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Инклюзивное образование как явление состоит в первую очередь в том, 

чтобы не дети подстраивались под учебно-воспитательный процесс, а он 

непосредственно подстраивался под детей. Как отмечает Г.А. Романова, 

инклюзия представляет собой признание уникальных особенностей развития 



2 
Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 08/2021                                                        https://tribune-scientists.ru 

учащихся, организацию учебно-воспитательного процесса в соответствии со 

способностями и возможностями каждого ребёнка [1]. 

В свою очередь, дополнительное образование также играет огромную роль 

в преодолении неравенства доступа к получению качественных образовательных 

услуг. Дополнительное образование  обладает значительным ресурсом для 

формирования мотивации и компетенций для образования в течение всей жизни, 

непосредственным образом готовит ребёнка к разработке собственной 

индивидуальной траектории обучения, даёт возможность гибко и оптимально 

реагировать на современные вызовы общества и государства.  

Если говорить о сущности инклюзивного образования в системе 

современного дополнительного образования, то следует отметить, что оно 

выполняет некоторую функцию социального лифта, а именно даёт возможность 

каждому ребёнку, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 

проявить собственные образовательные и социальные достижения.  

Исследователи А.Ю. Пасторова и Н.А. Рачковская выделяют три ключевые 

модели включения детей с ограниченными возможностями здоровья в систему 

дополнительного образования. 

Первая модель – это непосредственно модель интеграции, которая 

опирается на концепцию нормализации. 

Данная модель направлена на включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в обычные образовательные программы наравне с 

детьми, которые не имеют подобных ограничений. Это осуществляется 

посредством предоставления специальных условий обучения для каждого 

ребёнка в соответствии с его особенностями. Данная модель не предполагает 

непосредственного преобразования образовательной программы.  Ключевая 

задача в данном случае состоит в создании условий для приспособления детей с 

ограниченными возможностями здоровья к наиболее стандартной среде 

обучения. В рамках этой модели включение детей в культуру и социум 
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необходимо понимать в качестве процесса их приспособления к внешней среде 

без её существенного изменения.  

Вторая модель – это непосредственно социальная модель инклюзии. 

Инклюзивное образование как явление работает в том случае, если система 

подстраивается к особенностям каждого индивида, а не наоборот. Отсюда 

возникает термин «приспособленное образование», а также проблема его 

понятийно-содержательного наполнения, в отличие от концепции интеграции, о 

которой речь шла выше. 

Третья модель – это непосредственно культурологический подход к 

включению детей с ограниченными возможностями здоровья в учебно-

воспитательный процесс с опорой на концепцию реабилитации детей с 

творческими видами социокультурной деятельности. 

Данная модель ставит следующую цель: создание условий для творческой 

самореализации детей с ограниченными возможностями здоровья в адекватной 

для них форме. В рамках этой модели у детей формируются и развиваются 

базовые культурные потребности, и посредством этого проявляются культурные 

способности. Для данной модели ключевым аспектом является совместное 

творчество детей с применением таких культурных форм, которые творят и 

создают новую культуру [2, 3]. 
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