
Инклюзивное 

образование 

 

 — это практика общего 

образования, основанная на 

понимании, что инвалиды в 

современном обществе могут (и 

должны) быть вовлечены 

в социум. 

Данная практика ориентирована 

на формирование условий 

доступности образования для 

всех. В том числе она обеспечивает доступ к образованию для детей 

с инвалидностью. Усилия общественности в 1990-х — 2000-х гг. и 

формирование общественного мнения позволили начать создание условий 

для такого типа педагогики, получившей 

наименование инклюзивной (вовлекающей). 

Инклюзивное образование стремится развить методологию, направленную на 

детей и признающую, что все дети — индивидуумы с различными 

потребностями в обучении. Инклюзивное образование старается разработать 

подход к преподаванию и обучению, который будет более гибким для 

удовлетворения различных потребностей в обучении. Если преподавание и 

обучение станут более эффективными в результате изменений, которые 

внедряет инклюзивное образование, тогда выиграют все дети (не только дети 

с особыми потребностями). 

 

Нормативно-правовая база инклюзивного образования 

в общеобразовательном учреждении 
 

Создание условий для полноценного воспитания и образования 

детей-инвалидов, адекватного их состоянию и здоровью , в частности , 

введение инклюзивного обучения выделено в один из приоритетов 

социальной политики государства. 

С 1 сентября 2013 года вступил в силу новый закон «Об 

образовании в РФ». 

 Документ фактически расширяет госгарантии бесплатного 

обучения, а также укрепляет связь между образовательными программами и 

современным рынком труда. Кроме того, закон призван открыть дорогу для 

обучения детям-инвалидам в обычных школах. Закон об образовании от 2013 

года отдает предпочтение инклюзивному обучению для детей с 
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ограниченными возможностями. Однако они смогут получить образование и 

в специализированных учреждениях. 

 Об инклюзивном образовании у нас в стране всерьѐз заговорили в 

конце первого десятилетия нынешнего века. В 2009 году был создан 

Институт проблем инклюзивного образования при Московском городском 

психолого-педагогическом университете. В 2010-м концепция инклюзивного 

образования нашла отражение в Национальной образовательной инициативе 

«Наша новая школа» Дмитрия Медведева; в 2012-м – в Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной 

Владимиром Путиным, и, наконец, в новом законе «Об образовании». 

 Согласно закону, инклюзивное образование – это обеспечение 

равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. 

 Ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

учась в специальном учреждении для инвалидов, изолирован от реального 

общества, что еще больше ограничивает в развитии. Он, как и любой другой 

ребенок, нуждается в образовании, воспитании и общении со сверстниками. 

Инклюзивное образование дает возможность детям с особенностями 

развития ходить в обычные школы и учиться вместе с другими детьми. 

 У здоровых детей, проходящих через инклюзивное 

образование, появляется больше сочувствия, сопереживания и понимания, 

они становятся общительными и терпимыми, что особенно актуально для 

общества с крайне низким уровнем толерантности. Инклюзивное 

образование резко снижает иерархические проявления в учебном коллективе. 

 Сейчас инклюзивному образованию уделяют довольно много 

внимания, особенно в СМИ . В эфир выходят ролики социальной рекламы с 

лозунгом: «Включайтесь в движение за инклюзивное образование !», но мало 

кто понимает и мало кто интересуется, о чем идет речь. Да, реклама дает 

некое представление о том, что это школы, где дети-инвалиды и просто дети 

учатся вместе. 

Обычное образование нацелено на обычных детей , включает в 

себя обычных педагогов и обычные школы. Специальное образование 

включает работу с особыми детьми, под них подстраиваются и школа, и 

педагоги. Интегрированное образование с помощью реабилитации и 

адаптации подстраивает специального ребенка к обычному образованию . И 

наконец, инклюзивное образование , воспринимая ребенка таким , какой он 

есть, подстраивает под него систему образования. 

 

 

  
 

 


