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Особенности инклюзивного образования
Согласно

материалам

«Инклюзивное

Международной

образование:

перспективы

конференции
развития

в

России», инклюзия воспринимается следующим образом:


Инклюзия является процессом увеличения степени участия каждого
отдельного учащегося в академической и социальной жизни школы, а
также процесс снижения степени изоляции учащихся во всех процессах,
протекающих внутри школы.



Инклюзия призывает к реструктуризации культуры школы, ее правил и
внутренних норм и практик, чтобы полностью принять все многообразие
учеников, с их личными особенностями и потребностями.



Инклюзия непосредственно касается всех учеников школы, а не только
особенно уязвимых категорий, таких как дети с ограниченными
возможностями.



Инклюзия ориентирована на совершенствование школы не только для
учеников, но и для учителей и ее работников.



Желание дать доступ к среде и процессу образования отдельным
обучающимся может выявить проблемы, требующие более общего и
концептуального подхода для их решения.



Каждый ребенок имеет право получать образование в школе рядом со
своим домом.



Многообразие и непохожесть детей друг на друга видится не проблемой,
требующей

решения,

а

важнейшим

ресурсом,

который

можно

использовать в образовательном процессе.


Инклюзия подразумевает наличие тесных, близких, основанных на дружбе
отношений между школами и обществом, в котором эти школы
существуют и действуют.
Таким образом, инклюзия – это процесс развития предельно

доступного образования для каждого в доступных школах и образовательных
учреждениях, формирование процессов обучения с постановкой адекватных
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целей всех учеников, процесс ликвидации различных барьеров для
наибольшей поддержки каждого учащегося и максимального раскрытия его
потенциала.

Это

процесс

развития

общего

образования,

который

подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к
различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для
детей с особыми потребностями. Инклюзивное пространство подразумевает
открытость и доступность не только для детей, но и для взрослых. Если
преподавание и обучение станут более эффективными в результате
изменений, которые внедряет инклюзивное образование, тогда выиграют все
дети, а не только дети с особыми потребностями.
Развитие инклюзивных подходов в образовании явилось логическим
продолжением практики интегрированного обучения и не противоречило ей.
Основное отличие и шаг развития заключается в том, что в основе
инклюзивных подходов лежит такое изменение образовательной среды
школы, которое позволяет в максимальной мере соответствовать особым
образовательным потребностям любого учащегося с нетипичным ходом
развития.
Главное в инклюзивном образовании ребенка с ограниченными
возможностями здоровья – получение образовательного и социального опыта
вместе со сверстниками. Основной критерий эффективности инклюзивного
образования – успешность социализации, введение в культуру, развитие
социального опыта ребенка с ОВЗ наряду с освоением им академических
знаний.

