
Инклюзивное образование 

 

Инклюзивное образование (фр. inclusif-включающий в себя, лат. include-

заключаю, включаю, вовлекаю) — один из процессов трансформации общего 

образования, основанный на понимании, что инвалиды в современном 

обществе могут (и должны) быть вовлечены в социум. Данная 

трансформация ориентирована на формирование условий доступности 

образования для всех, в том числе обеспечивает доступ к образованию для 

детей с инвалидностью. Усилия общественности в 1990-х — 2000-х гг. и 

формирование общественного мнения позволили начать создание условий 

для такого типа педагогики, получившей 

наименование инклюзивной (вовлекающей). 

Инклюзивное образование стремится развить методологию, направленную на 

детей и признающую, что все дети — индивидуумы с различными 

потребностями в обучении. Инклюзивное образование старается разработать 

подход к преподаванию и обучению, который будет более гибким для 

удовлетворения различных потребностей в обучении. Если преподавание и 

обучение станут более эффективными в результате изменений, которые 

внедряет инклюзивное образование, тогда выиграют все дети (не только дети 

с особыми потребностями). 

Жизнь ребенка с ограниченными возможностями протекает в условиях 

депривации. Социальная ситуация его развития отличается от образа жизни и 

воспитания здорового ребенка. Такой ребенок должен быть включен в сферу 

общения, игры со сверстниками, однако окружающие часто уклоняются от 

общения с инвалидами. Возникает рассогласованность между объективной 

необходимостью осуществления нормальной жизнедеятельности ребенка и 

невозможностью ее полноценной реализации. Социальная депривация 

углубляется в результате длительного пребывания больного ребенка в 

специальных стационарах, санаториях, интернатных учреждениях. В 

подобной обстановке задерживается развитие социальных и 

коммуникативных навыков, формируется недостаточно адекватное 

представление об окружающем мире. 

Педагогическая работа с детьми-инвалидами предполагает обеспечение этим 

детям условий для ведения образа жизни, соответствующего возрасту; 

максимальное приспособление к окружающей среде и обществу путем 

обучения навыкам самообслуживания, приобретение профессионального 

опыта, участия в общественно полезном труде; помощь родителям этих 

детей. 

Восемь принципов инклюзивного образования: 

 Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

 Каждый человек способен чувствовать и думать; 



 Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным; 

 Все люди нуждаются друг в друге; 

 Подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений; 

 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

 Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в 

том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 

 Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Согласно Саламанской декларации о принципах, политике и 

практической деятельности в сфере образования лиц с особыми 

потребностями (Саламанка, Испания, 7—10 июня 1994 г.): 

 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. 

 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. 

Исследователями Англии инклюзивное образование, согласно 

материалам Международной конференции «Инклюзивное образование: 

перспективы развития в России», воспринимается следующим образом: 

 Инклюзия является процессом увеличения степени участия каждого 

отдельного учащегося в академической и социальной жизни школы, а 

также процесс снижения степени изоляции учащихся во всех 

процессах, протекающих внутри школы. 



 Инклюзия призывает к реструктуризации культуры школы, еѐ правил и 

внутренних норм и практик, чтобы полностью принять все 

многообразие учеников, с их личными особенностями и 

потребностями. 

 Инклюзия непосредственно касается всех учеников школы, а не только 

особенно уязвимых категорий, таких как дети с ограниченными 

возможностями. 

 Инклюзия ориентирована на совершенствование школы не только для 

учеников, но и для учителей и еѐ работников. 

 Желание дать доступ к среде и процессу образования отдельным 

студентам может выявить проблемы, требующие более общего и 

концептуального подхода для их решения. 

 Каждый ребенок имеет право получать образование в школе рядом со 

своим домом 

 Многообразие и непохожесть детей друг на друга видится не 

проблемой, требующей решения, а важнейшим ресурсом, который 

можно использовать в образовательном процессе. 

 Инклюзия подразумевает наличие тесных, близких, основанных на 

дружбе отношений между школами и обществом, в котором эти школы 

существуют и действуют. 

Таким образом, инклюзия – это процесс развития предельно доступного 

образования для каждого в доступных школах и образовательных 

учреждениях, формирование процессов обучения с постановкой адекватных 

целей всех учеников, процесс ликвидации различных барьеров для 

наибольшей поддержки каждого учащегося и максимального раскрытия его 

потенциала. 

Инклюзивное образование и смежные понятия 

В современной образовательной политике США и Европы развиваются 

несколько подходов, близких к собственно инклюзии, в том 

числе: расширение доступа к образованию (widening 

participation), мэйнстриминг (mainstreaming), интеграция (integration). 

Исследования эффективности инклюзивного образования 

Отмечаются следующие методологические и организационные сложности в 

исследованиях эффективности инклюзивного образования: 

 критерии, согласно которым школа может считаться инклюзивной, и 

кто их задает; 

 как идентифицировать инклюзию в школе; 

 как зафиксировать изменения в развитии учащихся; 



 как сравнивать данные эмпирических исследований, если в них 

принимают участие разные популяции детей – учащиеся с особыми 

потребностями и ограниченными возможностями. 

Положительные следствия инклюзивного образования 

Для детей с ОВЗ: участвуют в большем количестве взаимодействий со 

сверстниками и в более продвинутых уровнях игры во время инклюзивных 

игровых групп, чем во время игры в неинклюзивных группах. Инклюзивное 

образование с большей вероятностью обеспечивает им доступ к 

общеобразовательным программам (или их частям, которые дети с ОВЗ 

могут освоить), оно дает возможность осваивать навыки взаимодействия в 

естественной среде, позволяет задействовать групповую учебную 

деятельность. 

Для детей с нормальным развитием: в инклюзивных группах дети с 

нормативным развитием имеют более выраженные коммуникативные навыки 

и ведут себя более активно, чем в группах, состоящих только из нормативно 

развивающихся сверстников. У них больше знаний о том, что означают 

"ограниченные возможности", и более высокие баллы по шкалам принятия 

людей с ограничениями, чем у детей, посещающих обычные группы. 

Проблемы, с которыми сталкиваются участники образовательного 

процесса на начальном этапе внедрения инклюзивного образования: (по 

материалам Международной конференции «Инклюзивное образование: 

перспективы развития в России» Грозная Н. Включающее образование: 

история вопроса, современное положение дел, международный опыт. ) 

 Психологические проблемы учителей: 

Идея инклюзивного образования действительно займет своѐ место в 

образовательном процессе только в том случае, если она овладеет умами 

учителей, станет составной частью их профессионального мышления. 

Требуются специальные усилия, чтобы это произошло. Опыт внедрения 

инклюзивного образования показывает, что учителя и другие специалисты не 

сразу начинают соответствовать тем профессиональным ролям, которые 

требуются для данной формы обучения. Они проходят несколько стадий: 

начиная с явного или латентного сопротивления, переходя к пассивному, а 

затем и к активному принятию происходящего. Специалисты испытывают 

страх: "Смогу ли я сделать это?" Они боятся не справиться и потерять 

работу, боятся ответственности, боятся рисковать. Страх и неуверенность 

также связаны с тем, что специалисты боятся, что не будут полностью 

контролировать происходящее, что им придется просить о помощи учеников, 

родителей или педагогов, тем самым, признав, что они не имеют ответов на 

абсолютно все вопросы. Советы, которые дают в таких случаях, просты: 

нужно делать своѐ дело, несмотря ни на что. Следует посмотреть в лицо 

своим страхам и продолжать работать, несмотря на них, тогда они станут 

меньше и отдалятся. «"Выжившие" после проведения реформ рассказывают, 

что в течение нескольких недель они испытывали страх, а затем, как по 



волшебству, он проходил. Каждый человек помнит, что был испуган, но ни 

один не помнит, чего именно он боялся, однако страх прошел. Обычно на это 

уходит шесть недель – общая продолжительность выхода из любого кризиса. 

Слова "Не волнуйся. Не бойся" произносить бессмысленно. Включение – это 

перемена. Перемены пугают всех. Так устроен наш организм. Но в данном 

случае речь идет о правах человека, и идти навстречу переменам мы должны 

все равно. Понятно, что в такой кризисный период людям нужна поддержка. 

И все же урок, который был извлечен из первых опытов, таков: нужно 

посмотреть в лицо страху и отвести взгляд; назвать его по имени и идти 

дальше». 

 Проблемы, которые возникают у «обычных» детей и их родителей: 

Родители детей, которые развиваются типичным образом, иногда 

высказывают опасение, что присутствие в классе детей, которые требуют 

особой поддержки, может задерживать развитие их собственного ребенка. 

Однако же, опыт показывает обратное. Успеваемость детей, которые 

развиваются типичным образом, не падает, а часто их оценки оказываются 

даже выше в условиях инклюзивного образования, чем в обычном классе 

массовой школы. Имеются свидетельства, согласно которым школы, 

наиболее успешно включающие и обучающие детей с ограниченными 

возможностями, в то же время оказываются самыми лучшими для всех 

остальных детей. И наоборот: самые лучшие школы для всех детей являются 

лучшими и для детей с ограниченными возможностями. В отношении 

поведения, социального развития и успехов в учебе, особенно в разговорной 

речи, достижения детей, обучающихся в школе, придерживающейся 

инклюзивной формы образования, значительно выше. А отношение 

сверстников к нетипичным детям напрямую зависит от наличия твердой 

позиции взрослых и климата в классе в целом. Наблюдения американских 

специалистов показывают, что те, кто, до школы посещал детские сады 

вместе с детьми с ограниченными возможностями, относились к ним 

спокойнее и с большим пониманием, чем даже учителя, впервые начавшие 

работать с ними. 

Инклюзивное образование в России 

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). 

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 

I–VIII видов. 



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

общеобразовательных учреждениях. 

3. Инклюзивное обучение, когда дети с особыми образовательными 

потребностями обучаются в классе вместе с обычными детьми. 

В федеральном законе «Об образовании» зафиксировано право детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на специальные 

образовательные условия и введено понятие инклюзивного образования —

 «обеспечения равного доступа к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей». 

На сегодняшний день инклюзивное образование на территории РФ 

регулируется Конституцией РФ, федеральным законом «Об образовании», 

федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ», а также 

Конвенцией о правах ребенка и Протоколом №1 Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод. 

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. 
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