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ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПОДХОД 

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: автор обосновывает необходимость инклюзивного 

подхода в системе дополнительного образования, поскольку он предполагает 

целенаправленное воздействие на каждого ребенка с целью его успешной 

адаптации и социализации. 
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В настоящее время наблюдается подъем всевозможных отклонений в 

психофизическом развитии обучающихся, что обусловлено неблагоприятной 

и неуравновешенной экологической обстановкой, воздействием огромного 

числа вредных факторов на всех этапах онтогенеза. Особую группу 

составляют дети и подростки с особыми образовательными потребностями. 
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Этой категории обучающихся необходимо определенное отношение, 

поддержка и психолого-педагогическое сопровождение, которое способна 

обеспечить современная система инклюзивного образования. Целью 

инклюзивного образования является достижение представленной категорией 

обучающихся конкретного общественного статуса и заявление о собственной 

социальной значимости. Другими словами, инклюзия – это попытка помочь 

обрести уверенность в собственных силах школьникам с ограниченными 

возможностями здоровья, мотивируя их обучаться совместно с обычными 

детьми [4]. 

Инклюзивное образование дает возможность всем обучающимся 

(включая детей с ограниченным здоровьем) в полном объеме принимать 

участиев жизни коллектива в детском саду, в школе, в учреждении 

дополнительного образования, а также в высшем учебном заведении. 

В инклюзивном пространстве специалисты содействуют тому, чтобы 

каждый чувствовал себя принятым, чтобы его возможности и потребности 

учитывались и оценивались по достоинству. Сущность инклюзии заключается 

в том, что система обучения и воспитания подстраивается под обучающегося, 

а не он под систему. Инклюзивное образование – это признание особенностей 

развития ребенка и его способности к обучению, которое проводится 

определенным образом, подходящим каждому ученику [5]. 

Инклюзивный подход подразумевает осознание всевозможных 

образовательных потребностей обучающихся и предоставление услуг, 

соответствующих этим потребностям, посредством полного участия в 

образовательном процессе, привлечение общественности и уничтожение 

дискриминации в образовании.  

Больше всего инклюзия связывается с наличием у обучающегося 

проблем со здоровьем, нередко инвалидности, – в области слуха, зрения, 

опорно-двигательного аппарата, интеллекта, речи. Но есть и более широкий 

подход к проблеме инклюзии, который подразумевает безусловное включение 
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каждого обучающегося в образовательное пространство, в котором он 

чувствовал бы себя комфортно [4]. Этот процесс помогает каждому ребенку 

развить возможности, которые у него есть, в наибольшей степени. 

По мнению О.А. Степановой и Т.Б. Филичевой, от 60 до 90 % детей 

дошкольного возраста имеют те или же иные проблемы, и в основном это 

речевые нарушения различной степени сложности [2]. Эти дошкольники 

попадают в категорию детей с ограниченными возможностями здоровья, и 

использовать инклюзивный поход к образованию таких ребят абсолютно 

правомерно. Дети с различными нарушениями речи, такими как общее 

недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, заикание, 

ринолалия, – чаще всего учатся в специальных детских садах. Но существует 

большая группа детей с негрубыми нарушениями речи, к примеру, нарушение 

произношения отдельных звуков (дислалия), когда воспитанник или 

обучающийся неправильно произносит один – два звука, или отдельные 

группы звуков, и больше никаких нарушений у него, на первый взгляд, нет. 

Тем не менее, более углубленное обследование демонстрирует, что кроме 

отдельных нарушений звукопроизношения, есть и иные нарушения речевых и 

неречевых функций, которые в ряде случаев становятся проблемой для этих 

детей и мешают гармонично включиться в социум, в нашем случае – в детский 

коллектив. В следствие этого, проблема инклюзии и для таких ребят также 

актуальна [3]. 

Одно из ведущих мест в решении проблемы социальной интеграции 

воспитанников и обучающихся с речевыми нарушениями принадлежит 

системе дополнительного образования, которая дает возможность особенным 

детям попробовать свои силы, развить собственные возможности и 

способности, занимаясь вместе с обычными детьми. 

Дополнительное образование детей – составная часть общего 

образования. Это сущностно-мотивированное образование, позволяющее 

ребенку приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, 
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максимально реализовать себя, самоопределиться профессионально и 

личностно. Многими исследователями (В.А. Березина, Л.Г. Логинова, Е.Б. 

Евладова, А.И. Щетинская) дополнительное образование детей понимается 

как целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством 

реализации дополнительных общеобразовательных программ [1].  

Дополнительное образование, не ограниченное рамками классно-

урочной системы и обязательными стандартами, располагает большим 

потенциалом в организации социально значимой деятельности и досуга детей 

и подростков, в том числе и детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Создавая модель учреждения дополнительного образования, 

реализующего в инклюзивный подход, необходимо принимать во внимание 

интересы, потребности и проблемы, образующиеся у всех субъектов 

образовательного процесса в рамках данного направления. 

Для педагогов предполагается проводить обучающие семинары, 

консультации специалистов по организации работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями. 

Инклюзивное обучение позволяет педагогу найти индивидуальный 

подход в преподавании, создать более гибкую траекторию для удовлетворения 

всевозможных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Преподавание, обучение, воспитание и социализация будут более 

эффективными и от этого выиграют все участники образовательного процесса.  

Для развития эмоционально-волевой сферы, увеличения уровня 

стрессоустойчивости целесообразна реализация инклюзивного подхода в 

системе дополнительного образования, например, в качестве 

театрализованной деятельности, как одной из форм арт-терапевтических 

технологий. Совместная театрализованная работа на высоком эмоциональном 

подъеме приносит много радости и восторга. Для множества детей – это путь 
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к преодолению себя, своих трудностей – в плане речи, коммуникации и 

эмоций. 

Инклюзивный подход в системе дополнительного образования 

подразумевает более эффективное сотрудничество с родителями на 

совместных занятиях. Это помогает детям успешно адаптироваться к 

переменам привычной обстановки, а родителям -  по-другому взглянуть на 

собственных детей, лучше понять реальные достижения ребенка, и оценивать 

его трудности [5]. 

Таким образом, инклюзивный подход в системе дополнительного 

образования предполагает целенаправленное влияние на каждого ребенка с 

тем, чтобы его присутствие в среде сверстников и в социуме было 

комфортным и способствовало его самореализации.  
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