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Инклюзивное образование 

Конституции Российской провозглашает право каждого на образование и в Законе 

РФ «Об образовании» определено, что в целях реализации прав каждого человека на 

образование создаются необходимые условия для получения без дискриминации 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья. Но на 

протяжении многих лет система образования делила детей на обычных и инвалидов. 

Люди с инвалидностью отправлялись в специализированные учреждения или не получали 

должного качественного образования и внимания в интегрированных школах. С 

расширением движения за права человека и всеобщее равенство, стали развиваться 

тенденции к интеграции людей с ограниченными возможностями в общество. Дети с 

особенностями в развитии должны иметь равные возможности с другими детьми. 

Возникла необходимость во внедрение такой формы обучения, которая позволила 

бы лицам с ограниченными возможностями здоровья получать качественное образование 

для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее 

подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия в максимальной 

степени способствующие получению образования определенного уровня и определенной 

направленности, а также социальному развитию этих лиц. Именно такой формой 

обучения и стало инклюзивное образование. 

Инклюзивное образование – это обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Инклюзия – не просто модное нововведение, а необходимость, обусловленная 

следующими факторами: общее ухудшение состояния здоровья детского населения, 

желание родителей и детей-инвалидов получать образование на равных условиях и в 

удобной среде, демократические преобразования в обществе. Это ведет к 

реформированию системы образования, ориентация ее на индивидуальный и 

персонализированный подход, делая общую стандартную программу доступной для всех. 

Инклюзивное образование на современном этапе – это возможность выбрать другой, 

отличный от стереотипного путь для развития ребенка с особыми потребностями, 

который открывает для него мир за пределами специальной школы. Именно социализация 

– основная цель и результат инклюзивного образования. Возможность пребывания в кругу 

своих здоровых сверстников предоставляет таким детям толчок к адаптации к 

окружающей среде.  

Концепция инклюзивного образования основана на долгосрочной стратегии, 

рассматриваемой как системный подход в организации деятельности образовательной 

системы по всем направлениям в целом. Это подход, который стремится развить 

методологию, направленную на детей и признающую, что все дети – это 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. Инклюзия – это попытка придать уверенность в 

своих силах учащимся с ограниченными возможностями здоровья, тем самым мотивируя 

их пойти учиться в школу вместе с другими детьми: друзьями и соседями. Дети с особыми 

образовательными потребностями нуждаются не только в особом отношении и 

поддержке, но также в развитии своих способностей и достижении успехов в школе. 

Инклюзивное (включающее) образование дает возможность всем учащимся в полном 

объеме участвовать в жизни детского коллектива, стимулирует развитие равноправия 

обучающихся. Инклюзия означает - раскрытие каждого ученика с помощью 

образовательной программы, которая достаточно сложна, но соответствует его 

потребностям. Инклюзия учитывает, как потребности, так и специальные условия, и 

поддержку, необходимые ученику и учителям для достижения успеха. В инклюзивной 

школе каждого принимают и считают важным членом коллектива. Ученика со 

специальными потребностями поддерживают сверстники и другие члены школьного 

общества для удовлетворения его специальных образовательных потребностей. 

Основными принципами инклюзивного образования являются: 

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. 

2. Каждый человек способен чувствовать и думать. 

3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным. 

4. Все люди нуждаются друг в друге. 

5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений. 

6. Все люди нуждаются в дружбе и поддержке друг друга. 

7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что что 

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

8. Разнообразие усиливает все стороны человека. 

 

Инклюзивная модель образования привлекательна для родителей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья по следующим причинам: - - доступность 

(получение образовательных услуг по месту жительства); -социализация (в системе 

коррекционного обучения была 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 возможности, развивается 

толерантность, активность и самостоятельность); - личностный подход (разработка и 

реализация образовательных маршрутов, в том числе и индивидуальных, которые 

учитывают реальные возможности учащихся и удовлетворяют их особые образовательные 

потребности). 

Инклюзивное обучение детей с особенностями развития совместно с их 

сверстниками - это обучение разных детей в одном классе, а не в специально выделенной 

группе (классе) при общеобразовательной школе. Должны быть созданы необходимых 

условий для успешной интеграции ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

массовой школе. Под интеграцией имеется в виду не только сам факт «включения» такого 

ребенка в массовую образовательную среду, но и создание всех необходимых условий для 

его успешного обучения, социализации, корректировке нарушений.  



Задачами инклюзивного образования, является: 

- создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей удовлетворение как 

общих, так и особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ; 

- обеспечение индивидуального педагогического подхода к ребенку с ОВЗ с учетом 

специфики и выраженности нарушения развития, социального опыта, индивидуальных и 

семейных ресурсов; 

- построение обучения особым образом – с выделением специальных задач, разделов 

содержания обучения, а также методов, приемов и средств достижения тех 

образовательных задач, которые в условиях нормы достигаются традиционными 

способами; 

- интеграция процесса освоения знаний и учебных навыков и процесса развития 

социального опыта, жизненных компетенций; 

- обеспечение психолого-педагогического сопровождения процесса интеграции детей с 

ОВЗ в образовательную и социальную среду, содействия ребенку и его семье, помощи 

педагогам; 

- разработка специализированных программно-методических комплексов для обучения 

детей с ОВЗ; 

- координация и взаимодействие специалистов разного профиля и родителей, 

вовлеченных в процессе образования; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах обучения и 

развития детей с ОВЗ различной специфики и выраженности; 

- формирование толерантного восприятия и отношения участников образовательного 

процесса к различным нарушениям развития и детям с ОВЗ. 

Я считаю, что инклюзивное образование в России необходимо развивать. В 

настоящее время все больше детей нуждается в особом подходе не только в образовании, 

но и в коммуникации с общественной жизнью. Любой ребенок с индивидуальными 

особенностями должен иметь возможность обучаться в школе, получать качественное 

образование. Современная школа должна быть готовой обеспечить необходимые условия 

обучения, воспитания и развития для таких детей, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических  

средств обучения коллективного и индивидуального пользование, предоставление услуг 

дополнительных специалистов, обеспечение архитектурной доступности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. Это приведет к снятию барьеров в 

образовательной и бытовых сферах жизни детей с ОВЗ, что, в свою очередь, будет 

способствовать развитию инклюзивного образования. 

 

 


