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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Т. С. Метельская 

Важнейшей социально-образовательной тенденцией в мире является 
развитие инклюзивного образования. Под инклюзивным образованием 
на уровне учреждения общего среднего образования понимается процесс 
обучения и воспитания, при котором все дети, в независимости от их 
физических, психических, интеллектуальных и иных особенностей, 
включены в образовательный процесс. Они обучаются вместе со своими 
сверстниками в одних и тех же школьных классах, где учитываются их 
особые образовательные потребности и оказывается необходимая спе-
циальная поддержка.  

Большой вклад в развитие инклюзивного образования в республике 
внесли такие педагоги как, Т. В. Варенова, А.М. Змушко, Т. Н. Конопле-
ва, А. П. Сманцер и др. 

В работах исследователей инклюзивное образование определяется 
следующим образом: 

• “Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя, от 
лат. include – заключаю, включаю), или включенное образование – 
термин, используемый для описания процесса обучения детей с особыми 
потребностями в общеобразовательных (массовых) школах. В основу 
инклюзивного образования положена идеология, которая исключает 
любую дискриминацию детей, обеспечивает равное отношение ко всем 
обучающимся, но создает особые условия для детей, имеющих особые 
образовательные потребности. Инклюзивное образование – процесс 
развития общего среднего образования, который обеспечивает 
доступность образования для всех обучающихся с учетом их 
разнообразных образовательных потребностей” 

• [http://ria.ru/society/20090917/185408867.html]; 
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• “Инклюзивное образование — один из процессов 
трансформации общего среднего образования, основанный на 
понимании того, что инвалиды в современном обществе могут (и 
должны) быть вовлечены в социум” 

• [https://ru.wikipedia.org/wiki/Инклюзивное_образование]; 
• “Инклюзивное образование – наиболее передовая система 

школьного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 
основанная на совместном обучении здоровых детей и детей-инвалидов” 

• [http://inclusion.tomsk.ru/about_inclusion/]. 
А. М. Змушко, О. Л. Жук и другие отмечают, что процесс развития 

инклюзивного образования характеризуется поэтапным переходом от 
интегрированного обучения к инклюзивному образованию. Интегриро-
ванное обучение предлагает совместное обучение в едином школьном 
классе всех учащихся с разными образовательными способностями. При 
этом для детей с нормативным развитием реализуются типовые планы и 
программы; для учащихся с особенностями развития – специальные 
учебные планы и программы с организацией корректирующих занятий. 
В ходе инклюзивного образования в большей мере осуществляется со-
циальная интеграция и для всех учащихся в единой образовательной 
среде реализуются типовые учебные планы и программы на модульной 
основе, которые адаптированы к различным образовательным потребно-
стям школьников. 

Анализ источников позволил выявить 8 универсальных социальных 
ценностей, которые необходимы для самореализации каждой личности в 
условиях инклюзивной образовательной среды: 

• ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 
• каждый человек способен чувствовать, думать и самосовершен-

ствоваться;  
• каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным; 
• каждый обучающийся имеет право для личностной и социально 

значимой самореализации в социуме; 
• подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений;  
• все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 
• для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в 

том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 
• социокультурное разнообразие обогащает все стороны жизнедея-

тельности человека. 
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Указанные ценности должны быть включены в содержание и методи-
ки обучения и воспитания на всех уровнях образования. Именно реали-
зация этого педагогического требования будет способствовать принятию 
каждой личностью различий в образовательных потребностях обучаю-
щихся, уважению к индивидуальным особенностям людей, созданию в 
учреждениях образования бесконфликтной личностно ориентированной 
развивающей среды. 

Анализ ценностей и необходимость их реализации в образовательном 
процессе обучения и воспитания позволили определить основные педа-
гогические требования к его организации: 

1) в процесс обучения и воспитания включаются все участники обра-
зовательного процесса: учителя, директор, родители и другой персонал 
школьного учреждения; 

2) образовательный процесс организуется с учетом личностно ориен-
тированных, дифференцированных подходов к конструированию и от-
бору содержания и методик обучения, при этом содержание обучения 
подразделяется на несколько уровней сложности(адаптивный, базовый, 
углубленный и т.д.); 

3) образовательный процесс организуется, в том числе, на основе тех-
нологий сотрудничества (работа в парах, обучение в командах и др.). 

В ходе проводимого нами курсового проекта выявлены проблемы, 
связанные с реализацией инклюзивного школьного образования: 

1) архитектурная недоступность школьных учреждений, где не в пол-
ной мере созданы полноценные условия для детей с особыми потребно-
стями; 

2) недостаточно подготовленный педагогический состав к организа-
ции инклюзивного образования. Это актуализирует проблему обновле-
ния образовательных программ для повышения квалификации педаго-
гов; 

3) опасение родителей, чьи дети развиваются по норме, в снижении 
результатов детского личностного развития;  

4) отношение сверстников к детям с особыми образовательными по-
требностями отличается от их отношения к другим ученикам без осо-
бенностей в развитии. Существует необходимость преодоления комму-
никативного барьера между детьми. 

Анализ литературы по проблемам развития инклюзивного школьного 
образования позволил выявить принципы его развития: 

1) обеспечение доступа к знаниям, развития умений и навыков, сво-
боды выбора каждым учащимся учреждения образования и профиля 
обучения; 
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2) реализация разнообразных образовательных программ повышения 
квалификации и переподготовки педагогов для работы в инклюзивной 
образовательной среде; 

3) сотрудничество специалистов разных профилей для нахождения 
новых путей реализации и решения проблем, возникающих на пути реа-
лизации инклюзивного образования; 

4) включение родителей в процесс инклюзивного школьного образо-
вания. 

В настоящее время в Беларуси функционирует сеть учреждений обра-
зования для работы с детьми с особенностями развития: 46 специальных 
дошкольных учреждений; 141 центр коррекционно-развивающего обу-
чения и реабилитации; 28 вспомогательных школ (вспомогательных 
школ-интернатов); 25 специальных общеобразовательных школ (специ-
альных общеобразовательных школ-интернатов). 

Развитие инклюзивного образования в стране способствует получе-
нию следующих социальных результатов: 

• ученики с особенностями развития, испытывающие трудности в 
обучении, получают возможность быть включенными в социальную 
жизнь через обучение в обычных школах и классах наравне со 
сверстниками; 

• возросшая толерантность и пониженная дискриминация ведут к 
более миролюбивому обществу, безбарьерной социальной среде; 

• школы и учителя адаптируются к социокультурному 
многообразию и мобильно реагируют на образовательные потребности 
каждого ученика. Такая включенность сама по себе выгодна школе, 
родителям и всем учащимся, поскольку они получают новый полезный 
социальный, коммуникативный и образовательный опыт. 

Таким образом, развитие инклюзивного образования обеспечивает 
доступность образования в обществе, ликвидацию различных барьеров 
для наибольшей поддержки каждого учащегося в процессе обучения и 
социализации, максимального раскрытия его потенциала. 
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