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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПОНЯТИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается история возникновения понятия 

«инклюзивное образование». Приводятся принципы инклюзивного 

образования, проблемы его реализации. Предлагаются способы устранения 

источников торможения его развития. Сделан вывод о необходимости 

совершенствования инклюзивного образования, о его «закреплении» в 

обществе, ведь эта программа поспособствует благополучному совместному 

проживанию людей с разными особенностями здоровья. 
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программы инклюзивного образования, здоровье, возможность. 

 

INCLUSIVE EDUCATION: CONCEPT, PROBLEMS AND WAYS TO 

IMPROVEMENT 

Annotation: the article examines the history of the emergence of the concept of 

«inclusive education». The principles of inclusive education, the problems of its 

implementation are given. Ways to eliminate sources of inhibition of its development 

are proposed. The conclusion is made about the need to improve inclusive education, 
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about its «consolidation» in society, as this program will contribute to the successful 

cohabitation of people with different health characteristics. 

Key words: inclusive education, children with special needs, inclusive education 

programs, health, opportunity. 

 

В последнее время мир претерпевает колоссальные изменения. Вторая 

половина XX века и начало XXI века особенно выделяются активным 

внедрением цифровых технологий в различные сферы жизни общества и 

производства. Общество кардинально меняет своё мировоззрение, находясь под 

влиянием бегущего вперёд потока времени. Люди стараются разрешить не 

только глобальные проблемы, но и начинают обращать внимание на 

«деликатные», хрупкие, казалось бы, незримые трудности. 

Так, в 1970-х годах на пике обсуждения находился вопрос об 

объединении детей, имеющих разные физические и психологические 

способности. Вопрос насчёт интеграции полностью здоровых ребят с 

девочками и мальчиками с инвалидностью перерос в масштабную идею, 

реализацией которой впервые занялись Скандинавские страны. 1970 год стал 

знаковым, ведь был принят особый «принцип нормализации», под которым 

подразумевался такой способ жизни людей с ограниченными возможностями, 

который предусматривал создание максимально-приближенных условий их 

жизни к «образу жизни» обычного общества. Особый акцент был сделан на 

сфере образования [1]. 

Таким образом, в 1994 году в городе Саламанка прошла Всемирная 

конференция – благодаря действиям её участников появился международный 

термин «инклюзия» (в переводе с английского inclusion – включение; с 

французского inclusive – включающий в себя; от латинского include – 

включаю). Был заложен фундамент «инклюзивного образования» – такого 

процесса обучения и воспитания, который приспосабливается к различным 
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нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с 

особыми потребностями [2]. 

Рассмотрим восемь основных принципов инклюзивного образования (см. 

Рисунок 1) [3]. 

Детям гарантировалось отсутствие любой дискриминации, начала 

внедряться тенденция гуманизации: закон закрепил обеспечение необходимых 

условий для безбарьерного развития всех способностей человека, возможность 

абсолютно каждого ребёнка вне зависимости от физических, 

интеллектуальных, языковых и иных особенностей учиться в 

общеобразовательных учреждениях. Данная форма обучения ориентирована на 

внедрение новых образовательных методик преподнесения детям знаний, 

методов оценивания, индивидуальных учебных планов, перепланировок 

классных комнат. 

Для того чтобы увидеть картину реализации программы инклюзивного 

образования в настоящее время, необходимо обратиться к информации, 

предоставленной исследовательской организацией, регулярно проводящей 

социологические и маркетинговые исследования на основе опросов 

общественного мнения, отражающей осведомлённость людей о существовании 

данной формы получения образования. Именно она покажет, сколько человек 

знает о реализации следующего вида обучения, а, следовательно, даст глубоко 

понять, в какой мере внедряется инклюзивное обучение, пользуется ли оно 

спросом, даёт ли свои плоды. 

Согласно опросу, проводимому Всероссийским центром изучения 

общественного мнения 14 августа 2021 года среди 1600 граждан России старше 

18 лет, выяснилось, что 11 % анкетируемых смогли дать точное определение 

инклюзивного образования, 59 % граждан ничего не знают про него и 25 % 

были в курсе о его существовании.  
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Говоря об отношении взрослых людей к тому, что их здоровые дети 

будут обучаться с девочками и мальчиками с особенностями развития, можно 

сказать: большая часть опрошенных положительно относится к такому 

«симбиозу» – это 66 %. Негативно настроенных граждан – 16%, а нейтральное 

отношение к реализации данной программы у 13% участников опроса. 

63% родителей школьников и учеников, а также 65 % детсадовцев имеют 

опыт инклюзивного образования. 

27% опрошенных родителей школьников и детсадовцев не обучаются 

совместно с детьми, имеющими проблемы со здоровьем [4]. 

Таким образом, можно заключить, что в России существует огромная 

проблема продвижения программы инклюзивного образования. 1/3 часть 

опрошенных не имеет положительного настроя к реализации инклюзивного 

обучения, а это – весомая доля. Пока граждане не изменят своё отношение к 

ближним, которые не похожи на них, не поменяют своё мировоззрение на более 

«гуманное», в обществе будет царить вечное непонимание, противоборство 

«нецивилизованных» людей. Взаимопонимание, поддержка, милосердие – вот 

те самые ценные качества человеческой души, которые спасут мир. 

Необходимо помнить о доброте, чтобы наша жизнь и жизнь последующих 

поколений не угасала в серых красках гнёта, а, наоборот, расцветала и с 

каждым днём становилась лучше. 

Более того, хочется отметить, что немаловажной проблемой остаётся 

существование неосведомлённости населения насчёт проводимых в стране 

образовательных программ. Люди не заинтересованы такими масштабными 

проектами, как инклюзивное образование, потому что они просто не слышали о 

нём. Необходимо на государственном уровне сообщать населению о его правах 

и свободах во всех сферах, призывать граждан, используя разнообразные 

источники вещания, брать в свои руки все преимущества, которыми оно 

наделено. 
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На практике решением проблемы может стать внедрение проектов в виде 

подготовительных курсов, тренингов для родителей детей с особенностями 

развития. Эти действия поспособствуют повышению качества жизни населения, 

ведь люди станут здоровее «морально». Мужчины и женщины, столкнувшиеся 

с проблемой организации досуга для своих детей в силу их слабого здоровья, 

поймут, что они не одни в этом мире. У них будет шанс объединиться с 

людьми, столкнувшимися с похожими трудностями. Вместе им будет легче 

преодолеть все неприятности. 

К тому же, благодаря программам инклюзивного образования дети с 

особенностями развития станут намного счастливее. Их не будут угнетать 

мысли о своём здоровье и о возможности негативного отношения к ним 

сверстников. Ребята будут считать себя уникальными, потому что общество 

поможет им это осознать [5]. 

Следует также отметить, что важным шагом совершенствования 

«инклюзивного воспитания» граждан государства будет включение в 

программу высшего образования специальных блоков, нацеленных на 

понимание отличного образа жизни других людей, в такие дисциплины, как 

психология, социология, культурология и философия. Эти области знаний 

помогут сформировать и расширить понятие «гуманности» у молодых людей, 

поспособствуют блокированию у них нежелательных агрессивных мыслей, 

направленных против ближних. Так, в будущем студенты будут делиться 

полученными знаниями со своими детьми, воспитывая их «настоящими 

людьми», и тем самым построят оплот благополучного прогрессивного 

общества. 

Подводя общий итог вышесказанному, важно отметить, что внедрение 

инклюзивного образования в жизнь является глобальной задачей нашего 

государства. Эта программа закрепит равенство в обществе, сблизит всех его 

членов и улучшит его благосостояние. 
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Рис. 1. Принципы инклюзивного образования 

  


