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Обоснование необходимости внедрения инклюзивного образования 

Включающее образование это шаг на пути 

достижения конечной цели – создания включающего 

общества, которое позволит всем детям и взрослым, 

независимо от пола, возраста, этнической 

принадлежности, способностей, наличия или 

отсутствия нарушений развития, участвовать в жизни 

общества и вносить в нее свой вклад. В таком 

обществе отличия уважаются и ценятся, а с 

дискриминацией и предрассудками в политике, 

повседневной жизни и деятельности учреждений 

ведется активная борьба.  

Дэвид Митчелл 

Конец 80х годов прошлого столетия ознаменовался принятием ряда 

международных документов, способствующих изменениям отношения к 

детям с ограниченными возможностями здоровья. В 1989 году Генеральной 

Ассамблеей ООН была единогласно принята Конвенция о правах ребенка, 

которую на сегодняшний день подписали 193 страны. В статье двадцать 

четвертой Конвенции говорится том, что в целях реализации права на 

образование государства-участники должны обеспечить инклюзивное 

образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни человека. В 

1994 году под эгидой ЮНЕСКО в г. Саламанка (Испания) прошла Всемирная 

конференция по образованию лиц с особыми потребностями, на которой был 

введен в международный обиход термин «инклюзия» и провозглашен 

принцип инклюзивного образования. 

Необходимость внедрения инклюзивного образования обусловлена 

тем, что обязательства по правам человека и правам детей должны 

рассматриваться в равной степени. Анализ того, что отвечает истинным 

интересам каждого ребенка, определяет, что именно является для него 

благом. Факты говорят, что институционная (например, в интернатах, 

школах-интернатах) опека далеко не всегда отвечает интересам опекаемых 
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детей в будущем. В основу инклюзивного образования положена идеология, 

которая исключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает 

равное отношение ко всем людям, но создаѐт особые условия для детей, 

имеющих особые образовательные потребности. Анализ данных говорит о 

том, что социальные услуги улучшаются в результате того, что становятся 

более гибкими и адаптируемыми.  

Таким образом, инклюзия – это процесс развития предельно 

доступного образования для каждого в доступных школах и образовательных 

учреждениях, формирование процессов обучения с постановкой адекватных 

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. 

 

 


