
Что такое инклюзия в образовании? 
 

Современная сис-

тема образования 

развитого демокра-

тического сообще-

ства при-  

звана соответство-

вать индивидуальным  

образовательным потребностям лично-

сти, в том числе:  

 

• потребности в полноценном и разнооб-

разном личностном становлении  

и развитии – с учетом индивидуальных  

склонностей, интересов, мотивов и спо-

собностей (личностная успешность);  

 

• потребности в органичном вхождении  

личности в социальное окружение и  

плодотворном участии в жизни общества  

(социальная успешность);  

 

• потребности в развитости у личности  

универсальных трудовых и практических  

умений, готовности к выбору профессии  

(профессиональная успешность).  

 

Создание в школах возможностей для  

удовлетворения этих индивидуальных 

образовательных потребностей становит-

ся основой построения многих систем 

обучения во всем мире.  

 

 

 

 

Вместе с тем существуют группы детей, 

чьи образовательные потребности не 

только индивидуальны, но и обладают 

особыми чертами. 

  

Особые образовательные потребности  

возникают у детей тогда, когда в процес-

се их обучения возникают трудности не-

соответствия возможностей детей обще-

принятым социальным ожиданиям, 

школьно-образовательным нормативам 

успешности, установленным в обществе 

нормам поведения и общения. Эти осо-

бые образовательные потребности ребен-

ка требуют от школы предоставления до-

полнительных или особых материалов, 

программ или услуг. 

  

Включение детей с особыми образова-

тельными потребностями (детей с инва-

лидностью, детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей с особенно-

стями развития) в образовательный про-

цесс в школах общего типа по месту жи-

тельства – это сравнительно новый под-

ход для российского образования. Такой 

подход терминологически связан с про-

цессом, который называется инклюзия в 

образовании, и, соответственно, образо-

вание в русле этого подхода – инклюзив-

ное образование.  

 

 

Инклюзивное образование — это такая  

организация процесса обучения, при которой все дети, 

независимо от их физических,  

психических, интеллектуальных, культурно-  

этнических, языковых и иных особенностей,  

включены в общую систему образования и  

обучаются по месту жительства вместе со своими 

сверстниками без инвалидности в одних  

и тех же общеобразовательных школах, — в  

таких школах общего типа, которые учитывают их 

особые образовательные потребности  

и оказывают своим ученикам необходимую  

специальную поддержку. 

 Инклюзивное обучение детей с особенностями разви-

тия совместно с их сверстниками – это обучение раз-

ных детей в одном классе,  

а не в специально выделенной группе (классе)  

при общеобразовательной школе. 


