
 

 

 

 

Консультация на тему:  

 

Что такое инклюзивное  
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Инклюзия (от inclusion – включение) – процесс реального включения людей с 

инвалидностью в активную общественную жизнь. 

Инклюзивное образование  – процесс  включения детей с особыми 

образовательными потребностями в общую образовательную среду.  Инклюзивное 

образование соответствует социальной модели понимания инвалидности, 

подразумевая гибкость образовательной системы и возможность подстроить ее под 

ребенка, а не наоборот. 

Детьми с особыми образовательными потребностями (дети с 

ООП) считаются  дети, которым по тем или иным причинам необходимы 

дополнительные условия для комфортного обучения. К этой категории могут быть 

причислены как дети с инвалидностью (физической или ментальной), так и дети, 

принадлежащие к иной культурной среде или говорящие на другом языке, дети с 

отклонением в поведении и т.д. 

Возможность получения образования всеми детьми, независимо от ограничений 

возможностей здоровья, законодательно закреплено в Законе «Об образовании в РФ» 

от 29 декабря 2012 года. 

В части 27 статьи 2 Федерального закона №273 – Ф3 дано определение инклюзивного 

образования как обеспечения равного доступа к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. 

Инклюзивное образование предполагает обучение детей с ограниченными 

возможностями  здоровья  не в специализированном, а в обычном учебном заведении, 

начиная с дошкольного учреждения и заканчивая высшими учебными заведениями. 

При этом они по-прежнему могут получить образование и в специализированных 

учреждениях. 

Эту же задачу ставит перед нами проектная инициатива «Наша новая школа», которая 

была принята 4 февраля 2010 года.  

Сегодня насчитывается более 2  млн. детей  с  ограниченными  возможностями ( 8% 

всей детской  популяции), их них  около  700 тыс.  составляют  дети с инвалидностью. 

Наблюдается  ежегодное  увеличение  численности  данной категории  детей. При  

этом  более 90  тыс. детей имеют  нарушения  физического статуса, что затрудняет  их 

перемещение  в пространстве и доступ к социально – образовательным ресурсам. 

В настоящее  время  в России  одновременно применяются  три подхода  в обучении  

детей с  особыми образовательными  потребностями:  

 

Дифференцированное  обучение  детей  с нарушениями  слуха, зрения, речи, опорно 

– двигательного  аппарата, интеллекта, с задержкой психофизического  развития в 

специальных (коррекционных) учреждениях 1 – 8 видов. 

 

Интегрированное обучение детей в специальных классах (группах) в 

общеобразовательных учреждениях. 

 

Инклюзивное обучение, когда дети с особыми образовательными потребностями 

обучаются в классе вместе с обычными детьми. 

 

Важной задачей на сегодня является создание в образовательных учреждениях 

условий для беспрепятственного доступа инвалидов. Для ее решения 



Минздравсоцразвития России разработал проект концепции федеральной целевой 

программы «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы. Эта программа включает в себя не 

только приспособление физической среды, но и подготовку педагогов. Для 

расширения доступности образования для детей – инвалидов, нуждающихся в 

обучении на дому, в России интенсивно развивается дистанционное образование 

детей-инвалидов. В настоящее время на дому обучается уже более 3 тыс. детей. 

В терминологии нового Федерального закона такие программы относятся к 

адаптированным образовательным программам. В соответствии с пунктом 28 статья 2 

Федерального закона №273-ФЗ адаптированная образовательная программа – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. 

 

Такой ребенок должен получить образование, сопоставимое с образованием 

сверстников без ограничений здоровья, находясь в их среде, и в те же календарные 

сроки (цензовый уровень). Обучающийся должен быть полностью включен в общий 

образовательный поток на всех уровнях образования и по окончанию школы по 

результатам итоговой аттестации получает такой же документ об образовании, как и 

его сверстники. Специальные условия аттестации конкретизируются применительно к 

каждой категории обучающихся с ОВЗ. 

 

 

Для развития инклюзии в России на данный момент необходимы прежде всего 

следующие условия: 

 

1. Наличие доступной среды: очень нужны пандусы, лифты, низкие бордюры и 

прочие условия, которые позволят ученикам с инвалидностью самостоятельно выйти 

из дома, добраться до школы и войти внутрь. 

 

2. Изменение негативных стереотипов, касающихся инвалидности: для того, 

чтобы люди с инвалидностью чувствовали себя комфортно в России, предстоит 

проделать очень большую информационную работу. Очень важно говорить о 

необходимости инклюзии на всех уровнях, говорить о вопросах инвалидности 

позитивно, формировать положительное общественное мнение. 

 

3. Корректировка существующего законодательства, которое позволит вписать 

инклюзию в существующую образовательную систему. 

 

4. Дополнительная подготовка учителей – для эффективного обучения в 

инклюзивной  школе ребенку с инвалидностью нужна помощь учителя, понимающего 

суть инклюзии. 

Несмотря на то, что  еще очень многое предстоит сделать для развития инклюзии в 

России,   уже сейчас есть образовательные учреждения, практикующие инклюзивный 

подход. 

 


