей 

общественности. В крае сформирован ряд программ, создающих 
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возможности удовлетворения образовательных потребностей детей 

независимо от их социального положения, физического, эмоционального и 

интеллектуального развития, позволяющих создать условия непрерывного 

образования на основе психолого-педагогических приемов, ориентированных 

на потребности этих детей. Во всех  специальных (коррекционных) 

учреждениях образования созданы и функционируют информационно-

консультационные сайты для родителей и детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Муниципальная система образования города Бийска в течение 4-х 

последних лет на практике использует системный подход по включению 

детей с особенностями в развитии в социум. Можно говорить о создании 

оптимальной структуры инклюзии с разными  вариантами. Работа 

регламентируется утвержденным Положением о внедрении 

интегрированного (инклюзивного) образования в городе Бийске. 

В городе удалось выстроить вертикаль инклюзивного образования, 

включающую в себя сеть учреждений, групп и классов, где обучаются дети с 

ОВЗ. Организована работа по интегрированию детей с ОВЗ в 

образовательные учреждения, не являющиеся коррекционными. Эта работа 

начинается с дошкольного возраста. 

Функционирует 2 специальных коррекционных детских сада, в 17 

группах нарушение речи, 4 группах нарушение зрения. Кроме того, открыто 

еще 24 группы для детей с ограниченными  возможностями здоровья. В 

последнее время родители «особых» детей настаивают на их включении в 

обычное детское сообщество.  

Прежде всего это связано с тем, что в налаженной в Алтайском крае 

системе коррекционного (специального) образования с хорошо отработанной 

десятилетиями методикой обучения детей с проблемами в развитии, еще 

недостаточно развита социальная адаптация «особого» ребенка в реальном 
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мире- он находится в изоляции от социума. Безусловно, дети с особыми 

потребностями адаптируются к жизни в общеобразовательных школах (далее 

– ОУ) лучше, чем в специализированных учреждениях. Особенно заметна 

разница в приобретении социального опыта. У здоровых же детей 

улучшаются учебные возможности, развивается толерантность, активность и 

самостоятельность [ 9 ]. 

Тем не менее, открытым остается вопрос об организации процесса 

развития и обучения «особых» детей в массовой школе. Это связано со 

спецификой методик, неподготовленностью кадров, нехваткой специалистов 

и пр. 

Для людей с особыми образовательными потребностями должны 

учитываться определенные условия, без которых обучение будет весьма 

затруднительным. Одно из важнейших и к сожалению часто не соблюдаемым 

условием является эргономически доступная среда. 

Термин «доступная» или «безбарьерная» среда упоминается во многих 

законодательных актах. Этот термин применяется к элементам окружающей 

среды, в которую могут свободно заходить, попадать и которую могут 

использовать люди с физическими, сенсорными или интеллектуальными 

нарушениями. Первоначально это выражение использовалось для описания 

зданий и компонентов, которыми могли пользоваться люди, использующие 

инвалидную коляску. Однако впоследствии в определение были включены 

стандарты, которые подходили людям с другими видами инвалидности. В 

широком смысле, безбарьерный, или доступный дизайн- это дизайн, который 

создает наиболее легкие и безопасные условия для наибольшего числа людей 

и способствует их независимому образу жизни. 
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ГЛАВА II. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ИНТЕРЬЕРА КЛАССА С 

ДОСТУПНОЙ СРЕДОЙ ДЛЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

2.1. Анализ аналогов интерьера образовательных учреждений для детей 

с ограниченными возможностями здоровья  

 

Каждый ребенок имеет право обучаться в среде, которая не только 

способствует его воспитанию, но и адаптирована под его возраст, нужды и 

способности – это один из принципов инклюзивного образования, концепция 

которого уже давно широко и успешно применяется в США и во многих 

странах Европы. С недавнего времени она активно внедряется и у нас в 

России. 

Прежде чем приступить к разработке интерьера класса для 

инклюзивного образования были проанализированы аналоги. 

Один из  примеров- учебное заведение для совместного обучения 

глухих и детей с другими нарушениями- школа Дональдсона в Шотландии с 

особым инклюзивным дизайном. Новая школа – амбициозный проект 

команды «JM Architects» – была официально открыта Алексом Салмондом, 

первым министром Шотландии, в сентябре 2008 года ( рис. 8, 9 ). 

 Команда определила несколько первоочередных задач, которые 

позволили расставить приоритеты. Во главу нового проекта поставили 

функциональность, а сам дизайн как таковой отодвинули на второй план. 

Специфика совместного процесса обучения слабослышащих учеников и 

детей с другими ограничениями по здоровью, а также их нужды – вот что 

было в центре замысла.  

Четкий и понятный план новой школы избавил детей и персонал от 

необходимости разрабатывать сложные маршруты передвижения. Широкие 

дорожки с односторонним движением прекрасно вписались в окружающий 
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пейзаж, повторяя изгибы ландшафта и позволяя всем гуляющим 

наслаждаться прекрасными видами. Застекленные коридоры не только дали 

возможность ученикам видеть друг друга издалека и таким образом избегать 

столкновений, но и упростили наблюдение персонала за передвижениями 

подопечных.  

      Упор при проектировании классных комнат делался на то, чтобы 

максимально использовать имеющиеся возможности для обучения и 

активизировать внимание детей во время занятий. Визуальное отвлечение во 

время уроков – это одна из ключевых проблем слабослышащих учеников. 

Чтобы его минимизировать, окна расположили выше и установили в них 

стекла с пескоструйной обработкой. Классы обустроили эргономичной 

мебелью, которая не только многофункциональна, но и позволяет 

осуществлять различную группировку и зонирование. Дверные проемы 

расположили позади учеников, чтобы входящие их не отвлекали. 

          Также по всей школе основной акцент был сделан на оптимизацию 

освещения и акустики. Максимальное использование естественного 

освещения и особой подсветки в классных комнатах сделало школу 

визуально комфортной и обеспечило идеальную образовательную среду как 

для детей, использующих жестовый язык, так и для тех, кто читает по губам.  

          Коридоры и двери школы имеют цветную маркировку. Это дает 

возможность ученикам без проблем перемещаться из одной зоны в другую. 

Маркировка на двери включает и такой опознавательный знак, как «виджет» 

- картинка- символ, с помощью которой дети с речевыми и языковыми 

нарушениями могут увидеть назначение комнаты. Ее название также 

продублировано буквами для тех, кто умеет читать. 

      Совпадающие цвета напольных покрытий и дверей помогают детям 

ориентироваться в различных зонах- начальная, средняя школа, туалеты, 

лестницы и т.д. Например, коричневый цвет объединяет следующие зоны: 
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классы обучения для глухих, комнаты речевой и языковой терапии, 

физиотерапию, кабинеты терапевта, аудиолога, психолога. 

Входы в классы и подходы к ним промаркированы разными цветами, 

что позволяет ученикам, особенно тем, кто передвигается на колясках, 

находить нужный кабинет и легче ориентироваться внутри здания. Каждая 

образовательная школа имеет свой цвет: ясли-голубой; начальная школа- 

ярко-зеленый; средняя школа- оранжевый.                        

 Соответствующие цвета повторяются в окраске передних панелей 

дверей классных комнат и в жалюзи в каждом классе. Соответственно, когда 

дети играют снаружи, они могут по цвету жалюзи в окнах ориентироваться, 

где они находятся. Также такое цветовое решение помогает с навигацией 

слабовидящим ученикам и персоналу. 

 Ученики гордятся своей школой, но самое ценное достижение 

проектной команды – это отзыв учителей о том, что ученики стали более 

спокойными и внимательными в классе, а количество инцидентов, связанных 

с плохим поведением, значительно снизилось. Школа Дональдсона – 

прекрасный образец сочетания эргономичности, современного дизайна и 

функциональности [ 11 ]. 

Не менее ярким примером является школа- интернат «Абсолют» в 

Московской области, в которой созданы комфортные условия обучения для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Создаются и 

реализовываются вариативные программы, способствующее всестороннему 

развитию и социализации детей с особыми образовательными потребностями 

( рис. 1-7 ). 

В школе три здания, соединенные подземным переходом: учебный, 

хозяйственный и медицинский корпус. 

В хозяйственном корпусе расположены: компьютерный класс, кабинет 

цветоводства, столярная мастерская, швейная мастерская, картонажно-
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переплетная мастерская. Здесь проходят и уроки, и дополнительные занятия, 

кружки.  

В медицинском корпусе расположены: кабинет врача-педиатра, 

физиотерапевтический кабинет, кабинет галотерапии, массажный кабинет, 

стоматологический. 

Учебный корпус, распределен по блокам рельефно, и имеет цветовое 

разграничение. Красная зона- зона обучения: учебные кабинеты, кабинеты 

для индивидуальной психологической и логопедической работы, сенсорная 

комната, кабинет музыки, кабинет социального педагога. В классах и в 

коридорах организованы зоны отдыха. Для детей со сложной структурой 

дефекта- индивидуальная, для младших классов- коллективная зона для игр. 

Зеленая зона- зона достижений- здесь расположены спортивный и 

актовый залы. Здесь также проходят и уроки, и дополнительные занятия, 

кружки. 

Рекреации и коридоры используются как зона для отдыха, игр и 

выставок. В каждом здании реализована безбарьерная среда: пандусы, 

лифты, подъемники, широкие дверные проемы, удобные туалеты. 

В ноябре 2016 года школа стала победителем в номинации "Лучший 

проект коррекционной образовательной организации" Открытого 

Всероссийского конкурса инновационных проектов в образовании детей с 

ограниченными возможностями здоровья [ 12 ]. 

Источниками вдохновения для создания интерьера инклюзивного 

класса в основном послужили проекты коррекционных школ и школ– 

интернатов. Так как в них наиболее ярко и детально представлены все 

нюансы создания доступной среды.  Достойных примеров инклюзивных 

классов в общеобразовательных школах, для работы и анализа найдено не 

было.  
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2.2. Роль цвета в интерьере и его влияние на детскую психологию 

 

Цвета неизменно присутствуют в нашем окружении. Каждый цвет 

содержит целую гамму оттенков. Человек способен различать около десяти 

миллионов цветовых оттенков. О том, насколько важны яркие краски мира, 

говорит тот факт, что организму для нормального функционирования 

необходимо, чтобы около 80% всей поступающей в мозг информации 

приходилось на цветовое зрение. В мозгу есть специальный участок, 

отвечающий за расшифровку только цветовой информации. 

Ребенок учится ориентироваться в мире по ярким цветам, учится 

узнавать и отличать предметы, вещи и явления. Именно в детстве в 

подсознании выстраиваются ассоциативные ряды, связывающие цвет и 

ощущение, цвет и эмоцию. Вырастая, человек начинает подходить к цвету с 

прикладной точки зрения, учится использовать его в своих нуждах, изучать, 

создавать и воспроизводить цвет.  

Зрение является основным источником информации о внешнем мире, и 

цвет является неотъемлемым свойством всех предметов: мы постоянно 

испытываем на себе его влияние. Можно сказать, что окружающий нас мир- 

это комбинация световых пятен разной яркости и цвета. Цвет, как 

совокупность оттенков, представляет собой устойчивую семантическую 

структуру, соотнесенную с эмоционально- личностными особенностями 

человека. Цвет является самостоятельной системой ориентации в 

действительности, независимой от предметной среды. Таким образом, 

предметы с помощью цвета связаны с нашим душевным и функциональным 

состоянием. И наиболее интересно то, что эта связь минует на своем пути 

сознание. 
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Сила цвета во многом заключается в том, что он способен "обойти" 

защитные механизмы нашего сознания и действовать на бессознательном 

уровне. Поэтому в этом своем качестве он становится очень 

привлекательным средством для психологических манипуляций. 

Соответственно современный человек должен знать и понимать, как цвет 

воздействует на его организм и психику, чтобы лучше ориентироваться в 

окружающем мире. Исходя из этого, каждый специалист применяет цвет в 

его определенной функции. Для одной группы людей важны эстетические 

функции цвета, его способность гармонизировать окружающую 

действительность. Для другой группы основополагающей является 

информационная сущность цвета, те значения, которые заложены в нем 

человечеством [ 30 ]. 

Цвет- это энергия, которую создает жизнь и которая дает свет. 

Неудивительно, что цвет- это в том числе отражение эмоций. Цветовой круг 

традиционно разделен на две части- область теплых и холодных цветов [ 31 ]. 

Теплые цвета- желтый, желто- оранжевый, красный, красно- 

оранжевый, красно- фиолетовый и все производные от них. Зеленый цвет, 

когда в нем больше синего, является холодным, если больше желтого-

теплым. Теплые, интенсивные цвета кажутся более близкими, поэтому их 

называют выступающими. Холодные воспринимаются как далекие, 

отступающие. Области теплых цветов на цветовом круге приписывается 

качество активности, считается, что они доставляют удовольствие. 

Холодные цвета- голубой, фиолетовый, синий и вся группа сине-

зеленых и сине-фиолетовых тонов. Для комнат с ориентацией на юг 

желательно применение холодных цветов, с ориентацией на север обычно 

рекомендуют теплые цвета. В комнатах, выходящих на юг, можно применять 

более интенсивные цвета, чем в комнатах, ориентированных на север, где 

стены должны быть более светлыми (здесь учитывается естественная 
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освещенность). Область холодных цветов считается пассивной и 

успокаивающей. Каждая область характеризуется своим набором эмоций, 

присущей только ей.  

Впервые попытку систематизировать значения отдельных цветов 

предпринял И.В. Гете. Он писал: «В своих самых общих элементарных 

проявлениях, независимо от строения и форм того материала, на поверхности 

которого мы его воспринимаем, цвет оказывает известное воздействие на 

чувство зрения, к которому он преимущественно приурочен, а через него и 

на душу». Одним из интереснейших исследователей в области воздействия 

цвета на человека через произведение искусства был гениальный русский 

художник В.В. Кандинский. Он утверждал, что в первую очередь, 

происходит физическое воздействие, при котором глаз очарован красотой 

цвета или же, наоборот, испытывает сильнейшее раздражение. Это 

впечатление поверхностно и может быстро забыться. «Но если оно проникает 

глубже, вызывает более глубокие чувства, то может вызвать целую цепь 

психических переживаний. Таким образом поверхностное впечатление от 

цвета может развиться в переживание». Причем этот процесс во многом 

обусловлен степенью развития самого человека.  

При помощи соответствующего цвета можно указывать направление, 

предупреждать об опасности и этим сокращать словесные и письменные 

разъяснения. Желто- чёрные цвета говорят об опасности, оранжевые и крас-

ные- предупреждают, зеленые- призывают к осторожности, бело- черные- 

указывают. Человек знает значение этих цветов, и они действуют на него 

сильнее, чем слова [ 70 ]. 

Рассмотрим одну из основополагающих классификаций цветовых 

значений М. Люшера: 

1. Темно- синий: покой, слияние, объединение, гармония, начало 

координат, любовь (матери и младенца). Темно- синий- это небо и 
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первичный океан, где зародилась жизнь. Это состояние блаженства еще не 

родившегося ребенка. Созерцание синего оказывает успокаивающее 

воздействие на центральную нервную систему. Кровяное давление, частота 

пульса и дыхания снижаются. Тело настраивается на релаксацию и 

восстановление, так что потребность в этом цвете повышается в периоды 

болезни и истощения. В психологическом плане также усиливается 

чувствительность, ранимость. Темно- синий, в сенсорном ощущении- это 

сладость, его эмоциональное содержание- спокойствие, а его орган- кожа. По 

мнению буддийских монахов- синий цвет наиболее подходящий для 

медитации. Темно- синий обладает значительной глубиной и объемностью, 

символизирует удовлетворенность и завершенность. 

2. Темно- зеленый: символ- росток, пробивающийся сквозь асфальт. 

Выбор зеленого признак постоянства, уверенности, воли, жизнелюбия, 

способности выстоять перед изменениями. Он указывает на постоянство 

воззрений, ставит высокую оценку «Я» во всех формах самообладания и 

самоутверждения. Зеленый- это настойчивое отстаивание своих прав, 

притязаний, своего превосходства, твердо придерживаясь некоторого 

идеализированного представления о себе или ожидая признания со стороны 

других людей. Зеленый цвет подобен величественной секвойе, чьи корни 

уходят далеко в землю, дереву гордому и не изменяющемуся, 

возвышающемуся над боле низкими соседями. На сенсорное ощущение- 

вязкость, эмоциональное содержание- гордость, органы- гладкая 

мускулатура. Зеленый действует подобно плотине, за которой накапливается, 

не получая разрядки, напряжение, вызванное внешними причинами. При 

этом повышается чувство гордости, осознание превосходства над другими, 

ощущение своей силы и возможности контролировать события или, по 

крайней мере, ощущение возможности управлять ими и направлять их. Но 

прежде всего человек, выбирающий зеленый, хочет, чтобы во всем 

торжествовали его собственные взгляды, хочет чувствовать, что все его 
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поведение оправдано тем, что он- носитель основных и непреложных 

принципов. Этот цвет повышает тонус и успокаивает, оказывает 

гипнотическое и болеутоляющее действие.  

3. Оранжево- красный: символ- огонь, кровь, взрыв. Экспансия, 

расширение «Я», подчинение окружающей среды, сила, энергия, активность 

во всех направлениях. Он увеличивает пульс, кровяное давление и частоту 

дыхания. Красный является выражением жизненной силы, нервной 

деятельности, и поэтому он имеет значение желания всех форм потребностей 

и стремлений. Красный- это импульс, воля к победе и все формы жизненной 

силы, от сексуальной потенции до революционных преобразований. Это 

побуждение к активному действию, к спорту, борьбе, плодотворной 

инициативе. Красный — «волевой толчок» или «сила воли», в отличие от 

гибкости воли зеленого. Красный в символической форме соответствует цене 

победы, троичному свету, который воспламеняет человеческий дух, 

сангвинистическому темпераменту и мужественности. 

2. Лимонно- желтый: символ- расширяющийся луч солнца, изменение, 

новые горизонты, творчество, гибкость, растворение, отзывчивость на 

внешние стимулы, радость. Основными чертами желтого является его 

яркость, отражательная способность, лучезарность и необоснованная 

жизнерадостность. Желтый выражает несдержанную экспансивность, 

расслабленность и разрядку. Желтый символически соответствует приему 

солнечного тепла, возвышенному сиянию чаши Грааля, духу 

жизнерадостности и счастью. С ним связано сенсорное ощущение 

пикантного. Он стимулирует зрение- повышая его устойчивость и остроту, 

увеличивая скорость зрительного восприятия. Желтый- это поиск, который 

не имеет определенной цели, такой как у красного. Если желтый отвергается 

это говорит о разбитых надеждах или о том, что человек столкнулся с 

пустотой, разочарованность и неуверенность в возможность реализовать 

надежды преобразуется в смятение и опустошенность. 
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3. Фиолетовый: слияние красного с синим, искусство, мистичность, 

необычность, гармония духовности, перерождение, рождение нового, 

удвоение сущности, хрупкое динамическое равновесие. Эмоционально- 

зрелый человек скорее отдаст предпочтение одному из основных цветом, чем 

фиолетовому. Людям, выбирающим этот цвет, необходима психологическая 

поддержка, понимание, сочувствие- они еще не вышли из мира сказок, 

иллюзий, несбыточных надежд и мечтаний. Если этот цвет выбирают дети не 

стоит волноваться, это не признак каких- либо патологий, наоборот, это 

признак того, что ребенок полноценно развивается и переживает мир сказок. 

При избыточном применении этого цвета в цветолечении возможно сильное 

угнетение вплоть до депрессии. 

4. Светло- коричневый (сочетание красного и черного, желтого и 

черного): тревога, беспокойство, болезнь, неприкаянность, неуверенность, 

физический и психологический дискомфорт, важность соматических 

ощущений. Коричневый олицетворяет то, как ощущение соотносится с 

органами чувств человека. Он относится к чувственному опыту, прямо 

связываясь с физическим телом. Люди, выселенные и не имеющие 

определенных корней, у которых нет своего домашнего очага, часто 

выбирают коричневый цвет, выделяя его из остального ряда цветов. 

Коричневый- это первоистоки, «корни» человека, а также его тело, 

физическое состояние организма. 

5. Черный: символ- коллапс, пустота, ночь, смерть, уничтожение, 

является усилителем стоящего рядом цвета- эксцентричность. Это самый 

темный цвет, или отсутствие цвета вообще. Он выражает идею угасания 

бытия. Черный как отрицание означает отречение, отказ, завершенность [47]. 

В 1885 году Ван- Гог с восхищением открыл: «Цвет сам по себе что- то 

выражает». В отношении своей работы он писал: «В своей картине «Ночное 

кафе» я попытался выразить, что кафе является таким местом, где можно 

разорить себя, сойти с ума, совершить преступление. В конце концов я 
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попытался с помощью контрастов нежно- розового, кроваво- красного и 

цвета дрожжей, все в атмосфере огненного ада, выразить притягательную 

силу мрака пивного заведения» ( рис. 20 ). 

Франц Марк на известной картине «Три лошади» изобразил лошадей в 

красном цвете, чтобы показать их импульсивный, быстро возбудимый 

темперамент. Стремясь передать психику, он использовал не коричневый, а 

красный цвет ( рис. 21 ). 

Цветовые симпатии детей обусловлены, прежде всего, 

энергетическими характеристиками цвета. При обосновании своего 

цветового выбора дети не опираются на предметные ассоциации цвета, а 

исходят из впечатления, производимого на них тем или иным цветовым 

стимулом. Яркие цвета их радуют и привлекают, взгляд ребенка сам тянется 

за таким цветом. Причем, следует отметить, что воздействие красного, 

желтого и других ярких цветов не раздражает детей младшего возраста, а 

даже успокаивает, позволяет ребенку чувствовать себя комфортно.  

Подобные факты дают основание считать, что нервная система здорового 

ребенка действительно объективно нуждается в энергетическом воздействии 

длинноволновой части спектра (преимущественно); яркие, светлые оттенки 

оказывают на Центральную нервную систему влияние, без которого она 

обойтись не может.  

Цвета можно сравнить с витаминами, необходимыми ребенку для 

своего роста и развития, и по аналогии с явлением авитаминоза, имеет смысл 

говорить о «цветовой депривации», которая может привести к задержкам и 

искажениям нормального хода развития нервно- психической деятельности 

ребенка. В этой связи, можно предположить, что «ночные страхи» детей 

младшего школьного возраста, при которых ребенок не может заснуть в 

темной комнате из-за страха перед ее чернотой и требует приоткрыть дверь 

или зажечь свет, связаны, кроме всего прочего, и с «цветовой (световой) 

депривацией». Страх ребенка, тем самым, отражает фрустрацию, возможно, 
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обостренной потребности в цветовом воздействии на его Центральную 

нервную систему [ 24 ]. 

В детском возрасте очень важно создать благоприятную атмосферу, в 

которой ребенок будет расти в уютных, комфортных условиях. Создавая 

интерьер детской комнаты, следует очень ответственно подойти к этому 

процессу, учитывая все самые, казалось бы, незначительные на первый 

взгляд детали. Не стоит забывать, что отличительными чертами любой 

детской комнаты являются красочность и образность. Так важно, чтобы 

ребенок рос в уютной доброй обстановке, окруженный теплом и вниманием [ 

58 ]. 

На детей бесцветность, блеклость, серость действуют угнетающе. Они 

уже в раннем возрасте испытывают чувство радости от светлого, цветного и 

яркого окружения. Для них особенно важна новизна цвета, частая смена 

цветовых впечатлений. 

Белая комната: энергия жизни. 

У многих народов белый цвет- символ удачи, добра, жизни. Белый 

способен стать великим исцеляющим цветом, так как несет надежду, 

энергию и мощь преобразования. Он эффективно тонизирует организм, а 

также оказывает благотворное влияние на замкнутых и скованных детей, их 

самооценка повышается. Однако господствующий белый может вызвать 

ощущение неприступности и превосходства над другими, а также 

впечатление чрезмерной стерильности помещения. Его лучше использовать в 

сочетании с другими цветами. 

Серая комната: двойственность натуры. 

Люди, предпочитающие серый цвет, скованны, сдержанны и 

эмоционально истощены. Серый цвет стабилизирует окружающую 

обстановку, однако он двойствен. С одной стороны, имеет негативное 

значение: человек в серой комнате чувствует себя изолированным, 

отделенным от других, ему кажется, что у него нет будущего, он болен, 
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никому не нужен, ему чего- то не хватает. С другой стороны, в своем 

положительном значении серый цвет соответствует уверенности, что 

окружающее незыблемо и все лучшее- впереди. С этой двойственностью 

связаны особенности воздействия на человека различных оттенков цвета. 

Светло-серый успокаивает и тело, и душу- ведь он стремится к белому. 

Причем вызывает легкое ощущение покоя, свободы, обусловливает хорошее 

психоэнергетическое состояние. Темно- серый, напротив, являясь 

отражением борьбы разума с беспричинной тревогой, лишен внутренней 

энергии, давит. Любой оттенок серого не побуждает к активным действиям. 

Темно- серая комната для детей не подходит, так как это цвет болезни, 

пассивности, скуки. 

Желтая комната: для умных и любознательных. 

Желтый цвет олицетворяет ум, влияет на интеллектуальное развитие, 

стимулирует расширение познавательных интересов. Он помогает 

преодолевать трудности, способствует концентрации внимания (поэтому, 

например, экзамены, сдаваемые в аудитории с желтыми стенами, проходят 

наиболее успешно). Под воздействием желтого человек быстро принимает 

решения. Людям, предпочитающим этот цвет, присущи такие качества, как 

высокая самооценка, уверенность в себе, оптимизм, позитивное мышление, а 

также активная жизненная позиция и работоспособность. Тем, кто отвергает 

желтый, как правило, не хватает психологической самостоятельности. 

Желтый цвет стимулирует развитие интуиции и сообразительности. 

Его присутствие в детской положительно сказывается абсолютно на всех 

аспектах жизни ребенка. Он прекрасно подходит для оформления комнаты 

малыша, так как активизирует деятельность мозга, поднимает настроение, 

увеличивает скорость восприятия, остроту зрения. 

Зеленая комната: надежда. 
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 Зеленый цвет рождается в результате слияния синего и желтого, 

поэтому в нем сочетаются качества и того и другого. Отсюда- покой и 

минимум движения. Он способствует самоанализу, стимулирует стремление 

человека разобраться в самом себе, ничего не требует и никуда не зовет. 

Однако этот цвет несет потенциальную энергию: он всегда обещает некие 

жизненные перспективы, символизирует процветание и новые начинания. 

Зеленый нормализует давление, стабилизирует пульс и дыхание, повышает 

остроту зрения. Человек под его воздействием становится более 

внимательным- вот почему в прошлом письменные столы затягивали сукном 

зеленого цвета, а настольные лампы имели зеленые абажуры. Кроме того, 

господство зеленой гаммы в интерьере детской способствует хорошему 

настроению, помогает бороться с бессонницей. Рисунки, игрушки и 

переплеты книг в зеленых тонах- то, что необходимо ребенку. 

Фиолетовая комната: избыток чувств. 

Фиолетовый- тяжелый цвет и может привести к депрессии. 

Предпочитают фиолетовый люди сентиментальные, слишком отдающиеся 

своим чувствам, увлекающиеся мистикой либо те, кто не может найти в себе 

силы реализоваться. Личности независимые, рациональные, умеющие 

контролировать свои эмоции и действия, как правило, его отвергают. 

Фиолетовый цвет для детской не самый удачный, так как, по данным 

физиологов, снижает пульс, а по наблюдениям психологов, заставляет 

концентрироваться на своих чувствах и не способствует эмоциональному 

созреванию. 

Красная комната: движение и активность. 

Красный- источник энергии, он олицетворяет могущество, прорыв, 

волю к победе. Это цвет активности, импульсивности, деятельности, он 

воодушевляет и дает силы. Люди, предпочитающие его, всегда в движении и 

добиваются того, чего хотят. Красный способен оказать разрушительное 
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влияние- как огонь, который и согревает, и сжигает. Он заставляет 

насторожиться при опасности. Приверженцам этого цвета свойствен 

максимализм в эмоциях. 

Красный и бордовый цвета возбуждающе действуют на нервную 

систему, повышают кровяное давление. Гипотоники и апатичные, 

малоактивные дети почувствуют себя лучше в интерьере с яркими красными 

акцентами. Но это должны быть именно отдельные элементы, а не красные 

обои на четырех стенах. При длительном воздействии этот цвет негативно 

влияет на детскую психику, поэтому интерьер с преобладанием красного 

может вызвать головные боли и ночные кошмары. Дети, живущие в такой 

комнате, чаще ссорятся. 

Оранжевая комната: теплое солнце. 

Этот теплый, радостный и энергичный цвет обладает всеми плюсами 

красного, но не несет агрессии, действует довольно мягко. Жизненная сила 

красного позволяет оранжевому вытеснять все остальные цвета. Он 

постоянно держит в тонусе, связан с самоутверждением, стремлением к 

достижению цели. Практически всегда он влияет благотворно, так как 

улучшает настроение, навевая мысли о позитивных сторонах жизни. Этот 

цвет помогает человеку чувствовать себя более раскрепощенным и 

свободным, настраивает на оптимизм и открытость в общении. 

Как утверждают исследователи детской психики, оранжевый любят все 

малыши. Он способствует пищеварению, усиливает аппетит, но перебор с 

этим цветом в интерьере может вызывать у ребенка переутомление, а порой 

даже головокружение. Поэтому лучше всего, если в детской оранжевыми 

будут лишь несколько деталей. Оранжевый оказывает активизирующее 

влияние на замкнутых детей, помогает освободиться от страхов. Он 

стимулирует развитие творческих способностей. 

Розовая комната: мир грез. 
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Розовый говорит о романтичности, доброте, любви. Теплота этого 

цвета растворяет негатив. Он создает ощущение комфорта, успокаивает, 

избавляет от навязчивых мыслей и мрачного настроения, помогает 

преодолеть кризисные состояния. Розовый часто выбирают чересчур 

чувствительные люди. Преобладающий розовый свидетельствует о 

потребности человека в защите, о его отстраненности от реальной жизни, 

уходе в мир грез, сказок и возвышенных мыслей. Чрезмерное увлечение этим 

цветом говорит о том, что подросток считает себя слишком тонкой, 

эмоциональной, аристократичной натурой, которой сложно вписаться в 

окружающий грубый мир. Если вы хотите воспитать своего ребенка лидером, 

такой цвет для его комнаты не подойдет. 

Синяя комната: бездонный омут. 

Синий цвет бесконечен, он затягивает в себя, создает предпосылки для 

глубоких размышлений над жизненными ситуациями, призывает к поискам 

смысла, истины. Приверженцев синего отличает постоянство, упорство, 

самоотверженность, строгость. Они стараются все привести в порядок, 

систематизировать, всегда имеют собственную точку зрения, если что- либо 

делают- то самозабвенно, а их преданность другим может доходить до 

добровольного рабства. 

Синий угнетает нервную систему, вызывает ослабление пульса, 

снимает мышечное напряжение и притупляет болевые ощущения. Иногда 

под его влиянием наступают усталость и депрессия. В детской этот цвет 

может присутствовать лишь весьма ограниченно: например, пижама, халат 

ребенка, кайма на одеяле. 

Черна комната: загадочный внутренний мир. 

Напряженную атмосферу черной комнаты нельзя назвать полезной для 

благополучного эмоционального развития ребенка. Черный предполагает 

отрицание других цветов. И если подросток вводит его в палитру своего 
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интерьера, это скорее всего свидетельствует об активном неприятии, 

например, жизненных ценностей родителей, или их взаимоотношений, или 

мира взрослых в целом. Черный цвет в комнате школьника может говорить о 

том, что он выстраивает свою модель мира- достаточно агрессивную, или о 

пессимистическом, бездеятельном периоде жизни [ 13 ]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что множество цветов по 

разному влияют на человека, вызывая угнетение или возбуждение нервно-

психических процессов в организме, действуя на ощущения, восприятие 

окружающих нас предметов, влияя на поведение, эмоции, мышление, 

сознание и подсознание. Цвет влияет на настроение, на самочувствие, он 

может направить человека на принятие определённого решения. Крайне 

важно ответственно подойти к выбору цвета в интерьере для ребенка и 

подобрать радостные, стимулирующие развитие, вдохновляющие на 

творческие свершения сочетания. Ведь от этого зависит будущее малышей и 

их психологическое здоровье. Стоит помнить, что существуют факторы 

восприятия цвета человеком, которые обычно напрасно не принимаются в 

расчет, а именно: возраст, социальное положение, настроение, состояние 

здоровья, время года и многие другие. Все эти факторы, в комплексе с 

условиями наблюдения, должны учитываться для корректного отображения 

и, соответственно, восприятия цвета. 

 

2.3. Концепция дизайн- проекта класса для инклюзивного образования 

с доступной средой в общеобразовательной школе 

 

Наряду со многими нововведениями и сложностями, с которыми 

пришлось столкнуться образовательным учреждениям в связи с внедрением 

инклюзии, нерешенным, и к сожалению отставленным на второй план 
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остается вопрос организации доступной среды. Среды соответствующей 

особенностям детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Школы не обращают должного внимания на обустройство учебных 

пространств. В небольших городах, а особенно в сельской местности, 

обычное явление- школы, в которых нет оборудованных спортзалов, 

недостаточно классов и их оформление не соответствует стандартам. На 

сегодняшний день эта проблема все больше подается огласке, к классам 

предъявляют больше требований, они должны быть безопасны для 

наибольшего числа людей и соответствовать их независимому образу жизни, 

должны отвечать требованиям эргономики и быть доступными для 

инвалидов. 

Требование к обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной инфраструктуры, в т.ч. к школам, закреплено в 

действующих нормативных актах. В частности, согласно ч.1 ст. 15 

Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" Правительство РФ, органы 

исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления и 

организации независимо от организационно-правовых форм должны 

создавать доступную среду в школе инвалидам (включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного 

доступа к объектам социальной инфраструктуры: жилым, общественным и 

производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным 

сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям. 

С 1 января 2013 г. вступил в действие СП 59.13330.2012 «Свод правил. 

Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 

Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"* . В этом документе 

впервые в российском законодательстве используется термин 

"универсальный дизайн», который закреплен в Конвенции о правах 

инвалидов . "Универсальный дизайн" – это дизайн предметов, обстановок, 
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программ и услуг, призванных сделать их максимально удобными для всех 

людей без дополнительной адаптации [ 5 ]. 

На основании представленных документов, учитывая ГОСТ и СНиП 

образовательных учреждений, разработан дизайн- проект инклюзивного 

класса с учетом особенностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

За основу исследования взят Бурлинский район, Алтайского края. 

Изучив все районные школы можно было убедиться, что и эту местность 

проблема инклюзивных классов не обошла стороной. Не было найдено ни 

одного учебного заведения, в котором существует соответствующее 

помещение для занятий.  

Для разработки проекта выбрана Бурлинская СОШ (средняя 

общеобразовательная школа). Школа остро нуждается в организации 

инклюзивного класса, так как является базовой, самой большой по площади 

из всех школ района и самой многочисленной по количеству учащихся. 

Семьи с детьми- инвалидами переезжают в Бурлу для постоянного 

наблюдения детей в медицинских учреждениях, общения с психологами и 

педагогами, что им не позволяет сельская инфраструктура. 

 Администрация школы заинтересовавшаяся исследованием, 

предложила к рассмотрению помещение на первом этаже, рядом с уже 

оборудованным кабинетом психолога и с оснащенной в этой части здания 

доступной средой для детей с ограниченными возможностями здоровья (рис. 

10-11). 

Общая площадь класса 54 м2  (квадратных метра).  В помещении три 

больших окна, выходящих на южную сторону, что создает достаточный 

уровень инсоляции.  

В помещении проектировано боковое левостороннее естественное 

освещение. Светопроемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными 

устройствами типа жалюзи, светлых тонов, сочетающимися с цветом стен, 
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мебели. Искусственное освещение выполнено в виде встроенных 

светильников, что позволило предусмотреть раздельные линии включения 

осветительных приборов. Для общего освещения классов следует применять 

люминесцентные светильники.  

Для стен используются отделочные материалы, создающие матовую 

поверхность во избежание бликов и отражения.  

При оборудовании учебного помещения соблюдаются следующие 

размеры проходов и расстояния: 

- между рядами парт 60 сантиметров; 

- от последних столов и внутренней продольной стеной или шкафами, 

стоящими вдоль этой стены-  не менее 50 сантиметров; 

- от демонстрационного стола до учебной доски- не менее 100 

сантиметров; 

- от первой парты до учебной доски- не менее 240 сантиметров; 

- наибольшая удаленность последнего места обучающегося от 

учебной доски- 860 сантиметров; 

- высота нижнего края учебной доски над полом- 70- 90 сантиметров; 

- расстояние от классной доски до первого рядя парт- не менее 300 

сантиметров; 

- самое удаленное от окон место не должно находится далее 600 

сантиметров; 

- при установке конторок дополнительно к основной ученической 

мебели их располагают позади последнего ряда парт или первым 

рядом от стены, противоположной светонесущей, с соблюдением 

требований по размерам проходов и расстояний между 

оборудованием [ 7 ]. 

 Класс визуально разделен на две зоны. Большую часть помещения 

занимает учебное пространство, здесь расположилось двадцать три 

одноместных парты, три из которых предназначены для детей с 
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ограниченными возможностями здоровья и оснащены специальным 

оборудованием.  

Для инклюзивного класса было решено использовать одноместные 

парты. В последние годы и в нашей стране в вопросах мебельного оснащения 

школ переходят от коллективизма к индивидуализму, предпочитая 

одноместные парты двухместным. И в этом есть определенные 

преимущества. Во время занятий ребенок не отвлекается на своего соседа, он 

предоставлен исключительно своим задачам, продуктивность обучения 

возрастает. Одноместные парты позволяют регулировать угол наклона и 

высоту под каждого ученика, что предупредит сколиоз и нарушения опорно- 

двигательного аппарата. Они более мобильны и легки, их проще расставлять 

в кабинете для проведения викторин или круглых столов. Самое главное 

преимущество для детей с ограниченными возможностями, так как их 

особенности не позволяют им иметь соседа по парте, ребенок сможет 

почувствовать себя независимой индивидуальностью и научится ощущать 

себя частью коллектива. 

Исходя из габаритов инвалидных колясок для школьников стол 

ученический должен быть регулируемый по высоте, выдерживать 

повышенную вертикальную нагрузку,  иметь свободное пространство перед 

ногами сидящего, размер крышки стола 100 сантиметров по длине и 60 

сантиметров по ширине. 

Места для детей с ограниченными возможностями здоровья оснащены 

индивидуальными средствами адаптации. Организованно обеспечение в 

рамках программы «Доступная среда» для создания условий 

беспрепятственного доступа детей различных категорий инвалидности и 

получения ими полного комплекса образовательных услуг. Использование 

специального оборудования для особенных детей стало одной из 

приоритетных задач в реализации проекта. Приборы для детей имеющих 
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ограниченные возможности здоровья по слуху, зрению, двигательным 

функциям, очень удобны в использовании и станут прекрасными 

помощниками в освоении учебной программы.  

Зона отдыха расположилась на заднем плане, за спинами учеников, что 

не дает возможности во время учебного процесса отвлекаться ребенку на 

яркие детали интерьера. В этой зоне используется мягкое напольное 

покрытие для минимизации травм и релаксации, посредствам тактильных 

ощущений. Стеллаж выполнен в трехцветной гармонии, наполнен 

литературой и играми для развития детей. Интерьер дополнен игровой зоной, 

здесь комплекс шведских стенок, мячи и мягкая модульная мебель. 

Психологи считают, что потенциально одаренным может быть каждый 

ребенок. При благоприятных условиях, которые создаются для него дома и в 

школе, развиваются таланты.  Воспитание начинается с игры, игровая среда 

увеличивает объем мозга на 25%. Красивые развивающие игрушки 

действуют на ребенка так же. Крайне важно обеспечить детям свободный 

доступ к ним и возможность выбирать. 

Безопасность под ногами имеет первостепенное значение, когда речь 

заходит о детях. В проекте для пола использовано каучуковое покрытие.  

Резиновые покрытия стали победителями благодаря долговечности в 

технических помещениях, акустическим свойствам и экологически чистым 

компонентам в составе материала. Кроме того они убедительно комфортны и 

теплы. Люди с инвалидностью имеют повышенный риск падения, поэтому 

противоскользящие покрытия- обязательный элемент формирования 

доступной среды. 
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Исходя из цветового восприятия детей, была выбрана трехцветная 

гармония в комбинации цветовых сочетаний. В классе использованы оттенки 

желтого, голубого и зеленого цвета.  

Итак, голубой цвет- это всегда свежесть, невесомость и легкость. 

Голубые оттенки оказывают расслабляющее влияние на детский организм в 

целом, они успокаивают. Голубые оттенки помогают ребенку снять 

напряжение в конце дня. 

Желтый считается цветом гармонии, он способен вызывать у ребёнка 

радостные ощущения, а также стимулировать его к сосредоточенности и 

послушанию. Особенно благоприятно желтый цвет влияет на возбуждённого, 

нервного и склонного к истерикам ребенка. 

Зеленый цвет- не утомляет сетчатку глаза, способствует длительному и 

прочному подъему работоспособности, поэтому его применяют для окраски 

классных досок и школьной мебели, а зеленые цвета теплых оттенков- для 

окраски стен классных комнат. 

 Институт архитектуры и градостроения Польской академии наук 

провел исследования по определению наиболее благоприятных цветовых 

решений для окраски школьных помещений. В результате были даны 

следующие рекомендации: цвет стен классных комнат для детей младшего 

возраста должен быть теплых оттенков, оранжево- желтого и близких к нему 

цветов; цвет стен классных комнат для детей 10- 14 лет- различных оттенков 

зеленого, а для старшеклассников- голубой [ 67 ]. 

В работе одновременно использованы три вышеуказанных цвета, так 

как одна из задач была создать универсальное школьное помещение, 

подходящее для занятий разных возрастных категорий детей.  
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Интерьер выполнен с использованием экологически чистых 

материалов, что особенно важно для помещений где подолгу находятся дети.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование образовательной инклюзии детей с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривало решение пяти задач.  

Первая задача была связанна с изучением нормативно- правовой базы, 

регламентирующей инклюзивное образование для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях массовой школы в Российской 

Федерации.  Проблема обеспечения прав затрагивается на всех уровнях 

власти. Как страна ратифицировавшая Конвенцию по защите детей, Россия 

обязуется обеспечить предоставление прав различным слабозащищенным 

категориям населения. Однако, при многочисленном количестве 

нормативно-правовой базы, касаемо прав на образование 

рассматриваемой категории, на практике эта проблема остается до 

конца не решенной. Сложившаяся ситуация связана с односторонним ее 

решением со стороны государственной власти лишь в форме 

законотворчества, неисполнением норм действующего 

законодательства. К сожалению, до настоящего времени не 

проработаны подробные механизмы реализации тех или иных 

предписаний законодательства в образовательных условиях. 

Вторая задача  была связанна с изучением всех категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. На пути к достижению цели 

были рассмотрены заболевания приводящие к инвалидности. Болезни 

оставляющие отпечаток на поведение ребенка, его отношениях с 

окружающими и в других сферах его жизни, создавая определенные барьеры 

на пути детей- инвалидов и их семе к нормальной жизни, к их интеграции в 

общество. Работа с детьми требует особых методов и форм подачи учебного 

материала. Грамотная организация внеурочной деятельности для таких детей 

может стать ступенькой для последующей социализации и адаптации в 

современном обществе, открыть возможности для самореализации и 
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профессионального определения. Сделан вывод, что дети с ограниченными 

возможностями здоровья несомненно нуждаются в специальном обучении и 

воспитании. 

Для решения третей задачи были выявлены особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья. Рассмотрены 

концептуальные понятия практики образования детей- инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Выявлены различия в 

содержательном наполнении понятий «интеграция» и «инклюзия». 

Четвертая задача заключалась в изучении аналогов образовательных 

учреждений для детей с ограниченными возможностями. Проект создан в 

ходе анализа коррекционных школ и школ- интернатов. Так как в них 

наиболее ярко и детально представлены все нюансы создания доступной 

среды. Для людей с особыми образовательными потребностями должны 

учитываться определенные условия, без которых обучение будет весьма 

затруднительным. Термин «доступная» или «безбарьерная» среда 

упоминается во многих законодательных актах. Этот термин применяется к 

элементам окружающей среды, в которую могут свободно заходить, попадать 

и которую могут использовать люди с физическими, сенсорными или 

интеллектуальными нарушениями. В широком смысле, безбарьерный, или 

доступный дизайн – это дизайн, который создает наиболее легкие и 

безопасные условия для наибольшего числа людей и способствует их 

независимому образу жизни. 

В ходе достижения пятой задачи разработан дизайн- проект учебного 

помещения с доступной средой для инклюзивного образования. Проект 

предназначен для внедрения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательные учреждения. Интерьер полностью 

соответствует государственным стандартам и положениям, является 
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безопасным, доступным для всех категорий учащихся и отвечает 

требованиям эргономики. 

В итоге проектируемое пространство было сформулировано 

следующими средствами гармонизации: статичность, уравновешенность, 

метричность и масштабность. 
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