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ЮНЕСКО «Образование для всех»

• В международной программе ЮНЕСКО «Образование для
всех» инклюзивное образование рассматривается как
равное предоставление возможностей всем
обучающимся получать качественное образование и
развивать свой потенциал, невзирая на пол, социально-
экономический статус, этническую принадлежность,
географическое местоположение, необходимость в
специальном образовании, возраст, религию и т. п.

• Инклюзивное образование предполагает создание
условий для удовлетворения различных потребностей в
обучении.



Опыт реализации инклюзивной 
практики
• На сегодняшний момент в Европейских странах, Канаде,

США проведено достаточно большое количество
исследований влияния включения в массовые школы
обучающихся с ОВЗ на академические и социальные
достижения здоровых сверстников.



Опыт реализации инклюзивной 
практики
• E.A. Nowicki & R. Sandieson, (2002 г)

Метаанализ отношения детей школьного возраста к лицам с
физическими или интеллектуальными недостатками

Результаты 20 исследований, охвативших 2240 учащихся (период с
1990 по 2000 г)

• G. Bunch & A. Valeo, (2004 г)

Отношение учащихся к сверстникам с ограниченными
возможностями в инклюзивных и специальных учебных заведениях.

Участниками исследования были ученики с 1-го по 13-ый классы
начальных и средних школ Канады в возрасте 5–18 лет.

«В социальном отношении нормативно развивающиеся
обучающиеся говорили о более дружественной обстановке в
образовательной организации, а также о более низкой степени
насилия»



Опыт реализации инклюзивной 
практики
C.M. Cole, N. Waldron & M. Majd, (2004 г).

6 школьных корпораций штата Индиана, США

Проводилось изучение динамики академических достижений
нормативно развивающихся обучающихся и обучающихся с
ОВЗ, в том числе обучающихся с легкой умственной
отсталостью

«Учащиеся с исключительными показателями в
инклюзивных классах и без них имеют более высокую
академическую успеваемость, чем учащиеся в
неинклюзивных классах»



Опыт реализации инклюзивной 
практики
A.Кalambouka, P.Farrell, A.Dyson, I.Kaplan (2007 г)

EPPI-центр (Evidence for Policy and Practice Information (EPPI)-
Centre), Англия

Изучение влияния включения обучающихся со специальными
образовательными потребностями в общеобразовательных
школах на академические и социальные достижения их
сверстников

Метаанализ 26 исследований, проведенных в различных странах

«Включение обучающихся с ОВЗ в массовые школы не
оказывает неблагоприятного воздействия на социальные и
академические достижения нормативно развивающихся
обучающихся, причем 81% результатов сообщают о
положительных или нейтральных эффектах »



Опыт реализации инклюзивной 
практики
T. Loreman, JL. Lupart, D. McGhie-Richmond and J. Barber (2008 г)

Региональный школьный отдел № 7 Пембины-Хиллз (PHRD)
Альберта, Канада.

«Эффект инклюзивного образования оказался положительным
не только для обучающихся с ОВЗ, но и для обучающихся без
каких-либо исключений»

H. Demeris, RH. Childs & A. Jordan (2008 г), Онтарио, Канада

Изучались результаты региональной программы оценки
достижений обучающихся 3-х классов провинции Онтарио с целью
выявления влияния количества обучающихся с ОВЗ в классе на
академические достижения нормативно развивающихся детей.

«Инклюзивное образование не оказывало негативного влияния
на достижение учеников без особенностей развития, и даже
наблюдалось небольшое улучшение»



Опыт реализации инклюзивной 
практики
G. Szumski, J. Smogorzewska, M. Karwowski (2017 г)

Метаанализ 47 исследований эффективности инклюзивного
образования, охвативших более 4,8 млн обучающихся.

«Присутствие обучающихся с ОВЗ не оказывает
значительного влияния на нормативно развивающихся
сверстников («общий эффект положительный,
статистически значимый, но слабый (d=0,12)»

Исследования показывают, что инклюзивное образование
является академически успешным не только для
обучающихся с ОВЗ, но и для нормативно развивающихся
обучающихся, а также способствует признанию различий и
развитию толерантности.



Результаты анкетирования старшеклассников 
общеобразовательных организаций г. Смоленска

Считаете ли Вы, что инклюзивное образование – это позитивное явление 
в отечественном образовании?

• А) Да

• Б) Нет

• В) Затрудняюсь ответить. 
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Результаты анкетирования старшеклассников 
общеобразовательных организаций г. Смоленска

С какой целью, по Вашему мнению, развивается инклюзивное образование?
• А) Получение обучающимися с нарушениями здоровья опыта общения со 

сверстниками и дальнейшая адаптация в обществе;
• Б) Формирование в будущем толерантного общества, в котором может себя 

реализовать любой человек, независимо от индивидуальных особенностей;
• В) Это очередная политическая акция, которая не даст никаких значимых результатов;
• Г) Затрудняюсь ответить. 
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Результаты анкетирования старшеклассников 
общеобразовательных организаций г. Смоленска

Как, по Вашему мнению, лучше и эффективнее осуществлять процесс 
образования детей и подростков с выраженными нарушениями здоровья?
• А) На базе общеобразовательной школы вместе со сверстниками;
• Б) В специализированных классах общеобразовательных школ;
• В) В специализированных образовательных организациях;
• Г) Индивидуально, на дому;
• Д) Затрудняюсь ответить.
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Результаты анкетирования старшеклассников 
общеобразовательных организаций г. Смоленска

Вам сообщили, что в Ваш класс придет учиться подросток с выраженным физическим 
дефектом (например, с нарушениями двигательных функций), Ваша реакция
• А) Не будете иметь ничего против, т.к. каждый должен получать качественное 

образование;
• Б) Это вызовет у Вас тревогу, т.к. одноклассники могут его не принять;
• В) Это вызовет у Вас негативную реакцию т.к. у него, скорее всего, будут затруднения с 

учебой, и учителю придется уделять ему много внимания;
• Г) Затрудняюсь ответить. 
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Результаты анкетирования старшеклассников 
общеобразовательных организаций г. Смоленска

Готовы ли Вы принимать участие в мероприятиях (волонтерском 
движении, акциях Милосердия и т.д.) по оказанию помощи 
тем, кто имеет выраженные нарушения здоровья?
А) Да
Б) Нет
В) Затрудняюсь ответить
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При собеседовании многие обучающиеся в своих ответах
отмечают, что опыт общения со
сверстниками, имеющими выраженные нарушения
здоровья, был для них полезным: «я иначе стал
смотреть на своих одноклассников», «я по-другому
увидела свои собственные проблемы, они мне теперь
кажутся менее значительными, я понимаю, что могу их
решить» и т.д.



Ценность инклюзивного образования для нормативно
развивающихся обучающихся заключается в том, что
оно способствует развитию нравственных
качеств, определяющих психологическую готовность к
построению конструктивного взаимодействия
личности с другими людьми, отличающимися от нее
социальной, культурной, конфессиональной
принадлежностью, интересами, потребностями, миров
оззрением.



Ценность в том, что дети начинают осознавать, что
«наш мир - это мир целостного человека, поэтому
важно научиться принимать не только общее, что
объединяет человечество, но и иное, отличное, что
характеризует каждого отдельного человека»



Школы, которые наиболее успешно включают и обучают
детей с особыми потребностями, одновременно являются
самыми лучшими для всех остальных учащихся. И наоборот:
самые лучшие школы для всех детей – лучшие и для детей с
особыми потребностями.



Спасибо за внимание!
Будем рады сотрудничеству!

Наши контакты: URL: www.dpo-smolensk.ru / E-mail: iro67ru@yandex.ru
214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 20А
телефон / факс: 38-21-57 
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