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В статье рассматриваются предпосылки возникновения инклюзивного об-

разования для нетипичных детей, сравниваются основные модели обучения и 

обосновываются преимущества инклюзивного образования. Рассмотрены 

практики развития инклюзивного образования в России. 
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The article considers the prerequisites of inclusive education for atypical child-

ren , compares the basic model of learning and justify the benefits of inclusive educa-

tion. Considered the practice of inclusive education in Russia. 

Предисловие 

Сегодня проблема образования привлекает в равной степени внимание, как 

научной общественности, так и правительственных структур, причем не только 

в России, но и за рубежом. Об этом свидетельствует состоявшийся в 1998 году 

Всемирный философский конгресс, посвященный проблемам образования, 

принятая в 2000 году Национальная российская доктрина образования.  

В жизни людей с ограниченными возможностями здоровья образование 

занимает особое место, оно дает шанс включиться в трудовую деятельность, 

обеспечить свое благосостояние, духовный и творческий рост, помогает решить 

проблему интеграции в общество. 

 Актуальность этой проблемы обуславливается и значительным числом 

инвалидов среди детей. По данным ООН, число инвалидов среди детей до 14 

лет составляет 93 млн., или примерно 5% от их общего числа [7]. 
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В России около 545 тысяч детей и подростков до 18 лет имеют статус де-

тей-инвалидов [3]. 

Сегодня проблема образования инвалидов рассматривается в научной ли-

тературе в различных аспектах. Так зарубежные исследователи в основу изуче-

ния интегрированного образования кладут философские идеи экзистенциализ-

ма, постмодернизма, феноменологии, которые в теории конкретных наук пре-

ломляются в интерактивный подход. 

В нашей стране активно заговорили об инклюзивном образовании в 1990-х 

гг., этому способствовал выход ряда публикаций, посвященных проблеме само-

организации родителей, имеющих нетипичных детей. Они активно боролись 

против узко-медицинского подхода к социальной защите и реабилитации, тре-

бовали расширить жизненные шансы своих детей [2]. Российские ученые ком-

плексно изучают проблему образования нетипичных детей. Таковой проблемой 

является реализация государственной политики в сфере образования инвали-

дов, включая их социальную интеграцию, ее изучают медики, психологи, со-

циологи, педагоги и других. Кроме того, ими рассматриваются методики про-

ведения занятий, проводится сравнительная оценка различных моделей образо-

вания, предлагаются способы создания безбарьерной окружающей среды и др. 

Из публикаций этого плана следует назвать работы ученых: Ярской-

Смирновой, Е.Р. Добровольской, Т.А. Малофеева H.H., Гудонис В. П., Зайцева 

Д.В., Андреева А.А., Юдаева А.В. Особо следует отметить вклад Е.Р. Ярской-

Смирновой, положившей начало исследованию понятия «нетипичности» в рос-

сийской социологии и развитию понятию «инклюзивное обучение». 

1. Социальная модель инвалидности как предпосылка реализации  

гражданских прав людей с ограниченными возможностями 

Активная борьба инвалидов за гражданские права и изменение научных 

представлений об инвалидности, т.е. переход от медицинской модели к соци-

альной позволил на принципиально-новых условиях организовать систему об-

разования для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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Медицинская модель в объяснении инвалидности акцентирует внимание 

«на диагнозе органической патологии или дисфункции, инвалидам приписыва-

ется статус больного, отклоняющихся (девиантов), и далее делается вывод о 

необходимости их исправления или изоляции» [11, 15]. 

В медицинской модели делается акцент на зависимость инвалидов от дру-

гих людей, она основана на стереотипах, по которым человек с ограниченными 

возможностями вызывает жалость, страх и желание заботиться и опекать. Пока 

доминировала в обществе эта модель, инвалиды обучались в рамках сегрегаци-

онной модели образования, чаще всего это были интернатные учреждения.  

Социальная модель инвалидности исходит из того, что право на образова-

ние принадлежит всем гражданам, включая и лиц с ограниченными возможно-

стями независимо от причин инвалидности. Наличие заболевания не должно 

препятствовать рассмотрению инвалида как полноправного члена общества, 

имеющего те же потребности, что и здоровые члены общества. Политика госу-

дарств по отношению к инвалидам должна быть направлена на предотвращение 

ущемления их человеческого достоинства. Должны быть созданы условия для 

равноправного и всестороннего участия лиц с ограниченными возможностями в 

жизни общества, прежде всего создание безбарьерной среды для инвалидов в 

получении образования. 

На международном уровне обеспечение права на образование лицам с ог-

раниченными возможностями осуществляется Конвенцией о правах инвалидах 

от 13 декабря 2006 года, Стандартными правила обеспечения равных возмож-

ностей для инвалидов. В современной России основными нормативными акта-

ми, обеспечивающими равное право на получение образования, являются Кон-

ституция РФ от 12 декабря 1993 года, Федеральный Закон «Об образовании» и 

Федеральный Закон « О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции». 

Особо следует отметить, что в конвенции 2006г. [10] говорится об инклю-

зивном образовании людей с ограниченными возможностями, основной целью 

которого является изменение общества и его институтов, готовность социума 
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включать инвалидов в образовательный процесс. Участие в инклюзии предпо-

лагает осознанное принятие возможности изменения своей жизненной страте-

гии, согласие на пересмотр собственной идентичности. При отсутствии такого 

принятия, естественно ожидать, что вторжение другого будет восприниматься 

как враждебное или разрушительное, что оно может встречать сопротивление. 

Чтобы инклюзия принималась всеми ее участниками, они должны осознавать, 

что этот процесс направлен на их общее благо, и следовать принципу добро-

вольности.  

По сути дела введение инклюзивного образования для нетипичных детей 

выливается в смену подходов (парадигмы) к образованию и к социокультурной 

политике. Теперь общество ориентируется на развитие и формирование лично-

стных качеств человека [1, 8]. 

2. Преимущества инклюзивного образования 

В настоящее время в России применяются три подхода в обучении детей с 

особыми образовательными потребностями: 

1. Дифференцированное обучение детей с нарушениями речи, слуха, зре-

ния, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с задержкой психического 

развития в специальных (коррекционных) учреждениях I–VIII видов.  

2. Интегрированное обучение детей в специальных классах (группах) в 

общеобразовательных учреждениях.  

3. Инклюзивное обучение, когда дети с особыми образовательными по-

требностями обучаются в классе вместе с обычными детьми.  

Сегодня в нашей стране идут дискуссии о сохранении специализированно-

го образования. Специальное образование переживает серьезный кризис, что 

связано с сокращением финансирования и структурными изменениями. Вместе 

с тем есть немало сторонников его сохранения, например, Кулагина Е.В. [6], 

которая считает, что сложилось пренебрежительное отношение к специальному 

образованию детей-инвалидов, но оно дает ряд преимуществ не способных дать 

интегративными формами обучения. Она называет такие преимущества, как 
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удовлетворение потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья 

в медицинских и педагогических услугах. 

Вместе с тем, недостатки этой модели обучения очевидны – социальная 

маркировка ребенка с особыми потребностями как ребенка с дефектом, изоля-

ция нетипичных детей от здоровых, отсутствие механизмов адаптации к жизни 

в социуме, жесткость и безвариантность форм получения образования в спец-

школе. Обычно в специальной школе коррекционно-педагогическая работа 

строится с целью максимально приблизить физическое и психическое развитие 

учащегося к «норме». Вместе с тем, как замечает Н.Н. Малофеев, никто не за-

думывается, что «особый» ребенок имеет право на полноценное проживание 

детства – общение со сверстниками, игры и развлечения, заботу и внимание 

родных, не преследующих ежеминутно коррекционные цели [8, 6]. 

Одним из самых острых дискуссионных моментов, касающихся коррекци-

онных школ, является интернатная форма обучения, существующая почти в по-

ловине из них. Сегодня ООН призвала не сдавать детей инвалидов в интернаты, 

более того, призывает закрыть интернаты и помогать семьям детей-инвалидов 

за счет государственного бюджета [7]. 

Однако сторонники специализированного обучения считают, что пока от-

сутствуют нормальные условия для перехода на интегрированную и инклюзив-

ную форму обучения, специализированные учреждения надо сохранять и нала-

дить взаимодействие всех этих форм. 

Сегодня все чаще специализированное обучение нетипичных детей пыта-

ются заменить интегрированным, которое осуществляется в рамках общеобра-

зовательных учреждений, в едином потоке с нормально развивающимися деть-

ми. Это позволит ребенку быстрее интегрироваться, принять существующие 

нормы и стать равным со всеми. Кроме того интеграция для нетипичного ре-

бенка предусматривает свободу выбора в реализации различных социальных 

функций и ролей, помогает создать новую социокультурную реальность, созда-

ет возможность полноценного участия ребенка в повседневной жизни своей се-

мьи. 
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Однако такой способ интеграции потребует множество усилий от школь-

ника, т.к. придется приспосабливаться к этому сообществу, ему разрешают в 

нем присутствовать. Здесь норма воспринимается как нечто стабильное и гомо-

генное, по сути, не расположенное к трансформации. Такая модель обучения не 

предполагает, что учащийся нуждается в защитительных функциях государст-

ва.  

Таким образом, интеграция имеет как положительные, так и отрицатель-

ные стороны. Интеграция, позволяя нетипичным детям находиться в массовых 

школах, избегать стереотипов дискриминационного характера, лишает их воз-

можности получения эффективного коррекционного обучения, трудовой подго-

товки. 

Инклюзивный подход получил в России распространение в последние 10-

15 лет. Он стал рассматриваться как основополагающий элемент движения за 

образование для всех. Инклюзия в широком смысле этого слова включает в се-

бя не только сферу образования, но и весь спектр общественных отношений: 

труд, преодоление неравенства, общение, развлечения. 

Инклюзивное образование является действенным инструментом в преодо-

лении стратификационного неравенства, открывает доступ к образованию. Оно 

позволяет создать выгодные стартовые условия для детей инвалидов для полу-

чения качественного образования. 

Если интеграция означает приведение потребностей детей с психическими 

и физическими нарушениями в соответствие с нормами учебных заведений, ко-

торые трудно выполнять нетипичным школьником, на практике это приводит к 

пропуску занятий, к не способности усвоить материал, то инклюзивное образо-

вание действует по схеме, которая отличается от остальных. Она подчеркивает, 

что все дети разные, каждый имеет свои особенности (пол, возраст, этническое 

происхождение, проблемы со здоровьем и т.д.), но не отнимает у них право 

учиться вместе в одной школе. Это образование раскрывает каждого ученика с 

помощью образовательной программы, которая достаточно сложна, но соответ-

ствует его возможностям. Инклюзия учитывает потребности, социальные усло-
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вия и поддержку ученику и учителям, чтобы добиться лучшего результата, 

стиль каждого и считают главным членом коллектива. Особый ребенок приоб-

ретает уверенность в себе и воспитывает у здоровых детей отзывчивость и по-

нимание. Причем здесь адаптация рассматривается как процесс динамический, 

а не статический учитывающий индивидуальное развитие учащихся (Шема-

нов А.Ю., Лошакова И.И. и др).  

Инклюзивное образование дает: новый социальный подход к инвалидно-

сти, приветствует разнообразие, рассматривает различие между людьми как ре-

сурс, а не как проблему, личностное развитие и социальные навыки, развитие 

самостоятельности, самоопределения и самое главное развивает равные права и 

возможности вместо дискриминации. Школы инклюзии создают идеальные ус-

ловия, чтобы члены школьного сообщества не только лучше понимали плюсы 

инклюзии, но и приобщались к новой системе ценностей и взглядов для лучше-

го взаимодействия с окружающими, независимо от того, отличаются они или 

похожи.  

Вместе с тем как отмечают специалисты в школах с инклюзивным образо-

ванием, рассматриваются главным образом проблемы и преимущества, которые 

оно дает для инвалидов, но в стороне остаются здоровые дети. Однако инклю-

зивное образование нельзя рассматривать только как милосердие и благоприят-

ные условия для нетипичных детей. В такой школе формируется общность, где 

каждый может решать проблемы социализации. И здесь требуются особые 

компетенции от преподавательского состава и других специалистов, а именно 

умение преодолевать специфические трудности, которые возникают при созда-

нии общности сильно различающихся детей. Общность предполагает наличие 

совокупности, единства группы людей, находящейся в пространстве времени и 

бытия, т.е. умения решать совместные проблемы, которые затрагивают всех в 

той или иной степени. Во время этого поиска и происходит нахождение единых 

мнений, обучение компромиссу, толерантности. Разрешение противоречий по-

зволяет сохранить общность, сплоченность, вырабатывает доверие, заботу, 

симпатию, помогает подавлять или контролировать антипатию. 
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Совместная деятельность способствует формированию новых правил и 

норм поведения, которым должен следовать каждый, вырабатывает определен-

ный кодекс чести или нравственные нормы. Эффективность инклюзивного об-

разования и будет оцениваться тем результатом, который обнаруживается на 

практике. Наличие или отсутствие признаков общности будет показателем, си-

лы сплоченности детей. 

Как показывает практика, преподаватели редко могут реально влиять на 

взаимоотношения детей, т.к. они находятся вне круга этой общности. Чтобы не 

потерять связь с детьми и попытаться или руководить необходимо строить от-

ношения на принципах педагогической поддержки и сотрудничества. 

Таким образом, инклюзивные образовательные сообщества меняют роль 

педагога, вовлекая его в разнообразные интеракции с учениками, больше узна-

вая о них, учитель активнее вступает в контакты с общественностью вне шко-

лы. 

Обобщая материал по преимуществам инклюзивного образования следует 

отметить следующие положения: 

1. Инклюзивные школы помогают бороться с дискриминацией и боязнью 

отличий, приучают детей, взрослых ценить, принимать, понимать многообразие 

и разницу между людьми вместо того, чтобы пытаться их изменить. 

2. Инклюзивные школы поощряют достижения, доказывая, что все дети 

могут быть успешными, если им оказывается необходимая помощь. Акцент на 

оказание помощи вызывает смещение фокуса с восприятия особенностей ре-

бенка как ограничений на то, как нужно изменить среду, чтобы она не ограни-

чивала и не стесняла обучение. Концентрация на поддержке в обучении будет 

способствовать развитию школами широкого спектра вспомогательных услуг, 

вместо помещения ребенка в учреждение особого образования. Развитие под-

держки в обучении показывает членам школьного сообщества, что сложности в 

обучении заключены не в детях, а подходах их обучения. 

3. Инклюзивные школы предоставляют возможность обучения в атмосфе-

ре сочувствия, равенства, социальной справедливости, сотрудничества, единст-
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ва и положительного отношения. Учащиеся и педагоги, получают пользу от 

доброжелательной и благоприятной обстановки, в которой ценятся межлично-

стные отношения и ощущение совместной работы ради общего блага. 

4. Инклюзивные школы расширяют профессиональные знания педагогов. 

Так как образование требует новых и более гибких способов преподавания, 

разработки учебных программ, которые бы были максимально эффективны для 

всех учащихся. Накопление профессионального опыта, который дает работа в 

этих школах, поощряет непрерывное совершенствование специалистов. 

5. Практика инклюзии, используя индивидуальный подход, учебные пла-

ны, приносящие пользу каждому учащемуся, помогает устранить чувство не-

полноценности, являющееся результатом отделения и изоляции. Школы дают 

возможность всем членам школьного коллектива вложить свои таланты в об-

щую деятельность, в процессе которой каждый может успешно учиться, со-

трудничать и чувствовать себя причастным. 

6. Инклюзивные школы используют ориентированные на нужды ребенка 

педагогические методы, которые идут на благо всем детям и всему обществу. 

Опыт показывает, что индивидуальный подход к ребенку уменьшает число вто-

рогодников и учеников, бросивших школу – неизбежность многих систем обра-

зования, – одновременно обеспечивая более высокие средние показатели. 

3. Проблемы и опыт развития инклюзивного образования в России 

Для Российской Федерации проблема создания и развития инклюзивного 

образования исключительно актуальна и сложна. 

Так до сих пор, в нашей стране отсутствуют общегосударственные право-

вые и финансово-экономические нормы, касающиеся основ инклюзивного об-

разования детей с ограниченными возможностями. На сегодняшний момент 

выделяют несколько барьеров, которые мешаю развитию инклюзивного обра-

зования: 

1. Отсутствие гибких образовательных стандартов [5]. 

2. Несоответствие учебных планов и содержания обучения массовой шко-

лы особым образовательным потребностям ребенка. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

10 Наука и образование: современные тренды. Выпуск VI 

3. Отсутствие специальной подготовки педагогического коллектива обра-

зовательного учреждения общего типа. 

4. Отсутствие у педагогов массовых школ представлений об особенностях 

психофизического развития детей с ограниченными возможностями, методиках 

и технологии организации образовательного и коррекционного процесса для 

таких детей. 

5. Отсутствие материально-технического оснащения общеобразовательно-

го учреждения под нужды детей с ограниченными возможностями (нет панду-

сов, лифтов, специального учебного, реабилитационного, медицинского обору-

дования, специально оборудованных учебных мест и т.д.). 

6. Отсутствие в штатном расписании образовательных учреждений общего 

типа дополнительных ставок педагогических (логопеды, педагоги-психологи, 

тифлопедагоги) и медицинских работников. 

Отдельно следует назвать ресурсные барьеры для развития инклюзивного 

образования: 

1. Люди – их отношение к людям с ограниченными возможностями, недос-

таток знаний, страх, предубеждения, чрезмерная специализация, конкуренция, 

отсутствие опыта восприятия различий, стереотипность мышления. 

2. Денежные и материальные средства, нехватка средств, оборудования, 

низкая заработная плата, неравномерное распределение ресурсов. 

3. Информация и знания, безграмотность, отсутствие доступа к зданиям, 

слабая политика, отсутствие коллективного опыта в обсуждении и решении 

проблем. 

Как же решаются сегодня проблемы развития инклюзивного образования? 

По данным Министерства образования и науки Российской Федерации, модель 

инклюзивного образования внедряется в порядке эксперимента в образователь-

ных учреждениях различных типов в ряде субъектов РФ, среди которых: Моск-

ва, Архангельск, Самарская область, столица Республики Бурятия, Ухта, Рес-

публика Карелия, Томск, Воронеж, Санкт-Петербург, Хабаровск, республики 

Северного Кавказа. 
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В Москве работают более полутора тысяч общеобразовательных школ, из 

них 47 по программе инклюзивного образования. Все школы Москвы, которые 

работают по принципу инклюзивного образования, придерживаются следую-

щих правил: 

 все ученики равны в школьном сообществе; 

 все ученики имеют равный доступ к процессу обучения в течения дня; 

 у всех учеников должны быть равные возможности для развития важных 

социальных связей; 

 обучение должно быть эффективно; 

 семьи должны активно участвовать в жизни школы; 

 программы и процесс обучения учитывает потребности каждого ученика. 

Для создания безбарьерной среды в школах имеются: 

 пандусы для въезда в школу; 

 информационная бегущая строка; 

 передвижной гусеничный подъемник для инвалидов; 

 лестницы с желто контрастной окраской первой и последней ступени; 

 на дверях яркие круги; 

 специальное оборудованный санузел на первом этаже, с специальными 

поручнями. 

В школах с инклюзивной моделью обучения работают специалисты психо-

логи и педагоги: педагог-психолог начальной школы; педагог-психолог средней 

и старшей школы; учитель-дефектолог; учитель-логопед; социальный педагог. 

Все специалисты активно участвуют в мероприятиях по повышению своей 

профессиональной квалификации, обмену информацией, опытом работы в инк-

люзивном пространстве. 

Для создания толерантной среды в школах во всех классах проходят «Уро-

ки Доброты», которые развивают представления ребенка о возможных спосо-

бах толерантного взаимодействия, уникальных особенностей мира, природы и 

формирование установок на сотрудничество, создание позитивных отношений. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

12 Наука и образование: современные тренды. Выпуск VI 

Большое внимание в школах уделяется выявлению и развитию творческого 

потенциала детей с ограниченными возможностями, а также их сверстников в 

различных сферах искусства и спорта. Школы участвуют в фестивальном дви-

жении «Семицветик», включающим в себя семь различных направлений дет-

ского творчества: мастерство чтеца, мастерство актера, художника, дизайнера, 

танцора, хореографа. 

Каждый год в Москве открываются школы инклюзивного образования, и в 

январе 2013 года открылась необычная школа инклюзивного бального танца 

[4]. В школу могут записаться молодые люди с инвалидностью и волонтеры в 

возрасте от 18 до 40 лет. Сюда могут прийти, как профессиональные танцоры, 

так и новички, те, кто хочет научиться танцевать и одновременно помогать лю-

дям. Инклюзивный бальный танец – это форма совместного танцевального 

творчества профессиональных танцоров и хореографов, волонтеров, желающих 

оказать помощь людям с ограниченными возможностями. Человек с ограни-

ченными возможностями, будет танцевать со здоровым человеком, т.е. созда-

ются инклюзивные пары. Профессиональные танцоры и хореографы обучают 

волонтеров и инвалидов, ставят танцевальные композиции для инклюзивных 

пар. 

Школа инклюзивного танца предполагает несколько ступеней танцеваль-

ной подготовки: обучение молодых инвалидов бальному танцу, обучение во-

лонтеров бальному танцу, хореографическая работа с инклюзивными парами. 

Благодаря инклюзивному танцу человеку с инвалидностью проще преодо-

леть барьеры страха и неуверенности в себе, он приобретает ценный опыт меж-

личностного общения, тянется за своим партнером не только в танце, но и в 

жизни. Школа танца обеспечивает досуг людям с ограниченными возможно-

стями. 

Для того чтобы школ инклюзивного образования стало намного больше не 

только в Москве, но и по всей России, правительство Российской Федерации 

запускает в реализацию программы по развитию инклюзивного образования. 

Одна из таких стартовала осенью в 2010 году. Стартовал проект Создание дви-
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жения «За инклюзивное образование в России» [9], направленный на полное 

включение детей с инвалидностью в общество через их включение в массовые 

школы и развитие инклюзивного образования. Проект реализуется в 6 регионах 

России: Москва, Воронеж, Самара, Томск, Улан-Удэ и Республика Коми.  

Цель проекта – полная интеграция детей с инвалидностью в общество по-

средством включения их в общеобразовательные школы. Задачи проекта: 

1. Создание национального движения «За инклюзивное образование в Рос-

сии» из числа активистов, родителей детей с инвалидностью, учителей и других 

специалистов образования. Посредством развития и укрепления способности 

Национальной Коалиции «За образование для всех», общественных организа-

ций людей с инвалидностью и родителей детей с инвалидностью более эффек-

тивно отстаивать права на инклюзивное образование, способствовать созданию 

инклюзивных школ в каждом городе. Повышать информированность об инклю-

зивном образовании, как на национальном, так и местном уровнях. 

2. Формирование инфраструктуры поддержки инклюзивного образования 

(раннего вмешательства и развития) в 6 городах России и укрепление способ-

ности педагогов работать в данной области. 

3. Повышение информированности органов власти, педагогов, специали-

стов образования, родителей детей с инвалидностью и населения в целом об 

инклюзивном образовании, в частности, о Статье 24 (об инклюзивном образо-

вании) Конвенции ООН о правах инвалидов и европейских стандартах. 

В ходе реализации проекта зарубежные партнеры поделятся опытом соз-

дания моделей лучших практик в области раннего вмешательства и развития 

детей 0–12 лет, обучат учителей методике инклюзивного обучения. Региональ-

ные партнеры познакомятся с опытом отстаивания прав детей с инвалидностью, 

а также проведения общественных кампаний. 

В результате реализации проекта улучшат свое положение и получат более 

качественные услуги 600 детей с ограниченными возможностями в возрасте от 

0 до 12 лет, посещающие детские сады и начальную школу. В ходе проекта бо-

лее 2.000 специалистов образования из регионов, учителя начальных классов и 
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воспитатели детских садов, персонал учебных заведений получат новые знания 

и навыки, которые помогут им улучшить свою работу в области инклюзивного 

образования.  

Такие проекты были запущены в реализацию не только для того чтобы вы-

вести инклюзивное образование на новый уровень развития в Российской Фе-

дерации, но для того чтобы наше общество научилось толерантно относится к 

людям с ограниченными возможностями.  

Инклюзивное образование может получить поддержку общества только в 

том случае, если оно поймет, что инвалиды являются равноправными членами 

общества, они тоже могут думать, чувствовать, имеют право на общение и быть 

услышанными, нуждаются в поддержке и дружбе. Они имеют право на получе-

ние образование, которое позволит приобрести новые знания, развить свои 

возможности, способности и таланты, благодаря этому они смогут адаптиро-

ваться в жизни общества. В противном случае процесс интеграции детей с ог-

раниченными возможностями будет стоять на стадии становления очень долгое 

время.  

Список литературы 

1. Акимова О.И. Инклюзивное образование как современная модель обра-

зования Инклюзивное образование: методология, практика, технологии. Мате-

риалы Международной научнопрактической конференции 20–22 июня 2011 го-

да. Москва 2011. 244с. 

2. Алехина С.В. Инклюзивное образование для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.childpsy.ru/lib/articles/id/32757.php (дата обращения:30.11.2014). 

3. Владимир Лукин о российских инвалидах. [Электронный ресурс]. URL: 

http://doorinworld.ru/stati/377-vladimir-lukin-o-rossijskix-invalidax (дата обраще-

ния:3.12.2014). 

4. В Москве открылась школа инклюзивного бального танца. [Электрон-

ный ресурс]. URL://http://www.pravoslavie.ru/news/58907.htm (дата обраще-

ния:20.12.2014). 

http://www.childpsy.ru/lib/articles/id/32757.php


Парадигмы современного образования 

 

15 

5. Грицай Л.А. Лекции по инклюзивному образованию. [Электронный ре-

сурс]. URL:http://bib.convdocs.org/v32976/% (дата обращения:20.11.2014). 

6. Кулагина Е.В. Кризис специального образования для учащихся с инва-

лидностью. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.edit.muh.ru/content/conf/Kulagina.htm (дата обращения:20.11.2014). 

7. Колесниченко А. ООН призвала ликвидировать интернаты для детей-

инвалидов во всем мире. [Электронный ресурс]. URL: // 

http://www.newizv.ru/society/2013-05-30/183195-strany-s-ogranichennymi-

vozmozhnostjami.html (дата обращения:26.11.2014). 

8. Малофеев Н. Н. Особый ребенок – обычное детство // Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития. 2011. № 1. с. 3–7. 

9. Создание движения «За инклюзивное образование в России» [Электронный 

ресурс]. URL: // http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/?1097 (дата обращения: 

25.12.2014). 

10. Официальный сайт Организации Объединенных Наций (ООН) «Кон-

венция о правах инвалидах» от 13 декабря 2006 г. http://www.un.org/ru/rights/. 

11.  Ярская-Смирнова Е.Р., Наберушкина Э.К. Социальная работа с инва-

лидами. – СПб.:Питер, – 2004, – 316с. 

____________________________________________________________________ 

Карельская Людмила Петровна – канд. филос. наук, доцент ФГАОУ 

ВПО «Южный федеральный университет», Россия, Ростов-на-Дону. 

____________________________________________________________________ 

http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/?1097
http://www.un.org/ru/rights/

