
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

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

Кузнецова Анастасия Андреевна 

студентка 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)» 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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В настоящее время одним из главных направлений развития общего образо-

вания является актуализация ценности инклюзивного образования детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, которое сегодня с полным правом может 

считаться одним из приоритетов государственной образовательной политики в 

России [1]. 

«Инклюзивное образование понимает под собой создание условий для сов-

местного обучения людей с ограниченными возможностями и их здоровых 

сверстников» [3]. 

В отечественной литературе активно обсуждается данная проблема, по мне-

нию ряда авторов плюсы инклюзивного образования очевидны: «новый социаль-

ный подход к инвалидности; приветствует разнообразие; рассматривает разли-

чие между людьми как ресурс, не как проблему; личностное развитие и социаль-

ные навыки; развитие самостоятельности и самоопределения развивает равные 

права и возможности вместо дискриминации» [2]. 

Основным достоинством инклюзивных школ является то, что при соответ-

ствующем поощрении помощи дети с ОВЗ могут быть успешными. При этом вы-
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деляют и минусы инклюзивного образования: «отсутствие гибких образователь-

ных стандартов; несоответствие учебных планов и содержания обучения массо-

вой школы особым образовательным потребностям ребенка; отсутствие специ-

альной подготовки педагогического коллектива образовательного учреждения 

общего типа, незнание основ коррекционной педагогики и специальной психо-

логии; отсутствие у педагогов массовых школ представлений об особенностях 

психофизического развития детей с ОВЗ, методиках и технологии организации 

образовательного и коррекционного процесса для таких детей; недостаточное 

материально-техническое оснащение общеобразовательного учреждения под 

нужды детей с ОВЗ (отсутствие пандусов, лифтов, специального учебного, реа-

билитационного, медицинского оборудования, специально оборудованных учеб-

ных мест и т. д.); отсутствие в штатном расписании образовательных учрежде-

ний общего типа дополнительных ставок педагогических (сурдопедагоги, лого-

педы, педагоги-психологи, тифлопедагоги) и медицинских работников» [4]. 

Критика идеи инклюзивного образования сводится к тому, что инклюзия в 

средней и высшей школе требует значительной трансформации окружающей 

среды и учебного процесса, а также к тому, что российская (а ранее советская) 

коррекционная педагогика имеет значительные достижения. Основные прин-

ципы инклюзивного образования: 

 по отношению к ребенку с ОВЗ – обучающемуся общеобразовательного 

учреждения: баланс академических знаний и социальных навыков, приобретен-

ных в процессе обучения – адекватный его индивидуально-типологическим осо-

бенностям и соответствующий потребностям ребенка и его семьи; 

 по отношению к соученикам ребенка с ОВЗ – обучающимся инклюзив-

ного класса: единство ориентиров – на высокое качество освоения общеобразо-

вательной программы (академических знаний), конструктивную социальную ак-

тивность и сотрудничество; 

 по отношению к педагогу – учителю инклюзивного класса: принятие и 

учет различий, индивидуального своеобразия обучающихся; 
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 по отношению к общеобразовательному учреждению, реализующему ин-

клюзивное образование детей с ОВЗ: адаптивность образовательного процесса, 

образовательной среды, учебно-методического комплекса; вариативность под-

ходов, методов и форм социальной адаптации и реабилитации; 

 по отношению к системе образования города в целом: оптимизация ресур-

сов городской системы образования (материально-технических, нормативно-ме-

тодических, финансово-экономических, организационных) по созданию базовых 

общеобразовательных учреждений для реализации инклюзивного образования 

детей с ОВЗ вблизи места жительства; поддержка инноваций в инклюзивном об-

разовании; повышение психолого-педагогической культуры педагогического со-

общества и общественности. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что перед обществом стоит ост-

рый и актуальный вопрос о необходимости внедрения инклюзивного образова-

ния. Это обуславливается тем, что в современных образовательных учреждениях 

увеличивается количество детей, имеющих особые образовательные потребно-

сти. 
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