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В инклюзивный класс входят дети с различными способностями и уровнями 

потребностей. Обучающиеся в этой группе различаются по культуре, коммуни-

кациям, стилю обучения, предпочтениям и физическим способностям. Дети с 

ограниченными физическими возможностями принимаются в школу условно, то 

есть без выполнения определенных навыков. Для этих учащихся общеобразова-

тельная школа предоставляет специализированные услуги. Образование для всех 

есть не что иное, как одна из стадий развития в области образования XXI века. 

Право на образование является основным правом человека. Школы представ-

ляют собой образовательные учреждения, где дети изучают языки, историю и 

культуру их общества, приобретают различные социальные навыки и уверен-

ность в себе, расширяют кругозор. Но обучение детей с особыми потребностями 

вместе с обычными сверстниками является одной из труднейших задач. 
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Таким образом, инклюзивное образование включает: 

 соответствующую поддержку учащихся; 

 хорошо разработанные индивидуализированные образовательные про-

граммы; 

 профессиональную подготовку учителей; 

 педагогические советы для разрешения общих проблем; 

 уменьшение количества человек в классе в зависимости от трудностей, 

возникающих в связи с особенными потребностями; 

 профессиональное развитие навыков в области совместного обучения, 

адаптированный учебный план; 

 сотрудничество между родителями и учителями; 

 необходимое финансирование, позволяющее разрабатывать программы 

для учащихся на основе их потребностей. 

Инклюзивный класс состоит из гетерогенных учащихся, то есть включает в 

себя детей с неравными физическими возможностями. При использовании кон-

структивистского подхода в обучении процесс обучения в гетерогенном классе 

становится более эффективным. Конструктивизм является теорией обучения на 

основе психологии, которая объясняет, как люди могут самостоятельно скон-

струировать новые знания, основанные на полученных ранее навыках. Основ-

ным ядром конструктивизма является то, что учащиеся активно добывают свои 

собственные знания. В конструктивистском подходе педагог представляет кон-

цепцию, не фрагментируя ее, а целостно, таким образом, избегая пробелов в зна-

ниях обучающихся. 

Конструктивизм в целом можно разделить на три типа: когнитивный, ради-

кальный и социальный. 

1. Когнитивный конструктивизм связан с обработкой информации, ее зави-

симостью от компонентов процессов познания. Он подчеркивает приобретение 

знаний в адаптивном процессе и является результатом активного познания инди-

видуального обучающегося. 



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

2. Радикальный конструктивизм представляет собой адаптивный процесс, 

который является результатом активного познавательного процесса; знания при-

обретаются самим индивидом в процессе познания на основе своего сенсорного 

опыта. 

3. Социальный конструктивизм лежит между передачей познаваемой реаль-

ности когнитивного конструктивизма и построением личной и согласованной ре-

альности радикального конструктивизма. Для развития детей с особыми потреб-

ностями конструктивистский подход очень необходим. Так, Л.С. Выготский 

предложил социально-культурную теорию для детей с особыми потребностями. 

Для улучшения качества образования и уровня общественной жизни детям 

с особыми потребностями необходима инклюзия. Приверженцы теории инклю-

зивного образования Выготского излагают возникающие перспективы. 
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Рис. 1. Социально-культурная теория Л.С. Выготского» [2, с. 113] 

 

Социально-культурная теория Л.С. Выготского о взаимосвязи психологии и 

дефектологии служит основой для социального конструктивистского подхода к 

основным принципам инклюзивной педагогики. 
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Основным предположением конструктивистского подхода является то, что 

у каждого человека есть предварительные знания и человек способен их углуб-

лять. Для эффективного процесса обучения в инклюзивном классе необходимо, 

чтобы ребенок находился в его центре. Для этого программа должна быть мно-

гоуровневой, т.е. включать в себя совокупность основных образовательных про-

грамм различного уровня, длительности и назначения. Достигнутые результаты 

в процессе обучения позволят преподавателям определить индивидуальные цели 

учебных планов, основывающиеся на уникальных потребностях, навыках, инте-

ресах и способностях обучающегося. 

Для эффективной реализации конструктивизма в инклюзивном классе необ-

ходимо использовать следующие стратегии: 

1. Использование различных игр в процессе обучения. 

2. Привлечение учащихся к решению проблем. 

3. Использование различных песен, историй, других справочников для обу-

чения. 

4. Открытое распределение по индивидуальным различиям в ходе обсужде-

ния. 

5. Определение заданий в классе. 

6. Обучение, основанное на взаимной поддержке учащихся. 

7. Использование различных ресурсов для детей с особыми потребностями. 

8. Организация учебной деятельности в соответствии с выносливостью де-

тей. 

9. Создание доброжелательной атмосферы в школе. 

10. Следование набору правил. 

11. Установление краткосрочных целей. 

12. Разработка многоликого учебного плана. 

Таким образом, Л.С. Выготский ввел уникальный социальный конструкти-

вистский метод, целью которого является создание эффективных условий для 

обучения детей с особыми потребностями. 
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