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СТРАТЭГIЯ РАЗВIЦЦЯ

Как отмечает Н. М. Назарова, важнейши-
ми нравственно-этическими принципами 

инклюзивного образования являются «опора 
на этический императив государственного за-
конодательства в отношении социальной ин-
теграции и инклюзивного образования; един-
ство людей на основе гуманности; принятие и 
уважение различий между обучающимися, их 
возможностями и способностями к обучению; 
реалистичность в восприятии другого челове-
ка» [1, с. 40]. Говоря об инклюзивном обра-
зовании, мы имеем в виду процессы, которые 
пронизывают все уровни и виды системы об-
разования.

 Признаки, принципы 
организации и функции 
инклюзивного образования

Феномен инклюзивного образования как «об-
учение и воспитание, при котором и обеспечи-
вается наиболее полное включение в совмест-
ный образовательный процесс обучающихся с 
разными образовательными потребностями, в 

В. В. Хитрюк,
директор Института инклюзивного образования

БГПУ им. Максима Танка,
доктор педагогических наук

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  
ФЕНОМЕН И УСЛОВИЯ УСПЕШНОСТИ

Подготовка адаптированных (индивидуальных) программ обучения 
для детей с особенностями развития

Феномен инклюзивного образования сегодня можно назвать едва 
ли не самым актуальным как для профессионального педагогиче-
ского сообщества, так и для сообщества родителей обучающихся, 
прежде всего родителей детей с особенностями психофизическо-
го развития. В первую очередь это связано с сущностью инклюзив-
ных процессов, определяемой философией образования, опираю-
щейся на парадигмальные постулаты: от обсуждения полезности человека к понима-
нию априорной ценности его достоинства, от фиксации нарушения к пониманию «за-
пуска» и развития компенсаторных возможностей обучающегося с особыми образова-
тельными потребностями.

том числе лиц с особенностями психофизиче-
ского развития, посредством создания условий 
с учетом индивидуальных потребностей, спо-
собностей, познавательных возможностей обу-
чающихся» [2] является императивом развития 
национальных систем образования всех стран, 
подписавших и ратифицирующих Конвенцию 
о правах инвалидов. Инклюзивное образование 
как «одна школа для всех» подразумевает обе-
спечение доступности, адаптацию образователь-
ной системы в целом и каждого учреждения об-
разования к разнообразию и спе цифике обра-
зовательных потребностей любого ребенка, в 
том числе и с особенностями психофизическо-
го развития. 

Инклюзивное обра-
зование как образова-
тельный феномен может 
иметь широкое содержа-
тельное и организацион-
ное толкование – созда-
ние условий для совмест-
ного обучения всех детей 
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СТРАТЭГIЯ РАЗВIЦЦЯ

в условиях единого образовательного про-
странства. Однако образовательная практика, 
как правило, рассматривает инклюзивное об-
разование в более узком его значении – как 
включение в общее образовательное простран-
ство детей с особенностями психофизическо-
го развития. 

Важнейшими особенностями инклю-
зивного образовательного пространства 
являются неоднородность (гетерогенность) 
и множественность субъектов (полисубъект-
ность). Названные особенности имеют как фор-
мальный формат – число участников (учащиеся 
с особыми образовательными потребностями, в 
том числе с ОПФР; учащиеся с типичным (нор-
мативным) развитием, их родители, педагоги, 
учителя-дефектологи, педагоги-психологи, пе-
дагоги социальные и другие специалисты, ад-
министрация учреждений образования), так и 
содержательный (сформированные позиции и 
интересы каждого участника, интерпретация и 
отношение к ценностям инклюзивного образо-
вания, профессиональный опыт и социальный 
заказ). Все это делает инклюзивное образова-
тельное пространство одновременно сложным 
и интересным. 

Особенности инклюзивного образования от-
ражаются в ряде аспектов: характерных при-
знаках инклюзивного образования как со-
циального феномена, принципах организа-
ции и осуществления, выполняемых в соци-
альном сообществе функциях, особенностях 
профессионально-педагогической деятельно-
сти и др. Рассмотрим каждый из обозначен-
ных аспектов подробнее. 

Характерные признаки инклюзивного 
образования как социального феномена:

 � совокупность учреждений образования 
всех уровней и наличие профессиональ-
ного педагогического сообщества (педа-
гоги, учителя-дефектологи, педагоги-
психологи, педагоги социальные, адми-
нистрация учреждений образования раз-
ных уровней);

 � формирующаяся система культурных об-
разцов, норм, ценностей, символов: рас-
ширение границ межкультурного вза-
имодействия (взаимопроникновение 
и взаимообогащение субкультур обыч-
ных и «особых» обучающихся); приня-
тие «инаковости» как формы проявления 
индивидуальных особенностей лично-
сти; понимание инвалидности с позиций 

социальной модели; толерантность как 
уважение, принятие, норма общения и 
взаимодействия в образовательном про-
странстве и др.; 

 � целевая многовекторность, обусловленная 
необходимостью достижения стратегиче-
ских и текущих целей, формируемых из 
базовых потребностей субъектов инклю-
зивного образовательного пространства. 
Так, для обучающихся и родителей во гла-
ву угла ставятся потребности в обеспече-
нии психологической безопасности, ком-
фортных условий взаимодействия и обще-
ния, возможностей развития и овладения 
необходимыми компетенциями, в форми-
ровании опыта принятия решений в пред-
стоящей самостоятельной жизни, объек-
тивизация жизненной перспективы. Пе-
дагогические работники заинтересованы 
в обеспечении эффективности образова-
тельного процесса, снижении рисков, га-
рантиях профессиональной безопасности. 
Для администрации базовыми потребно-
стями являются повышение престижа и 
конкурентоспособности учреждения об-
разования;

 � ресурсы (материальные и человеческие): 
здания и учебные помещения, отвечаю-
щие требованиям физической безбарьер-
ности или универсального дизайна; раз-
личные учебные средства, в том числе соз-
данные на основе техник альтернативной 
коммуникации, и др.;

 � позиционирование общественно при-
знанной миссии – сплочение социаль-
ного сообщества посредством удовлетво-
рения потребности в создании условий 
равного доступа к образованию для всех 
его членов.

Основные принципы организации и осу-
ществления инклюзивного образования:

 � принцип социализирующей направленно-
сти образовательного процесса (социали-
зация рассматривается как важнейший ре-
зультат образования); 

 � принцип вариативности организационных 
форм, выбор которых детерминируется ак-
туальными потребностями ребенка; 

 � принцип индивидуализации и персони-
фикации образовательного пространства 
и создания адаптивной образовательной 
среды; 
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СТРАТЭГIЯ РАЗВIЦЦЯ

 � принцип комплексности и интегративности 
сопровождения (согласованность совмест-
ной деятельности группы сопровождения 
ребенка: педагогов, педагогов-психологов, 
родителей, учителей-дефектологов и др.); 

 � принцип ценностного и толерантного от-
ношения к субъектам образовательного 
процесса, их деятельности в условиях ин-
клюзии;

 � принцип профессиональной компетентно-
сти педагогического коллектива. 

Приоритетной целью инклюзивного 
образования является создание условий для 
обеспечения стабильности (социальной, психо-
логической, экономической и т.д.) развития об-
щества на основе сформированных толерант-
ных взаимоотношений. В соответствии с целью 
основная функциональная нагрузка инклюзив-
ного образования может быть определена как 
удовлетворение потребностей и интересов со-
циального сообщества в обеспечении равного 
доступа к получению качественного образова-
ния всеми его членами. И в этом состоит суть 
реализации социальной функции инклюзивно-
го образования.

Регулятивная (координирующая) функция 
проявляется в координации социальных процес-
сов, закреплении и воспроизводстве обществен-
ных отношений, что предполагает «настройку» 
взаимодействия членов социального сообщества 
на основе принятия «инаковости» посредством 
формирования необходимых в этом сообществе 
правил и норм поведения.

Реализация общекультурной функции ин-
клюзивного образования состоит в приобщении 
его участников к разнообразию культурных цен-
ностей, понимаю и принятию априорной цен-
ности каждого человека. Эта функция содержа-
тельно отражает гуманистическую – раскрытие 
личностного потенциала каждого обучающегося 
на основе учета его индивидуальных образова-
тельных потребностей, а также способностей и 
возможностей. 

Формирование взаимоответственности 
участников полисубъектного инклюзивного 
образовательного пространства, объединение 
их усилий в достижении социально значимо-
го результата отражает содержание интегра-
тивной функции. Социализирующая функция 
инклюзивного образования состоит в переда-
че социального опыта в доступном для каж-
дого формате. 

Условия инклюзивного образования 
означают, что в единый образовательный про-
цесс включаются обучающиеся с разными воз-
можностями, «особыми» образовательными 
потребностями. Вслед за В. И. Лубовским осо-
бые образовательные потребности мы пони-
маем как «потребности в условиях, необходи-
мые для оптимальной реализации актуальных 
и скрытых возможностей (когнитивных, энер-
гетических и эмоционально-волевых, включая 
мотивационные), которые может проявить ре-
бенок с недостатками развития в процессе об-
учения» [3]. Именно создание специальных 
условий, «отзеркаливающих» характер инди-
видуальных образовательных потребностей ре-
бенка, является едва ли не краеугольным кам-
нем, обеспечивающим успешность инклюзив-
ного образования.

Каждому учреждению образования, где осу-
ществляется инклюзивный образовательный 
процесс, предстоит ответить на ряд вопросов. 
Каким документом определяется перечень спе-
циальных условий для каждого ребенка? Ка-
ким образом следует адаптировать, а при не-
обходимости и модифицировать образователь-
ную среду в целях обеспечения ее доступности 
для каждого? Какова роль и функциональные 
обязанности педагога, учителя-дефектолога, 
педагога-психолога и других педагогических 
работников? Каким образом может быть адап-
тировано содержание образования, методи-
ческие приемы, дидактические материалы с 
учетом индивидуальных особенностей ребен-
ка? Каким образом осуществлять мониторинг 
успешности учебной деятельности школьни-
ка? Поиск ответов на эти вопросы обусловли-
вает новые задачи, которые предстоит решать 
педагогическому коллективу школы по преоб-
разованию пространства учреждения образова-
ния от предметно-пространственной (архитек-
турной, дизайнерской) до образовательной сре-
ды (содержание, методы, технологии, приемы, 
средства обучения, формы предъявления зада-
ний и инструкций; критерии оценивания ре-
зультатов и др.). 

 Адаптированная 
программа обучения

Полагаем, что отправной точкой, определяю-
щей характер специальных условий для ребен-
ка с особыми образовательными потребностями, 
должна быть адаптированная (индивиду-
альная) программа обучения (АПО), разра-
батываемая в учреждении образования группой 
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психолого-педагогического сопровождения уче-
ника на основе обстоятельных рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии. 
Такая программа обучения должна определять 
содержание образования по каждому учебно-
му предмету, ожидаемые результаты, условия 
их достижения, в том числе характер и объем 
коррекционно-педагогической помощи учителя-
дефектолога.

Именно педагог реализует эту адаптирован-
ную программу обучения ребенка, решает за-
дачи отбора содержания образования, адап-
тации, модификации, вариативной компози-
ции учебного материала с учетом индивиду-
альных образовательных потребностей и воз-
можностей обучающегося. Планирование обра-
зовательного процесса педагог строит на осно-
ве рекомендаций группы сопровождения ре-
бенка с особыми образовательными потреб-
ностями, его учебных достижений, а также 
динамики развития обучающегося. При этом 
профессионально-педагогические решения пе-
дагога опираются на консультативную помощь 
учителя-дефектолога, педагога-психолога, пе-
дагога социального. 

Адаптация образовательного пространства 
предполагает знание и использование учите-
лем широкого спектра специальных средств 
и материалов, удовлетворяющих особые об-
разовательные потребности каждого ребенка. 
Важной для педагога является решение зада-
чи включения «особого» ученика в образова-
тельный процесс, различные виды деятельно-
сти в сочетании с созданием ситуации успе-
ха. Такая работа включает диагностику как 

академических, так и социальных компетен-
ций каждого ребенка, его готовность и способ-
ность к взаимодействию и общению с другими 
обучающимися. Особые потребности и различ-
ные возможности детей определяют содержа-
ние и требования к образовательным резуль-
татам, а также подходам в их определении и 
оценивании. 

Педагог решает важную задачу по созда-
нию коллектива детей на основе толерант-
ного, уважительного отношения к любым 
различиям и «инаковости», а также задачу 
включения ребенка с особенностями во взаи-
модействие со сверстниками. Внешняя одно-
родность детского коллектива сменяется раз-
нообразием, что требует от учителя знания 
особенностей каждого ребенка, опоры на его 
сильные стороны.

В условиях инклюзивного образования педа-
гог осуществляет поиск методов и приемов при-
влечения родительской общественности к реше-
нию как образовательных задач, так и задач вза-
имодействия и общения детей. Инклюзивное об-
разование должно стать культурным образцом, 
основу которого составляет понимание ценности 
жизни каждого человека, уважение его достоин-
ства, права быть принятым в социуме. Процесс 
формирования такого культурного образца но-
сит пролонгированный характер. Одним из ме-
ханизмов создания, культивирования культур-
ных образцов является взаимодействие педаго-
га с родителями, развитие у них инклюзивной 
субъектной позиции, позиции вовлеченности и 
соучастия, способной влиять на образователь-
ную ситуацию. 
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Новизна и сложность феномена инклюзивного образования заставляет педагогическое со-
общество обратиться к классическим позициям индивидуального подхода в обучении, пред-
полагающего определение образовательных потребностей ребенка с особенностями психофи-
зического развития и создание необходимых для его успешной учебной деятельности специ-
альных условий.
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