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Аннотация: статья посвящена изучению специфики организации инклю-

зивного образования в общеобразовательном учреждении. 

Инклюзивное образование в России является одним из стратегических 

направлений реализации права каждого ребенка на образование.  

21.12.2012 Госдума РФ в третьем чтении приняла Закон «Об образовании». 

Впервые за много лет в Законе прописан особый правовой статус обучающегося 

ОВЗ, как лица, имеющего подтвержденные психолого–медико–педагогической 

комиссией особенности в физическом и (или) психологическом развитии, пре-

пятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Создание новой школы ставит перед политиками, законодателями, профес-

сиональным педагогическим сообществом и средствами массовой информации 

задачу изменения привычных, складывавшихся десятки лет представлений о 

формах и содержании обучения детей с ограниченными возможностями здоро-

вья. При этом развитие инклюзивного образования не предполагает отказа от 

сложившейся системы специального образования. Речь идет о поиске путей раз-

вития новой школы таким образом, чтобы дети с особенностями развития, инва-

лидностью имели возможность получить образование, наравне со своими сверст-

никами, в условиях, которые учитывают их особые образовательные потребно-

сти. 
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Инклюзивное образование не может быть построено само по себе. Это одно 

из направлений создания инклюзивного общества, социально и политически раз-

витого, безопасного, более гармоничного и устойчивого. 

Создание в школах возможностей для удовлетворения этих индивидуаль-

ных образовательных потребностей становится основой построения многих си-

стем обучения во всем мире. Вместе с тем существуют группы детей, чьи обра-

зовательные потребности не только индивидуальны, но и обладают особыми 

чертами. 

Особые образовательные потребности возникают у детей тогда, когда в про-

цессе их обучения возникают трудности несоответствия возможностей детей об-

щепринятым социальным ожиданиям, школьно–образовательным нормативам 

успешности, установленным в обществе нормам поведения и общения. Эти осо-

бые образовательные потребности ребенка требуют от школы предоставления 

дополнительных или особых материалов, программ или услуг. 

Включение детей с особыми образовательными потребностями (детей с ин-

валидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с особен-

ностями развития) в образовательный процесс в школах общего типа по месту 

жительства – это сравнительно новый подход для российского образования. Та-

кой подход терминологически связан с процессом, который называется инклю-

зия в образовании, и, соответственно, образование в русле этого подхода – ин-

клюзивное образование. 

Инклюзивное образование – это такая организация процесса обучения, при 

которой ВСЕ дети, независимо от их физических, психических, интеллектуаль-

ных, культурно–этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую 

систему образования и обучаются по месту жительства вместе со своими сверст-

никами без инвалидности в одних и тех же общеобразовательных школах, – в 

таких школах общего типа, которые учитывают их особые образовательные по-

требности и оказывают своим ученикам необходимую специальную поддержку. 
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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. 

Инклюзивный подход в образовании стал утверждаться в связи с тем, что в 

современном обществе на смену «медицинской» модели, которая определяет ин-

валидность как нарушение здоровья и ограничивает поддержку людям с инва-

лидностью социальной защитой больных и неспособных, приходит «социаль-

ная» модель, которая утверждает: 

− причина инвалидности находится не в самом заболевании как таковом; 

− причина инвалидности – это существующие в обществе физические («ар-

хитектурные») и организационные («отношенческие») барьеры, стереотипы и 

предрассудки. 

Социальный подход к пониманию инвалидности закреплен в Конвенции о 

правах инвалидов (2006): «Инвалидность является результатом взаимодействия, 

которое происходит между имеющими нарушения здоровья людьми и отношен-

ческими и средовыми барьерами и которое мешает их полному и эффективному 

участию в жизни общества наравне с другими» [1, с.12]. 

При интеграционном подходе ребенок с особыми образовательными по-

требностями адаптируется к системе образования, которая при этом остается 

неизменной, а при инклюзивном подходе система образования проходит цикл 

преобразований и приобретает возможность адаптироваться к особым образова-

тельным потребностям учащихся. Интеграционный подход, который имеет свою 

длительную историю развития в России, Европе, Северной Америке, ряде других 

стран, достигается методом перенесения элементов специального образования в 

систему общего образования. К сожалению, при таком подходе только незначи-

тельная группа детей с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоро-

вья может быть полностью включена в среду общего образования. Основным 

ограничением интеграции стало то, что при этом не происходит изменений в ор-

ганизации системы общего образования, т.е. в программах, методиках, страте-

гиях обучения. Отсутствие таких организационных изменений при интеграции 

3 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

явилось основным барьером в широкой реализации политики и практики вклю-

чения детей с инвалидностью в общеобразовательную среду. Переосмысление 

этого процесса привело к изменению концепции «особых образовательных по-

требностей» и появлению нового термина – «инклюзия». 

Инклюзивный подход ставит вопрос таким образом, что барьеры и трудно-

сти в обучении, с которыми сталкиваются ученики с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательных школах, происходят из–за существую-

щей организации и практики учебного процесса, а также из–за устаревших не-

гибких методов обучения. При инклюзивном подходе необходимо не адаптиро-

вать учеников с теми или иными трудностями в обучении к существующим тре-

бованиям стандартной школы, а реформировать школы и искать иные педагоги-

ческие подходы к обучению таким образом, чтобы было возможно наиболее 

полно учитывать особые образовательные потребности всех тех учащихся, у ко-

торых они возникают. 

Основные идеи и принципы инклюзивного образования как международной 

практики по реализации права на образование лиц с особыми потребностями 

были впервые наиболее полно сформулированы в Саламанкской декларации «О 

принципах, политике и практической деятельности в сфере образования лиц с 

особыми потребностями» (1994). Более трехсот участников, представлявших 92 

правительства и 25 международных организаций, заявили в Саламанкской декла-

рации о необходимости «провести кардинальную реформу общеобразователь-

ных учебных заведений», признавая «необходимость и безотлагательность обес-

печения образования для детей, молодежи и взрослых с особыми образователь-

ными потребностями в рамках обычной системы образования». 

Саламанкская декларация о принципах, политике и практических действиях 

в сфере образования лиц с особыми потребностями, принятая «Всемирной кон-

ференцией по образованию лиц с особыми потребностями: доступ и качество»:  

«Мы считаем и торжественно заявляем о том, что: 

− каждый ребенок имеет основное право на образование и должен иметь 

возможность получать и поддерживать приемлемый уровень знаний; 
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− каждый ребенок имеет уникальные особенности, интересы, способности 

и учебные потребности; 

− необходимо разрабатывать системы образования и выполнять образова-

тельные программы таким образом, чтобы принимать во внимание широкое раз-

нообразие этих особенностей и потребностей; 

− лица, имеющие особые потребности в области образования, должны 

иметь доступ к обучению в обычных школах, которые должны создать им усло-

вия на основе педагогических методов, ориентированных, в первую очередь, на 

детей с целью удовлетворения этих потребностей; 

− обычные школы с такой инклюзивной ориентацией являются наиболее 

эффективным средством борьбы с дискриминационными воззрениями, создания 

благоприятной атмосферы в общинах, построения инклюзивного общества и 

обеспечения образования для всех; более того, они обеспечивают реальное обра-

зование для большинства детей и повышают эффективность и, в конечном счете, 

рентабельность системы образования» [4, с.2]. 

Инклюзивное образование по своей сути противодействует дискриминаци-

онным воззрениям на образование детей, принадлежащих к различным группам 

социальных меньшинств, и потому оказывается единственной возможной нор-

мой всеобъемлющего выполнения антидискриминационных международных 

правовых актов Возможность реализации инклюзивного подхода уже заложена 

в рамках действующего законодательства Российской Федерации в области об-

разования. 

Закон Российской Федерации от 21 декабря 2012 года N 273–ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» прописывает особый правовой статус обуча-

ющегося ОВЗ, как лица, имеющего подтвержденные психолого–медико–педаго-

гической комиссией недостатки в физическом и (или) психологическом разви-

тии, препятствующие получению образования без создания специальных усло-

вий;  

Ст. 42 Закона расшифровывает содержание «психолого–педагогической, 

медицинской и социальной помощи» обучающимся, испытывающим трудности 
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в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации», которая включает в себя: 

психолого–педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

коррекционно–развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическую помощь обучающимся; 

комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 

помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социаль-

ной адаптации «психолого–педагогическое сопровождение» [5, с.56]. 

Оценивая инклюзивное образование как современную инновационную об-

разовательную систему, моделирование последней должно опираться на наибо-

лее современные методологические представления. В первую очередь, речь идет 

о применении синергетической концепции, что находит подтверждение в рабо-

тах современных методологов [2]. 

В методологии моделирования инклюзивного образования могут быть эф-

фективно использованы такие синергетические концепты как «управляющие па-

раметры», «параметры порядка», «принцип подчинения», «точки бифуркации» и 

др. Отдельные примеры моделирования инклюзивного образования на основе 

синергетического подхода приведены в работе А. Дугина [3]. 

Инклюзивная практика требует от специалистов новых компетенций и зна-

ний. Востребованными становятся специалисты, обладающие не просто педаго-

гическим или психологическим образованием и опытом работы, но и высоким 

уровнем профессионализма в таких областях как специальная педагогика и пси-

хология. 

Резюмируя можно сказать, что на основании системного анализа, основой 

которого является синергетическая парадигма, может быть разработана методо-

логическая модель инклюзивного образования как инновация отечественной об-

разовательной системы. На основании этой модели могут быть разработаны и 

отдельные практикоориентированные компоненты инклюзивного образования. 

При этом достаточно строгая реализация данной методологии на практике (по 

6 Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 



Педагогическая и коррекционная психология 
 

крайней мере, в отношении модели психолого–педагогического сопровождения 

инклюзивных процессов в образовании) позволяет не только преодолеть «раз-

рыв» между теорией и практикой, характерный для современной гуманитарной 

науки, но и дает возможность (в соответствии с заложенными в методологию 

концептами) эффективного прогнозирования дальнейшего развития инклюзив-

ного образования, его отдельных компонентов. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: 

До вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273–ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» образовательная инклюзия в до-

школьном и школьном образовании на региональном уровне и в отдельных му-

ниципальных образованиях развивалась большей частью как трансформирован-

ный компонент внутри процессов интеграции; 

На уровне отдельных образовательных учреждений следует принимать 

меры по повышению мотивации школьного коллектива, организации сетевого 

взаимодействия, развитию сотрудничества с общественными организациями. 

Эти действия могут помочь в обеспечении основных «стартовых» задач развития 

инклюзивного образования при соблюдении прав ребенка и его родителей на 

свободный выбор места обучения; 

Наличие образовательной политики обучения детей с особенностями разви-

тия и ее поддержка в рамках целевых программ на уровне субъектов федерации 

и муниципалитетов обеспечивает доступность образования детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, в том числе в общеобразовательных школах по 

месту жительства и формирует систему инклюзивного образования; 

Необходимо координирование деятельности всех учреждений, реализую-

щих образовательные программы различных уровней и направленностей в отно-

шении детей с особенностями развития. 
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