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1. Относясь с благоговением к выстраданной не только философами, но и прочими ду-
мающими людьми идее самоценности человека и понимая в этой связи важность стремления 
не противопоставлять, а объединять людей, следует также понимать, что идея на то и идея, 
что если ее материализация будет уродливой, то к такой идее быстро утратится интерес. 

2. Идея инклюзии фантастически гуманна. Но одновременно она фантастически слож-
на для осуществления, а если говорить без дипломатической корректности с точки зрения 
законов психологии и педагогики, то идея инклюзии принадлежит к разряду трудноиспол-
нимых по крайней мере в тех чаяниях, которые мы артикулируем сегодня. Эти чаяния пред-
ставляются, если не утопическими, то крайне завышенными (дай Бог, чтобы я ошибался). 

3. Вопрос об инклюзивном обучении надо ставить не так: какой должен быть ребенок, 
чтобы учиться в нашей школе, а так: какая должна быть школа, чтобы в ней учился кон-
кретный ребенок. А создание такой школы — дело далекого будущего. 

4. Сегодня мы, имея очень скупой реальный успех интеграции, компенсируем его раз-
говорами о тьютерах, которые скоро придут и засучив рукава включатся в инклюзивное 
сопровождение, о профессионалах-дефектологах, которые также скоро придут, получив 
специальное образование, о стандартах, которые будут скоро созданы под каждую кон-
кретную аномалию, о психотехнике, которой мы скоро наводним инклюзивные школы, 
об инфраструктурной перестройке школ, которая скоро состоится под нужды инклюзии. 
Но одно дело фигурирование фразами, другое реальность. 

5. Чиновники от образования очень часто выступают недостаточно квалифицирован-
ными организаторами инклюзии, но зато исправно подвигают к соответствующим отче-
там лиц, причастных к инклюзивному обучению. Чиновники от образования и субъекты 
реального образовательного процесса не всегда совпадают в своем вдении процессу-
альных, содержательных, итоговых задач инклюзивного образования. Выходит, что на 
пути инклюзии много барьеров, но гипнотическое наше очарование идеей интеграции-
инклюзии столь велико, что только время покажет, есть ли будущее у этой идеи, и в каких 
формах и пределах эта идея сможет материализоваться. 

Мировой опыт показывает, что никаких обязательных для исполнения процентов в 
создании инклюзированных форм обучения не существует. Каждая страна этот вопрос 
решает индивидуально с учетом своих подходов и возможностей. Одни государства ин-
клюзивной формой обучения охватывают до 90% всех детей с ОВР (не факт, что качество 
инклюзивного обучения там выдерживает критику), другие — 10%. Нас украсит ориен-
тация на свой путь и в пределах и формах инклюзивного образования. 

И самое главное — зачем мы стремимся к инклюзии, нам с подачи философов понят-
но, теперь дело за «малым» — педагоги должны сказать как это сделать.

И. П. Волкова 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИИ И ИНТЕГРАЦИИ

Сегодня в общественном сознании формируется новое понимание мира как сооб-
щества, включающего различные микросоциумы, от равноправного взаимодействия 
которых зависит прогресс человечества. Центральным понятием нового подхода к 
общественному устройству становится социальная интеграция, цель которой — соз-
дание «общества для всех», в котором каждый индивидуум играет активную роль. Это 
находит отражение в современной образовательной политике, одним из проявлений 
которой является сближение общей и специальной образовательной систем, состав-
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ляющих единую систему образования подрастающего поколения. В то же время, как 
отмечают исследователи, сегодня можно наблюдать парадоксальную, но в целом впол-
не типичную для трансформационных периодов ситуацию, которая характеризуется 
наличием достаточно развитого законодательства, декларирующего права «особого» 
ребенка на развитие, образование, социальную интеграцию, и фактическим отсутстви-
ем механизмов его реализации. Несмотря на значительные позитивные изменения в 
области социальной политики, интеграция в общество инвалидов в настоящее время 
часто носит декларативный характер. Лица с ограниченными возможностями в основ-
ном занимают в стратификационной системе нижний, маргинальный слой из-за про-
блем в домашней, школьной и социальной среде, безработицы после окончания школы, 
общего социального исключения. Существенными барьерами для интеграции инвали-
дов в общество являются не только недостаточное развитие реальной экономической, 
социально-психологической помощи, но и низкий уровень готовности общества к пол-
ноправному взаимодействию с инвалидами. Не менее существенным барьером для ин-
теграции является низкий уровень адаптационно-интеграционного потенциала людей 
с ОВЗ. Отсутствие благоприятной среды для удовлетворения их особых потребностей, 
ограничение социокультурной мобильности и жизненных шансов актуализируют во-
просы их личностного развития, повышения адаптационного потенциала и социальной 
активности.

Очевидно, что проблематика социальной интеграции в общество людей с ОВЗ имеет 
комплексный, междисциплинарный характер. Решение вопросов, связанных с созданием 
внутренних и внешних условий включения инвалидов в социальную жизнь на основах 
партнерства и равноправия со здоровыми людьми, предполагает объединение усилий 
многих наук о человеке: социологии, политологии, дефектологии, медицины, психофи-
зиологии, психологии и педагогики и др. 

Однако заметно ощущается дефицит отечественных исследований, направленных 
на разработку психологических и социально-психологических аспектов интеграции 
инвалидов в общество, прослеживается противоречие между декларируемыми прин-
ципами инклюзивного образования и существующими теоретико-методологическими 
подходами в их реализации. На современном этапе развития научных исследований и 
решения практических вопросов социальной интеграции инвалидов доминирующим 
теоретико-методологическим подходом продолжает оставаться нормоцентрический 
подход, соответствующий естественнонаучной парадигме, в рамках которой на про-
тяжении исторического развития оформляются основные модели инвалидности — ре-
лигиозная, медицинская и реабилитационная. Отношение общества к людям с огра-
ниченными физическими возможностями с позиций нормоцентрического подхода вы-
ражается в основном в сегрегации и исключении — эксклюзии (C. Weaver, D. Kaplan, 
M. Saxton, Е. В. Тарасенко). Так, в религиозной, или моральной, модели инвалидность 
определяется как некое «наказание за грехи», стигматизация. Несмотря на то что данная 
модель более характерна для древних цивилизаций, в современном обществе она часто 
проявляется на уровне неосознаваемых переживаний и отношений людей к инвалидам 
и не обязательно строится на религиозных убеждениях. Она может быть связана с ми-
стическим иррациональным страхом перед физическими ограничениями, восприятием 
болезни как следствия неправильного образа жизни, ошибок и проступков. Тем самым 
поддерживается базовая иллюзия о том, что нравственный человек, соблюдающий со-
циальные и коммуникативные нормы, не может заболеть. Быть инвалидом в таком по-
нимании — быть страдающим, несчастным. Окружающие люди стараются отгородить-
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ся от общения с людьми, имеющими нарушения здоровья, воспринимая их сознательно 
или неосознанно как «социально вредных», нарушающих покой и стабильность жизни. 
Наличие инвалида в семье может восприниматься как «позор», родственники стара-
ются оградить больного человека от общения с другими людьми, или поместить его в 
специальное учреждение, в крайнем случае — оставить на произвол судьбы. У самого 
инвалида при этом возникает стойкое чувство неполноценности, переживания вины, 
тенденция к самонаказанию. 

В рамках медицинской модели физические и личностные различия между людьми 
описываются в терминах здоровья — болезни, нормы и патологии. Физические ограни-
чения определяются как дефект, неполноценность организма, которая влечет за собой от-
клонения в развитии психики. Здоровье рассматривается как совокупность среднестати-
стических норм психического развития, эмоционального реагирования и поведения, как 
некий оптимальный уровень функционирования организма и психики (О. С. Васильева, 
Ф. Р. Филатов). Инвалид в данной модели — это человек, как правило не способный к 
нормальному функционированию в обществе, не имеющий возможности трудиться, соз-
давать семью и т. п. Соответственно, инвалиды становятся объектом, а не субъектом по-
литики общества. Общество возлагает на себя обязанности по отношению к ним, прояв-
ляющиеся в создании особых условии для жизни, прежде всего медицинских, материаль-
ных, бытовых. Оно поддерживает качество жизнедеятельности инвалидов посредством 
системы пособий, пенсий, компенсаций и льгот. Данная модель предполагает функцио-
нирование коррекционных детских учреждений, создание специализированных рабочих 
мест и предприятий для инвалидов, обеспечение ухода и присмотра за «физически не-
полноценными» людьми в домах инвалидов и интернатах. По сути, при таком подходе 
инвалид занимает в обществе маргинальное положение, не имея возможности получить 
высокий социальный статус. Все это приводит к сегрегации инвалидов, формированию 
в общественном сознании негативного образа человека с ограниченными физическими 
возможностями. У самих инвалидов формируются иждивенческие установки, чувство 
собственной зависимости. 

Реабилитационная модель, во многом сходная с медицинской, предполагает акценти-
рование внимания на устранении или компенсации имеющихся расстройств, адаптации 
инвалида к жизни в обществе здоровых людей. В то же время инвалид рассматривается 
как человек с отклонениями от нормы, однако задача общества определяется не только 
в жизнеобеспечении инвалидов, но и в создании специальных условий для приспосо-
бления их к обычной жизни, выработки поведенческих навыков, позволяющих делать 
многое из того, что доступно здоровым. 

Таким образом, в нормоцентристской парадигме физическое ограничение, инвалид-
ность понимается как дефект, нарушение, негативное состояние организма, влекущее за 
собой психические отклонения, дисбаланс в отношениях с людьми, существенные огра-
ничения в выполнении необходимых для членов общества видов деятельности (труд, 
бытовое самообслуживание, ориентация и передвижение, обучение, общение и т. п.). 
Люди с ограниченными физическими возможностями рассматриваются обществом в 
большей степени как неспособные к самостоятельной жизни. При этом общество при-
нимает по отношению к ним позицию опеки в сочетании с эксклюзией: исключением 
их из основной жизни социума при признании их особой социальной роли — быть 
объектами помощи. Интеграция инвалидов в общество приравнивается к адаптации, 
определяемой как приспособление инвалида к социуму, достижение равновесия между 
индивидом и средой, заключающееся в способности инвалида к самообслуживанию, 
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специальному обучению, посильной трудовой деятельности в особых условиях. Инте-
грация осуществляется в основном посредством социальной политики как обеспечения 
минимально комфортного уровня жизнедеятельности через систему пособий и льгот. 
Основным инструментом интеграции служат так называемые ассистивные техноло-
гии — средства, дающие возможность инвалидам приблизиться к социальной норме, 
почувствовать себя «такими, как все». Медико-психолого-педагогическими инструмен-
тами для включения «больного» индивида в жизнь социума выступают: компенсация 
как процесс возмещения утраченных или нарушенных функций организма через ис-
пользование сохранных или перестройки частично нарушенных; адаптация как при-
способление к нарушению, достижение равновесия между средой и индивидом. Каче-
ство жизни инвалидов при этом, безусловно, улучшается. Однако реабилитационные 
мероприятия в рамках данной парадигмы, опирающиеся на понимание инвалидности 
как отклонения от нормы, зачастую приводят к образованию обособленных социаль-
ных пространств инвалидов, их отдалению от общества. Действительная интеграция в 
обществе при таком подходе невозможна — инвалид остается за гранью «мейнстрима» 
здоровых людей, не может признаваться большинством людей как равный, занять до-
стойное место в социуме. 

Социокультурные изменения, происходящие в обществе, обусловили постепенное 
распространение новой парадигмы и подходов в решении теоретических и практиче-
ских вопросов социальной интеграции инвалидов: гуманистической, или личностно-
ориентированной. В психологии и педагогике данная парадигма сложилась в середине 
ХХ века и приобрела первостепенное значение в современном обществе. Включенность 
человека в общество определяется в первую очередь возможностью саморазвития и са-
мораскрытия на основе партнерских отношений с людьми, принятия различий в образах 
жизни, установления доверительных контактов свободных личностей. Особое внимание 
уделяется осмыслению человеком своей жизни, аксиологическим аспектам человече-
ского бытия (ценностям свободы, ответственности, любви и др.), которые формируются 
в диалоге с окружающим миром, другими людьми, обществом в целом. Полноценная 
жизнь — это не только возможность ожидания человеком чего-либо от жизни, но и ожи-
дания самой жизни от него. Направленность на других людей, на социально полезную 
деятельность — необходимое условие интеграции человека в социум и удовлетворенно-
сти собственной жизнью. 

В коррекционной психологии и педагогике гуманистические принципы были заложе-
ны в России еще в начале ХХ века Л. С. Выготским, который рассматривал отклонения в 
развитии как особый способ развития, не тождественный болезни. 

В рамках гуманистической парадигмы разрабатывается социальная модель инвалид-
ности. Инвалидность в гуманистическом понимании оказывается одним из признаков, 
отличающих людей, таким, как, к примеру, пол, возраст, тип конституции и т. п. Инвалид-
ность признается одним из нормальных вариантов развития человека, одним из стилей 
жизни, а не девиацией. Грань между здоровыми и больными по своей сути есть социаль-
ный конструкт. Соответственно, неспособность инвалидов к различным видам деятель-
ности, сложности в адаптации, изолированность от «мейнстрима» общества — во многом 
результат бытующих в данном обществе социальных представлений. Интеграция людей 
с ограниченными возможностями в первую очередь определяется системой организации 
самого общества. В то же время в русле социальной модели инвалидности не уменьшает-
ся значимость физических нарушений, влияния сенсорных и интеллектуальных наруше-
ний на психическое и личностное развитие; придается большое значение реабилитации и 
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развитию компенсаторных возможностей, ресурсов для адаптации личности к предмет-
ному миру, к социуму, к самому себе. Соответственно, интеграция инвалидов в общество 
связывается, прежде всего, с устранением социальных и социально-психологических ба-
рьеров, мешающих человеку получить достойный социальный статус, иметь оптимально 
высокое качество жизни. 

Основная стратегия интеграции — это стратегия инклюзии, при которой люди с огра-
ниченными возможностями рассматриваются как активные граждане, потенциальная 
рабочая сила. Социальная модель предполагает и изменение самосознания людей с огра-
ниченными возможностями, предполагающее, прежде всего, переход от установок на не-
полноценность и иждивенчество к активной жизненной позиции. 

Таким образом, основными принципами гуманистической парадигмы являются: 
признание инвалидов равноправными, самостоятельными членами общества, имею-
щими возможности реализовать себя в трудовой и общественной деятельности, об-
щении, имеющими право на полноценную жизнь и социальный статус и обязанности 
перед обществом; понимание инвалидности как системы социальных ограничений и 
барьеров, препятствующих включению в общество. Инвалидность — это некий статус, 
которым наделяет общество человека с ограниченными физическими возможностями. 
Соответственно, включение таких людей в общество во многом определяется системой 
социальных отношений, установками общественного сознания, характером межлич-
ностного взаимодействия людей, адаптационным потенциалом субъектов взаимодей-
ствия. 

В русле личностно-ориентированной парадигмы интеграция инвалидов понимается 
прежде всего как диалогический процесс, предполагающий общественные изменения 
и определяется совокупностью внешних и внутренних, объективных и субъективных 
факторов. Объективными, внешними по отношению к отдельному индивиду являются 
социальные факторы: социальная политика, толерантность общества. Социальная по-
литика как деятельность органов государственной власти и управления по регуляции и 
гармонизации отношений инвалидов и общества выполняет интенциональную функцию: 
определяет перспективы и стратегии интеграции, направляет деятельность различных 
социальных институтов, координирует усилия различных организаций, разрабатывает 
систему социальных мер по включению инвалидов в общественную жизнь, формирует 
жизненную безбарьерную среду. 

Толерантность общества как система социальных установок на равноправное взаи-
модействие с инвалидами реализует инклюзивную функцию в процессе интеграции — 
обеспечивает благоприятную социальную среду, включение (инклюзию) инвалидов во 
взаимодействие с обществом. 

Внутренними, субъективными факторами интеграции являются личностные харак-
теристики, опосредующие готовность к интеграции всех субъектов взаимодействия. 
В соответствии с данным пониманием социальной интеграции, ключевым моментом 
новой инклюзивной модели образования является представление о том, что люди с 
ограниченными возможностями жизнедеятельности и трудоспособности не приспо-
сабливаются к правилам и условиям общества, а включаются в его жизнь на своих 
собственных условиях, которые общество понимает, учитывает и принимает. В связи с 
этим «инклюзия» — это новый взгляд не только на образование, но и на место человека 
в обществе. Инклюзия — это образ жизни, особый способ мышления, жизнь в согласии 
и взаимопонимании с людьми, имеющими некоторые отличия от среднестатистиче-
ской нормы, от нормального биотипа личности.  «Включение» людей с ограниченными 
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возможностями в общество предполагает преодоление не только институциональных 
барьеров — архитектурных, транспортных, затрудняющих возможность в передвиже-
нии, общении, труде, обучении, то есть, удобное устройство окружающей предметной 
среды. Безбарьерная среда — это прежде всего преодоление препятствий социального 
свойства. Интеграция инвалидов в общество связывается с устранением социальных 
барьеров. Основными социальными барьерами интеграции инвалидов являются: нега-
тивные представления об особенностях и возможностях инвалидов, неконструктивные 
установки по отношению к ним, выражающиеся в понятиях обыденного языка, не-
корректном поведении и пр. Как показывают данные социологических и социально-
психологических исследований (Е. Р. Ярская-Смирнова, П. В. Романов; Н. В. Агеева, 
Т. А. Добровольская, Н. Б. Шабалина, В. З. Кантор, И. П. Волкова и др.), в современном 
обществе имеет место амбивалентное отношение к людям с ограниченными физически-
ми возможностями. Большинство здоровых людей воспринимает инвалидов как обре-
ченных на страдания, болезненных, враждебно настроенных, отторгнутых обществом, 
нуждающихся в постоянной опеке, социальной защите и поддержке. В отношениях к 
инвалидам зачастую проявляется страх, отчуждение, нежелание общаться на равных, 
стремление оказывать помощь, исходя из чувства долга или мотивации самоутверж-
дения. В целом здоровые люди позитивно относятся к идее интеграции инвалидов в 
общество, но такое мнение нередко носит лишь декларативный характер, характеризу-
ется как откровенно неблагоприятное, хотя и с чувством сострадания. Инвалиды всех 
категорий по-прежнему остаются той социальной группой, которая остро испытывает 
на себе проявления нетерпимого, интолерантного отношения. 

Недооценка интолерантности населения к лицам с физическими и психическими не-
достатками, с одной стороны, делает психологию большинства из них иждивенческой, 
с другой стороны, создает один из очагов социальной напряженности в обществе, и тем 
самым становится серьезным барьером на пути социальной интеграции и реализации 
идей инклюзии. На фоне позитивных процессов в общественном сознании не могут не 
вызывать тревогу наблюдающиеся в обществе изменения в сфере духовно-нравственных 
ценностей, возрастающее влияние средств массовой информации, кинематографа, ко-
торые могут закреплять и тиражировать обобщенные стереотипные представления об 
инвалидах. Это, в свою очередь, может провоцировать формирование поведенческих 
стереотипов и установок инвалидов (на избегание контактов, иждивенческих и др.), что 
приводит к укоренению в общественном сознании психологии «Мы» и «Они».

Поскольку конструкты обыденного сознания опосредуют характер взаимодействия 
инвалидов и здоровых людей, определяют возможности включения их на равных пра-
вах в различные сферы социальной жизни (политику, трудовую деятельность, образо-
вание, досуг и т. п.), одной из важных задач психолого-педагогических исследований 
в области дефектологии выступает выявление и анализ социальных представлений, 
стереотипов, установок общественного сознания по отношению к инвалидам разных 
категорий, изучение психологических и личностных основ толерантности к людям с 
ОВЗ. Изучением содержания и структуры толерантности занимаются представители 
разных наук: философии, истории, психологии, социологии, политологии, этносо-
циологии (А. Г. Асмолов, М. М. Бахтин, В. Библер, В. В. Бойко, и др.). Проблема 
толерантности в последние годы стала активно обсуждаться в педагогике и психо-
логии. Как отмечает А. Н. Асмолов (2000), развитие толерантности превращается 
для отечественного образования в стратегически значимую цель, что становится еще 
более актуальным в процессе реализации инклюзивного образования. Толерантность 



65

Образование XXI века: Развитие человеческого потенциала

в образовании носит сложный характер, поскольку объединяет две комплексные вза-
имопроникающие системы: образование и толерантность как сложное многоаспект-
ное явление. Несмотря на то что феномен толерантности сегодня — один из широко 
обсуждаемых феноменов как в общественной практике, так и в научных кругах, в 
коррекционной педагогике и психологии проблеме толерантности уделяется лишь 
эпизодическое внимание.

Очевидно, что в процессе историко-культурного развития, становления философ-
ской и психологической мысли категория «толерантность» претерпевала существен-
ные трансформации. Анализ смысловых аспектов толерантности, зафиксированных 
в нормативных документах и научных исследованиях, показывает определенную 
динамику понимания толерантности. Если начальным этапам изучения свойственно 
представление о толерантности как о пассивно-приспособительном взаимодействии 
личности с окружающей реальностью, то постепенно оно обогащается и включает в 
себя понимание активной роли личности в формировании толерантного сознания, в 
овладении навыками партнерского взаимодействия с окружающими людьми, обще-
ством в целом. 

В связи с поисками внутренних резервов, обеспечивающих жизнь и деятельность лич-
ности в поликультурных условиях, сегодня толерантность все чаще рассматривается в 
русле проблемы адаптации личности. Как показывают научные исследования и практи-
ка, человек, даже с ограниченными возможностями здоровья, обладает значительными 
адаптационными способностями в условиях природной и социальной среды. Очевид-
но, что адаптационный потенциал личности, конструктивные стратегии ее поведения в 
существенной степени взаимосвязаны с ее толерантностью. Базовые компоненты лич-
ностного потенциала толерантности включают в себя, с одной стороны, эволюционно 
закрепленные целесообразные формы жизнедеятельности человека, его энергетические 
ресурсы, которые обеспечивают его способность сохранять активность и противостоять 
деструктивному давлению окружающей среды. С другой стороны, это приобретенные в 
процессе социализации и адаптации способы саморегуляции и самокоррекции взаимоот-
ношений с окружающим миром, людьми и с самим собой. Каждый из этих компонентов 
вносит свой вклад в формирование установок толерантного поведения, их реализацию в 
конкретных ситуациях межличностного взаимодействия и играет в них специфическую 
роль, обусловленную уникальностью содержания и назначением психической организа-
ции человека.

Толерантность находит свое выражение в двух основных сферах, тесно связанных 
между собой: личностно-психологической (как толерантное сознание и мышление, то-
лерантная личность, толерантное поведение и взаимодействие) и социокультурной (как 
осуществляемые через закон и традицию общественные ценности и нормы поведения). 
Центральным компонентом толерантности выступает способность к толерантной меж-
личностной коммуникации. Личностная опосредованность толерантности представлена 
на всех уровнях ее структурной организации: неосознаваемые защитные механизмы, до-
минирующие эмоциональные состояния, личностные черты, социально-психологические 
характеристики, особенности самосознания, ценностно-смысловой сферы личности. 
Личностный потенциал толерантности здоровых членов общества представляет собой 
по сути «интеграционный потенциал социального большинства» — систему личностных 
характеристик, определяющих готовность к равноправному взаимодействию с инвали-
дами, обеспечивающих принятие вариативности стилей жизни и особенностей других 
людей на основе гуманистических ценностей. Реализация принципа толерантности в со-
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циальном взаимодействии, прежде всего, базируется на формировании толерантного со-
знания и толерантной личности.

Таким образом, для проблемного поля исследования интеграции и инклюзии харак-
терны противоречия:

• между возрастанием гуманизации современного российского общества и существо-
ванием личностных барьеров в социальной интеграции людей с ограниченными фи-
зическими возможностями;

• между необходимостью повышения толерантности, обеспечивающей готовность к 
равноправному взаимодействию инвалидов и общества и недостаточной изученностью 
личностного потенциала толерантности у членов общества — всех субъектов образова-
ния, социальной политики, социального взаимодействия на разных уровнях;

• между социальной и практической значимостью изучения психологической сущно-
сти социальной интеграции инвалидов, обусловливающих ее личностных факторов 
и отсутствием теоретических моделей данных феноменов, систематизированных на-
учных представлений о личностных ресурсах и барьерах интеграции;   
Определение психологических механизмов, путей и способов интеграции в обще-

ство людей с ОВЗ является одним из актуальных и перспективных направлений со-
временной коррекционной педагогики и психологии. Основной спектр задач, которые 
составляют проблемное поле социально-психологических и психолого-педагогических 
исследований в области интеграции и инклюзии, — разработка концептуальных по-
ложений и технологий практической работы, направленных на формирование гар-
моничной системы социальных и социально-психологических отношений людей 
вне зависимости от их физических и иных особенностей, минимизацию социально-
психологических барьеров во взаимодействии людей с ограниченными физическими 
возможностями и здоровых людей, развитие толерантности как одного из принципов 
социального взаимодействия.

Нормоцентристская и гуманистическая парадигмы не являются взаимоисключающи-
ми и могут быть приняты обществом и отражены в научных исследованиях на основе 
дополнительности, взаимообогащения. 

И. С. Батракова, Б. В. Авво, 
Е. Н. Глубокова, Л. И. Лебедева, Т. В. Менг 

ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ: КАКИМ ЕМУ БЫТЬ?

Образование длиною в жизнь — 
единственное средство адаптации че-
ловека к изменяющейся  среде и един-
ственный способ сохранения идентич-
ности человека.

П. Джарвис

В работе круглого стола «Образование взрослых: каким ему быть?» приняли участие 
54 представителя разных образовательных учреждений Санкт-Петербурга: директора, 
завучи и учителя школ, лицеев, гимназий; руководители системы постдипломного об-
разования, высшего образования и дополнительного образования.  Для обеспечения эф-
фективной работы круглого стола были определены темы и вопросы для обсуждения 
(см. таблицу) разработаны и представлены информационные материалы, обозначившие 
стратегические и тактические направления развития образования взрослых. 


