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ПРИОБРЕТЕНИЯ ЭПОХИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Инклюзивная1политика Российского государства 
рассматривается как ведущий инструмент достиже-
ния интеграции современного общества. Концепция 
инклюзии появилась в рамках трансформации осозна-
ния прав человека, его достоинства, идентичности, 
а также механизмов социальных и культурных про-
цессов, определяющих его статус, возможности, пра-
ва, перспективы. Изменение отношения к людям с ин-
валидностью (с особыми потребностями, нетипичным 
людям) — одно из проявлений этих изменений2.

В современной образовательной парадигме инклю-
зия становится ведущим принципом. Идеи открыто-
сти, включенности, доступности формируют страте-
гии жизнедеятельности личности вне зависимости от 
ее медицинского статуса. Вопросы реализации принци-
па инклюзии в различных образовательных практиках 
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не только задают рамки их трансформации, но и, что 
важнее, формируют новую инклюзивную культуру со-
временного образования. В целом мы можем говорить 
о новой эпохе, где в фокусе внимания обучающийся 
с различными особенностями, возможностями и спо-
собностями.

Парадигмальность инклюзивного подхода активно 
распространяется сегодня в российском образователь-
ном пространстве. Ключевым приобретением эпохи 
инклюзивного образования являются условия, инстру-
менты обучения нетипичного ученика, основанные на 
принципах гуманизма и толерантности, культуры со-
участия и творческого начала, помогающие социали-
зации, адаптации и самореализации нетипичных, осо-
бенных людей. Обучающийся с инвалидностью пере-
стал рассматриваться как субъект, не вписывающийся 
в стандарт/норму (физическую, психологическую, со-
циальную, культурную и др.). Идея нетипичности как 
нормы становится базовой.

Нетипичность стала определяться как распростра-
ненная характеристика личности в образовательном 
пространстве, инициируя особые условия и нормы 
взаимодействия, то есть инклюзивные3. Современные 
философы и социологи утверждают, что формируется 
новый человек — Homo inclusive (человек инклюзив-
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ный). О формировании инклюзивного образователь-
ного пространства говорит и тот факт, что все больше 
специалистов различных профилей и направленности 
подключаются не только к исследованию проблемы 
интеграции нетипичных (особых) людей в общество, 
но и к непосредственной работе в инклюзивной среде. 
Благодаря им начинает формироваться новый — ин-
клюзивный — образ мировосприятия1, образователь-
ной системы, культуры и общества в целом.

Достижением современного инклюзивного обра-
зования стала возможность обучающихся участвовать 
в активной полноценной образовательной деятельно-
сти независимо от их особенностей, в первую очередь 
ограничений в возможностях здоровья и особенностей 
развития. Меры инклюзии подразумевают устранение 
любых барьеров, препятствующих полноценному уча-
стию обучающихся во всех сферах учебной и внеучеб-
ной деятельности2. 

Направленность развития современной парадиг-
мы инклюзии видится следующим образом: инклю-
зивное образование — инклюзивный человек — ин-
клюзивное общество — инклюзивная культура. Имен-
но в пространстве инклюзивного образования у обу-
чающегося есть шанс стать инклюзивным человеком. 
Человеком нового типа, личностью, активно вклю-
чающейся в жизнь и проявляющей себя в ней. Глав-
ное качество инклюзивного человека — воля к вклю-
ченной жизни и желание быть-в-бытии, что долж-
но формироваться в системе воспитания и обра-
зования3. Включенность в бытие осуществляется 
в рамках повседневного опыта, требующего рефлек-
сивности, потому что повседневный опыт формиру-
ет самобытность и неповторимость индивидуально-
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го, выступая в качестве духовного самосовершен-
ствования и показателя уровня культуры личности4.

Инклюзивная образовательная среда сама по себе 
подразумевает человека включенного, то есть соуча-
ствующего в реальности, ее процессах и действиях, 
проявляющего интерес и рефлексивность, то есть че-
ловека, полноценно функционирующего. Именно по-
этому инклюзивный подход связан с формированием 
инклюзивности как воли к включенной жизни и жела-
ния быть-в-бытии, соучаствовать5.

Инклюзивное образование, развивая инклюзивно-
го человека, формирует инклюзивную культуру, кото-
рая сама по себе предполагает такой уровень развития 
общества, который выражается в гуманном, терпимом, 
безопасном отношении людей друг к другу, где разде-
ляются идеи сотрудничества и толерантности6. В фо-
кусе внимания инклюзивной культуры оказывается че-
ловек с различными возможностями и способностями. 
Инклюзивная культура в образовательном простран-
стве — это высший навык развития совместного взаи-
модействия людей с различными видами инвалидно-
сти и людей без инвалидности7. Суть инклюзивной 
культуры — ценностное отношение к нетипичным, 
особым людям, тем, у кого есть особые потребности. 
Подобные акценты определяют новые образователь-
ные практики, формируя тем самым новые социокуль-
турные коды. 

Инклюзия в образовании является, с одной сторо-
ны, образовательным инструментом, с другой — ре-
зультатом образовательного процесса, в связи с чем мы 
можем говорить о новой образовательной эпохе и ее 
приобретениях — философии нетипичности, инклю-
зивной культуры и инклюзивного человека. 
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