
 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Инклюзивное образование (фр. inclusif-включающий в 

себя, лат. include-заключаю, включаю) — 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 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). 

 

Восемь принципов инклюзивного образования: 

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 поддержке и дружбе ровесников; 

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

могут делать, чем в том, что не могут; 

8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Дети, которые нуждаются в инклюзивном образовании, могут иметь или не 

иметь инвалидность. Но в любом случае, они имеют особые образовательные 

потребности, которые требуют изменения и некоторой перестройки 

педагогического подхода к ним, а также, возможно, вспомогательное 

оборудование. В Законе об образовании такие дети названы детьми 

с ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ), в специальной 

литературе – дети с ограниченными возможностями, со специальными 

потребностями. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


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. 

Число детей-инвалидов в инклюзивной школе ограничено — не более 10% на 

всю школу и не более трех человек — в одном классе (10% — это показатель, 

рекомендованный психологами). Прием детей-инвалидов в общеобразовательную 

школу должен быть на основе заключения медико-психологической и 

педагогической комиссии, то есть должно быть обязательно прописано, что он 

может учиться в общеобразовательной школе. 

Именно 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 (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. 

Отношение сверстников к нетипичным детям напрямую зависит от наличия 

твердой позиции взрослых и климата в классе в целом. 

Реализация основных принципов инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательных учреждениях базируется на следующих 

содержательных и организационных подходах, способах, формах: 

•        индивидуальный учебный план и индивидуальная образовательная 

программа учащегося – ребенка с ОВЗ — по развитию академических знаний и 

жизненных компетенций; 

•        социальная реабилитация ребенка с ОВЗ в 

образовательном учреждении и вне его; 

•        психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ в процессе     

обучения и социализации; 

•        психолого-педагогический консилиум образовательного учреждения; 

•        индивидуальная психолого-педагогическая карта развития ребенка с 

ОВЗ; 

•      компетентность учителя в области общего образования с элементами 

специального образования, в области социальной адаптации и реабилитации; 



•        повышение квалификации учителей общеобразовательного 

учреждения в области инклюзивного образования; 

•        рабочие программы освоения предметов образовательной программы в 

условиях инклюзивного образования детей с ОВЗ в соответствии с 

образовательными стандартами; 

•     адаптивная образовательная среда – доступность классов и других 

помещений учреждения (устранение барьеров, обеспечение дружественности 

среды учреждения); 

•        адаптивная образовательная среда – оснащение образовательного 

процесса ассистирующими средствами и технологиями (техническими средствами 

обеспечения комфортного и эффективного доступа); 

•        адаптивная образовательная среда – коррекционно-развивающая 

предметная среда обучения и социализации; 

•        сплочение ученического коллектива, развитие навыков сотрудничества, 

взаимодействия и взаимопомощи. 

Инклюзивное образование предполагает целый комплекс серьёзных 

изменений во всей школьной системе, в ценностных установках, в понимании роли 

учителя и родителей, в педагогике (педагогическом процессе) вообще. 

Основная цель образовательного учреждения, вступившего на путь развития 

инклюзивной практики – создание специальных условий для развития и 

социальной адаптации учащихся с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников. 


