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В статье рассмотрены методологические подходы и технологии организации
совместной деятельности обучающихся с разными образовательными потребностями
как фундамент для формирования инклюзивных сообществ и основа для развития таких
компетенций XXI века, как кооперативность и коммуникативность.
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На современном этапе развития образования в России инклюзивное
образование, как новое в начале века понятие, вошло в нормативное поле и
стало широко употребляться в практике. Однако до сих пор это понятие
трактуется неоднозначно, что приводит к искажению его восприятия, а
следовательно, искажению его реализации на практике. [Текст…] Прежде
всего уточним понятия, которые будут использоваться нами.
Инклюзивным мы называем такое сообщество, в котором его
участники не просто находятся рядом, но включаются в совместную
деятельность в качестве ее значимых друг для друга и для предполагаемого
результата деятельности субъектов. Быть субъектом деятельности для
индивида означает иметь значимую для него и переживаемую самим
индивидом заинтересованность в ее совместно желаемом результате (и,
соответственно, нести за него свою меру ответственности).
Под инклюзией мы понимаем обеспечение условий для полноценного
обучения и участия в школьной жизни всех ее участников. Для реализации
принципов инклюзивного образования особо важными становятся практики
и технологии, способствующие формированию взаимодействия в учебной
группе, когда дети учатся не просто рядом, но вместе […], т.е. вступая в
продуктивное взаимодействие в процессе решения образовательных задач с
позитивной динамикой социометрических статусов членов группы.
[Текст…]
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