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Аннотация 

 
Инклюзивное образование - инновация в российской образовательной 

практике, которая ориентирована на изменение общего образования, создания 
условий для совместного обучения «разных» детей, с учётом их индивидуальных 
образовательных потребностей и возможностей.  
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«Инклюзивное» образование – это признание ценности различий всех де-

тей и их способности к обучению, которое ведётся тем способом, который наибо-
лее подходит этому ребёнку. Эта гибкая система, которая учитывает потребно-
сти всех детей, не только с проблемами развития, но и разных этнических групп, 
пола, возраста, принадлежности к той или иной социальной группе.  

  Опыт осуществления интегративных программ в России и во всем мире 
привел к постепенному пониманию того, что, с одной стороны, индивидуальный 
подход, который применяется к детям в интегративных сообществах важен каж-
дому ребенку, а не только детям с особыми образовательными потребностями, 
что найденные в процессе работы методы и способы обучения и воспитания от-
крывают новые перспективы для педагогов в отношении к детям с норматив-
ным развитием, а с другой стороны, стало очевидным, что выделение «особых» 
классов в школах и групп в детском саду часто ведет к исключению «особых» де-
тей из  социальной жизни школы и детского сада, создает определенные барьеры 
в общении и взаимодействии детей. Поэтому от идеи интеграции стали перехо-
дить к идее инклюзии – включения «особых» детей в классы общеобразователь-
ных школ и группы детских садов, и совместного обучения и воспитания детей с 
разными стартовыми возможностями.  

Понятие инклюзия основано на концепции «включающего общества». Оно 
означает изменение общества и его институтов таким образом, чтобы они благо-
приятствовали включению другого (человека другой расы, вероисповедания, 
культуры, человека с ограниченными возможностями здоровья). Причем пред-
полагается такое изменение институтов, чтобы это включение содействовало 
интересам всех членов общества, росту их способности к самостоятельной жизни 
(включая лиц с ОВЗ), обеспечению равенства их прав и т.п. Если инклюзия не 
обеспечивается соответствующим изменением институтов, то ее результатом 
может становиться углубление социальной дезадаптации людей с ОВЗ и рост ин-
толерантости к ним со стороны тех, кто подобных ограничений не имеет. Важно, 
чтобы практика инклюзии не опиралась на стремление или, тем более, принуж-
дение «быть как все», поскольку в этом случае она вступает в противоречие с пра-
вом «быть самим собой». Готовность общества к изменениям навстречу другому 
– важная предпосылка успешной инклюзии, и она должна воспитываться.  

Идея инклюзивного обучения как педагогической системы, органично со-
единяющей специальное и общее образование с целью создания условий для 
преодоления у детей социальных последствий генетических, биологических де-
фектов развития («социальных вывихов»), принадлежит Льву Семеновичу Вы-
готскому, который еще в 30-ые годы, одним из первых обосновал необходимость 
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такого подхода для успешной практики социальной компенсации имеющегося у 
ребенка физического дефекта.  

В западной системе образования инклюзивный подход развивается не-
сколько десятилетий, в России данный принцип находится на этапе становления. 
Процесс этот очень сложный и требует комплексной работы на всех уровнях об-
щества. Поскольку в результате этого процесса должна измениться система об-
разования, а не дети адаптироваться к имеющимся образовательным програм-
мам. Чтобы решить эту задачу общество должно включиться в социальное про-
ектирование новых форм организации образовательного пространства: должны 
быть созданы законы, спроектированы образовательные учреждения доступные 
для детей с ОВЗ, разработаны новые программы и методики, организованы сов-
местные формы работы семьи и образовательных учреждений. 

Создание инклюзивных детских садов и школ гарантирует повышение до-
ступности и качества образовательных услуг для всех категорий детей раннего, 
дошкольного и школьного возраста, а также их семей.  

Образовательный комплекс, который выбрал для себя путь реализации 
инклюзивного процесса должен принять, как свою культуру соблюдение основ-
ных принципов инклюзивного образования. Их восемь: 

1.Ценность человека не зависит от его способностей и достижений 
2.Каждый человек способен чувствовать и думать 
3.Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышан-

ным 
4.Все люди нуждаются друг в друге 
5.Подлинное образование может осуществляться только в контексте ре-

альных взаимоотношений 
6.Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников 
7.Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, 

что они могут делать, чем в том, что не могут 
8.Разнообразие усиливает все стороны жизни человека 
 В каждом инклюзивном образовательном учреждении наличие дополни-

тельных служб, программ и методов зависит от комплектования группы. Модель 
детского сад может изменяться, включая новые структурные подразделения, 
специалистов, развивающие методы и средства. 

По уровню включения ребенка в образовательный процесс условно обо-
значают виды инклюзии: точечную, частичную, полную.  

Подготовительный этап приема ребенка в инклюзивные группы можно 
назвать «точечной инклюзией», в этот период ребенок включается в коллектив 
сверстников лишь на праздниках, кратковременно в играх или на прогулке. 

«Частичная инклюзия» предполагает включение ребенка в режиме поло-
вины дня или неполной недели, например, когда ребенок находится в группе 
сверстников, осваивая непосредственно учебный материал в ходе индивидуаль-
ной работы, но участвует в занятиях по изобразительной деятельности, физиче-
ской культуре, музыке и др. вместе с другими детьми. 

Вариант «полной инклюзии» - посещение ребенком с ограниченными воз-
можностями здоровья возрастной группы в режиме полного дня самостоятельно 
или с сопровождением. Ребенок занимается на всех занятиях совместно со 
сверстниками. При этом выбираются задания различного уровня сложности, до-
полнительные игры и упражнения. 

Инклюзивное образовательное пространство предполагает активное вза-
имодействие родителей и специалистов в развитие деятельности детского сада, 
проведение общих мероприятий, составление планов семинаров и праздников 
для создания инклюзивного сообщества как модели реального социума. 

Вся работа с ребенком всегда строится исходя из запроса родителей и ин-
тересов ребенка. Основной принцип – «Счастливые родители – счастливые 
дети». Разработка программ инклюзивного дошкольного образования показы-
вает, что главным направлением в деятельности детского сада становится ори-
ентир на «включение» детей с ограниченными возможностями здоровья в кол-
лектив обычно развивающихся сверстников и взрослых на правах «равных парт-
неров». В этом случае педагогический поиск заключается в том, чтобы найти те 
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виды коммуникации или творчества, которые будут интересны и доступны каж-
дому из участников группы. Педагог лишь создает условия, в которых ребенок 
может самостоятельно развиваться во взаимодействии с другими детьми. На за-
нятиях игры и упражнения выбираются с учетом индивидуальных программ 
обучения. В данной модели могут гармонично сочетаться развивающие и кор-
рекционные подходы в обучении  

Командная работа специалистов в таком саду представляет собой единое 
системное воздействие, выработанное совместными усилиями профессионалов 
разных профилей: воспитателей, логопедов, дефектологов, психологов. Для 
успешного решения задачи наращивания ребенком личностного, познаватель-
ного и социального потенциала необходимы долгие напряженные усилия боль-
шого числа специалистов, способных в процессе междисциплинарного подхода 
разработать стратегию, тактику и динамику сопровождения ребенка. Разнообра-
зие различных нарушений у детей, посещающих инклюзивные группы, предпо-
лагает довольно длительный срок их воспитания и обучения в условиях до-
школьного учреждения, в течение которого у них должно постоянно происхо-
дить пополнение, уточнение и активизация словаря, развиваться умение грам-
матически правильно и точно выражать свои мысли. Комплексный подход к пре-
одолению речевого дефекта предполагает активное участие в нем родителей, ко-
торые все знания, речевые навыки и умения детей, полученные во время занятий 
с логопедом и воспитателем, закрепляют в повседневной жизни. Задача лого-
педа, психолога и воспитателя состоит в том, чтобы помочь родителям осознать 
свою роль в процессе развития ребенка, выбрать правильное направление до-
машнего обучения, вооружить определенными знаниями, умениями, и некото-
рыми приемами преодоления речевого нарушения, наполнить конкретным со-
держанием задания для домашней работы с детьми по усвоению и закреплению 
полученных знаний. 

Дошкольный возраст не ограничивается задачами подготовки ребенка к 
школе, а является самоценным периодом жизни ребенка как личности. Задачи 
интеллектуального развития не должны заслонять собой эмоциональный ком-
форт ребенка, его физическое и психологическое здоровье. Педагогическая по-
мощь должна быть направлена на увеличение социальной активности ребенка, 
накоплению им положительного опыта межличностного общения, толерантно-
сти.  

Опыт работы показывает, что дети, посещавшие инклюзивный детский 
сад, а в дальнейшем школу, способны к дальнейшему успешному включению в 
общество. 
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