
    «Для того, чтобы было легко жить  

с каждым человеком, думай о том, 

что тебя соединяет, а не о том, что 

                                                                                   тебя разъединяет с ним» 

                              Л.Н.Толстой. 

 

   
 

 В настоящее время общество ставит перед образовательными учреждениями такие 

глобальные задачи, как высокий уровень и широкий спектр образовательных услуг, а также 

доступность образования для всех категорий детского населения. Проблема развития 

инклюзивного образования находится под пристальным вниманием не только родителей и 

педагогических сообществ, но и всей общественности.   

          Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя, от лат. include – включаю) или 

включенное образование – термин, используемый для описания процесса обучения детей с 

особыми потребностями в общеобразовательных (массовых) школах.  Инклюзия – это одна 

из последних стратегий специального образования.  

          Инклюзивное образование – это такой процесс обучения и воспитания, при котором 

все дети, в независимости от их физических, психических, интеллектуальных и иных 

особенностей, включены в общую систему образования и обучаются по месту жительства 

вместе со своими сверстниками без инвалидности в одних и тех же общеобразовательных 

школах, которые учитывают их особые образовательные потребности и оказывают 

необходимую специальную поддержку. 

          В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую 

дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает 

особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности. Инклюзивное 

образование – 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. 

         Дети с особыми образовательными потребностями нуждаются в получении 

специальной комплексной психолого-медико-педагогической помощи. Их воспитание и 

обучение требует особых условий. При работе с такими детьми педагоги опираются на 

адаптированные образовательные программы и коррекционно-развивающие программы, 

которые помогают обеспечить социализацию ребенка, тем самым способствуя достижению 

конечной цели его обучения и воспитания – максимально возможное введение их в социум, 

активизацию ресурсов развития, преодоление трудностей в обучении, создание 

индивидуальной образовательной траектории, формирование у них способностей жить 

самостоятельно. 

          Инклюзивное обучение означает полное вовлечение ребенка с особыми 

образовательными потребностями  в жизнь школы,  в жизнь класса.  

 

 



Принципы 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. 

 

Правила инклюзивной школы: 

 Все ученики равны в школьном сообществе. 

 Все ученики имеют равный доступ к процессу обучения в течение дня. 

 У всех учеников должны быть равные возможности для установления и развития 

важных социальных связей. 

 Планируется и проводится эффективное обучение. 

 Работники, вовлеченные в процесс образования, обучены стратегиям и процедурам, 

облегчающим процесс включения, т.е. социальную интеграцию среди сверстников. 

 Программа и процесс обучения учитывает потребности каждого ученика. 

 Семьи активно участвуют в жизни школы. 

 Вовлеченные работники настроены позитивно и понимают свои обязанности.   

 Формирование индивидуальной программы обучения. 

 Служит средством приспособления к широкому кругу возможностей ученика. 

 Является способом выражения, принятия и уважения индивидуальных особенностей 

обучения. 

 Применима ко всем составным частям программы и к привычной манере поведения 

в классе. 

 Составлена с целью повышения успешности ученика   

 

          Современному образованию отводится особая роль: «Новая школа – это школа для 

всех. В любой школе будет обеспечиваться успешная социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Будут учитываться возрастные особенности 

школьников, по-разному организовано обучение на начальной, основной и старшей 

ступени». 

 


