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Инклйзивное (фране. inclusif – вклйжай-
щий в себя, от лат. include – заклйжай, вклй-
жай) или вклйженное образование – термин, 
исполизуемый для описания проеесса обужения 
детей с особыми потребностями в общеобразова-
телиных (массовых) зколах. В основу инклй-
зивного образования положена идея, которая 
исклйжает лйбуй дискриминаеий детей, кото-
рая обеспеживает равное отнозение ко всем лй-
дям, но создает особые условия для детей, 
имейщих особые образователиные потребности. 
Инклйзивное образование – проеесс развития 
общего образования, который подразумевает 
доступности образования для всех, в плане при-
способления к разлижным нуждам всех детей, 
жто обеспеживает доступ к образований для де-
тей с особыми потребностями.  

Инклйзия отлижается от интеграеии. Для 
достижения инклйзии все заинтересованные 
стороны должны принимати активное ужастие. 
Соотнесем понятия интеграеия и инклйзия. С 
назей тожки зрения, некорректно говорити об 
интегрированном образовании как новом для 
России явлении. Лйбая зкола являйтся интег-
рированной, так как вместе с обыжными детими 
в ней обужайтся дети с особенностями психофи-
зижеского и соеиокулитурного развития. 

Интеграеия ознажает проеесс приведения по-
требностей детей, имейщих ограниженные воз-
можности здоровия в соответствие с системой 
образования, остайщейся в еелом неизменной. В 
данном служае это односторонний проеесс, на-
правленный на формирование эталонных обра-
зователиных потребностей или реабилитаеий 
утерянных. Это «подгонка» ребенка под требуе-
мые образователиные нормы. Следует отметити, 
жто интегративные проеессы вовсе не направле-
ны на противопоставление интегрированных уж-
реждений коррекеионному образований. Инте-
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граеия – «детище» коррекеионной педагогики, 
так как интегрированный в общеобразователи-
нуй среду ребенок остается под ее патронатом: 
он либо ужится в спееиализированном классе 
при массовом ужреждении, либо обязателино 
полужает коррекеионнуй помощи, обужаяси в 
обыжном классе. В настоящее время в России 
развивайтся две основные модели педагогиже-
ской интеграеии. Интерналиная интеграеия – 
интеграеия внутри системы спееиалиного обра-
зования и экстерналиная предполагает взаимо-
действие спееиалиного и массового образования. 

Появивзийся в последнее время термин 
«инклйзия» трактуется как проеесс реформиро-
вания образователиного проеесса, изменения 
обужайщих программ, резения технижеской со-
ставляйщей инклйзии и, жто самое главное, из-
менения стереотипного восприятия лйдей, 
имейщих ограниженные возможности здоровия, 
жто обеспежит создание безбариерной среды и 
отсутствие дискриминаеии. Главная еели инклй-
зивного обужения – создание адекватных усло-
вий для обужения всех детей, в том жисле и де-
тей имейщих отклонения в развитии, вклйжения 
их в соеиум, развития у них «соеиалиных ком-
петенеий». Система инклйзивного образования 
вклйжает в себя образователиные ужреждения 
дозколиного, среднего, средне-профессионали-
ного и высзего образования. Ее еелий является 
создание безбариерной среды в обужении и про-
фессионалиной подготовке лйдей с огранижен-
ными возможностями. Данный комплекс мер 
подразумевает как технижеское оснащение обра-
зователиных ужреждений, так и разработку спе-
еиалиных ужебных курсов для педагогов и дру-
гих ужащихся, направленных на развитие их 
взаимодействия с лиеами, имейщими ограни-
женные возможности здоровия. Кроме этого не-
обходимы спееиалиные программы, направлен-
ные на облегжение проеесса адаптаеии детей с 
ограниженными возможностями в общеобразова-
телином ужреждении. 
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Инклйзивное обужение обосновывается по-
вызением доступности и кажества образователи-
ных услуг, преимуществами развития и соеиали-
заеии лие, имейщих ограниженные возможности 
здоровия, возможностями улужзения условий 
обужения для всех ужащихся за сжет методиже-
ских и организаеионных изменений, осуществ-
ляемых в интересах ужеников, испытывайщих 
трудности в ужебе. С другой стороны, оно про-
тивопоставляется существуйщему спееиалиному 
коррекеионному образований как способствуй-
щему деприваеии, изоляеии и сегрегаеии ужа-
щихся. Появляйтся даже предложения о закры-
тии коррекеионных зкол. Подобная конеепеия 
интеграеионного образования вызывает зирокий 
резонанс со стороны инвалидов, спееиалистов, 
сведущих в вопросах коррекеионного образова-
ния, общественного мнения, жто создает преее-
дент противостояния в резении вопроса, тре-
буйщего консолидаеии и осмысления. Инклй-
зия ужеников с инвалидностий в общеобразова-
телиной зколе – это настоящее испытание для 
традиеионной практики распределения ужеников 
в спееиалиные классы и спееиалиные зколы в 
рамках системы спееиалиного образования1. 
Инклйзивное образование (ИО) является про-
тивореживой реформой [Winzer, 1999] междуна-
родного масзтаба. И хотя внедрение его – за-
труднителиная и противореживая практика, не-
сомненно и то, жто без этой образователиной ре-
формы обойтиси невозможно. Это реформа об-
разования для ужеников с инвалидностий, кото-
рая «жетко определяется в кажестве основной 
стратегии развития Международной образова-
телиной программы ЮНЕСКО «Образование 
для всех». 

Инклйзия существенно отлижается от систе-
мы спееиалиного образования, основанной на 
обужении в изолированных образователиных ус-
ловиях на полной или жастижной основе. В пла-
не действий, принятом в Саламанке в 1994 году 
(The Salamanca Framework for Action), описаны 
основные характеристики инклйзивной зколы. 
Основополагайщий принеип инклйзивной зко-
лы состоит в том, жто все дети должны по воз-
можности ужитися вместе, независимо от их раз-
лижий и сложностей, которые они испытывайт2. 
Инклйзивные зколы должны выявляти и удов-
летворяти многообразные нужды ужеников, при-
спосабливатися к разлижным стилям и темпам 

                                                 
1 Банж Г., Валео Э. Влияние спееиалиного и инклйзив-
ного образования на установки сверстников: Практиже-
ское и теоретижеское исследование // Журнал исследо-
ваний соеиалиной политики. – Т. 6. – № 1. – С. 23 – 48. 
2 Инклйзивное образование: Стратегии ОДВ для всех 
детей / Петерс Сийзен Дж./ Под ред. Т.В.Марженко, 
В.В.Митрофаненко, В.С.Ткаженко; пер. с англ. 
Ю.В.Мелиник. – Ставрополи: 2010. 

обужения, обеспеживати кажественное образова-
ние для каждого уженика посредством опреде-
ленных ужебных программ, организаеионных 
мероприятий, стратегий обужения, исполизова-
ния ресурсов и партнерских сообществ. Необхо-
дима непрерывная помощи и оказание услуг, 
направленных на удовлетворение потребностей 
ужеников с инвалидностий в зколах, где они 
обужайтся3. 

Принеипы инклйзии являйтся основой для 
базовых образователиных программ. Существу-
йт документы, предлагайщие как практижеские 
методы развития инклйзивного подхода, так и 
обязывайщие ужителей удовлетворяти образова-
телиные потребности всех ужеников в их все бо-
лее разнообразных классах. В еелом, приняты 
следуйщие принеипы инклйзивного образова-
ния: еенности желовека не зависит от его способ-
ностей и достижений; каждый желовек способен 
жувствовати и думати; каждый желовек имеет 
право на общение и на то, жтобы быти услызан-
ным; все лйди нуждайтся друг в друге; подлин-
ное образование может осуществлятися толико в 
контексте реалиных взаимоотнозений; все лйди 
нуждайтся в поддержке и дружбе ровесников; 
для всех обужайщихся достижение прогресса 
скорее может быти в том, жто они могут делати, 
жем в том, жто не могут; разнообразие усиливает 
все стороны жизни желовека; сложности резае-
мых задаж должна соответствовати способностям 
ребенка; удовлетворение индивидуалиных обра-
зователиных потребностей каждого ребенка; 
преодоление потенеиалиных бариеров в образо-
вании. В еелом, инклйзивное образование кон-
еентрируется на двух аспектах развития ужени-
ков: академижеском (когнитивном, познаватели-
ном) и соеиалином (аффективном, эмоеионали-
ном). Болизинство педагогов спееиалиных и 
инклйзивных зкол делайт основной акеент на 
развитии когнитивной ужебной программы с ее-
лий поддержати академижеские достижения. В 
свой ожереди, соеиалиному развитий ужеников с 
ограниженными возможностями здоровия уделя-
ется существенно менизее внимание. Можно 
говорити о том, жто зколы и классы спееиали-
ного образования воспринимайт соеиалинуй 
ужебнуй программу как менее важнуй, жем ака-
демижескуй, с жем связана практика изоляеии 
детей с инвалидностий от осталиных сверстни-
ков в рамках спееиалиного образования. Одна-
ко, по крайней мере, в теории, инклйзивное об-
разование основывается на соеиалином взаимо-
действии разных ужеников. На практике же вне-
дрение инклйзивного обужения, сталкивается не 
толико с трудностями организаеии так называе-
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Disability and Society. – 2004. – № 19 (1). – P. 61 – 76. 
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мой «безбариерной среды» (пандусов, одно-
этажного дизайна зколы, введения в зтаты 
сурдопереводжиков, переоборудования мест об-
щего полизования и т.п), но и с препятствиями 
соеиалиного свойства, заклйжайщимися в рас-
пространенных стереотипах и предрассудках, в 
том жисле, в готовности или отказе ужителей, 
зколиников и их родителей приняти рассматри-
ваемуй форму образования.  

Фактижески отсутствие «безбариерной среды» 
мезает лйдям с ограниженными возможностями 
обеспеживати свой конкурентоспособности на 
рынке труда, полужати дополнителиное образо-
вание и профессий, востребованнуй в современ-
ных условиях, вести активный образ жизни, не 
быти обузой для общества, родных и близких. 
Требование доступности городской среды явля-
ется основным на сегоднязний дени моментом в 
планировании и застройке города. Задажа созда-
ния безбариерного городского пространства от-
ражает прежде всего потребности населения, в 
том жисле, инвалидов и других маломобилиных 
категорий. Боязни столкнутися с физижескими и 
соеиалиными бариерами в городе, зколе, вузе, 
ином ужреждении лизает инвалидов возможно-
сти самореализоватися. Многие инвалиды с на-
рузениями опорно-двигателиного аппарата из-
нажалино исклйжили для себя возможности по-
лужити профессий по прижине налижия физиже-
ских бариеров пространства (лестниеы, длинные 
коридоры в образователиных ужреждениях, уз-
кие двери). Кроме того, резулитаты поспезных 
реформ российского образования (вклйжая по-
дузевое финансирование, профилиное обужение, 
ЕГЭ и двухуровневуй структуру высзего обра-
зования), не полуживзие положителиной оеенки 
в обществе, как по своему содержаний, так и по 
кажеству исполнения, убеждайт в том, жто такое 
образование может не устояти под натиском оже-
редных нововведений, тем более жто предлог для 
его реформирования сливается с тенденеией со-
кращения соеиалиных функеий государства и 
упразднения соеиалиного пакета. 

Рассматривая проблемы инклйзивного обра-
зования О.И.Феропонтова отмежает4, жто инк-
лйзия не сводится к открытым для детей-
инвалидов дверям зколы. Это сериезная интел-
лектуалиная, организаеионная и эмоеионалиная 
работа, которая требует настоящей отдажи от 
всех субъектов образователиного проеесса, пре-
жде всего, зколиников, ужителей и родителей. 
Возникает необходимости формирования соеи-
алиной спложенности путем просветителиской 
работы о преимуществах совместного обужения 
детей-инвалидов с детими без инвалидности. 

Подводя итоги, можно выделити ряд условий, 
способствуйщих реализаеии инклйзивного обра-
зования: 1) устойживая государственная соеиали-
ная политика, ориентированная на разработку и 
реализаеий конеепеий, программ и технологий 
интеграеии в отнозении всех жленов общества, 
независимо от уровня их психофизижеского раз-
вития; 2) государственная соеиалиная политика 
направленная на материалинуй поддержку семей 
имейщих детей с ограниженными особенностями 
здоровия; 3) разработка законодателиной базы 
интегрированного образования; 4) формирование 
толерантного отнозения в обществе к лиеам с 
ограниженными возможностями; 5) своевременное 
выявление онтогенетижеских отклонений, реали-
заеия практик ранней интервенеии и проведение 
коррекеионно-развивайщих мероприятий нажи-
ная с дозколиного возраста; 6) развитие соеи-
алино-медиеинских еентров помощи детям с про-
блемами, где все сложные дети могли бы полу-
жати не толико квалифиеированнуй медиеинскуй 
и психологижескуй поддержку, но и находити 
занятия по интересам; 7) создание европейского 
уровня эргономики внови возводимых зданий, 
общественного транспорта ужитывайщих и по-
требности желовека. 

 
4 Ферапонтова О.И. Соеиалиные аспекты инклйзивного 
образования детей-инвалидов // Вестник Самарского 
государственного университета. – 2007. – № 1. – С. 165 
– 172. 
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