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• Дж. Александер, отмечает, что важность научных понятий заклю-
чается в чтении смыслов социального мира, смыслов действий и отноше-
ний, понимание которых поможет их гармонизировать. Смыслы инклюзив-
ного образования неразрывно связано с философским дискурсом свободы, 
связанным с понятиями культура, нравственность, равенство [1, с.4]. 

• Инклюзивное образование - процесс обучения детей с особыми 
потребностями (детей с инвалидностью, детей мигрантов, одарённых детей, 
жертв жестокого обращения и др.) в общеобразовательных школах.

• Первый этап развития инклюзивного образования – теоретиче-
ская проработка идеи инклюзии, дискуссии о  её целесообразности. Второй 
этап – пробные мероприятия по внедрению инклюзивного образования, 
дискуссии об институциональных условиях его внедрения. Третий этап – 
активное распространение инклюзии, поощрение лучших моделей прак-
тики. Россия находится на втором этапе развития инклюзии: инклюзивные 
практики присутствуют, но носят единичный характер. 

• По мнению Э. Наберушкиной, любой закон – и рамочный, и пря-
мого действия – не может изменить ситуацию, если не совпадает с обыч-
ными представлениями или ожиданиями людей, общественным мнением 
[2, с.41]. 

• По результатам нашего исследования, самое распространённое 
отношение к инклюзивному образованию у учащихся, их родителей, педа-
гогов – одобрение. При внедрении практики инклюзии следует обратить 
внимание на категорию тех, кто придерживается политики формального 
участия в её реализации. 

• Позиция «формальной поддержки» может быть объяснена с точки 
зрения концепции неоинституционализма. «Знаемая» ценность, признан-
ная важной в обществе, становится «значимой» только, если соответствует 
повседневному опыту людей, полезна с практической точки зрения [3, 
с.430]. Инклюзивное образование воспринимается как механизм реализа-
ции права детей на получение качественного образования и социализацию. 
Открыто выступать против инклюзии означало бы выразить неодобрение 
гуманной идеи. Факт неодобрения проявляется в скрытых формах – отказ 
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посещать семинары по развитию инклюзивной практики под предлогом 
сверхзанятости, формальный подход к адаптации учебных программ под 
потребности детей с инвалидностью.

• Дети негативного отношения к инклюзии не высказывают. 
Объяснить данный феномен можно с помощью теории социального на-
учения. Подражание значимым людям определяет действия и убеждения. 
Это легко проследить при сравнении позиций учащихся и их родителей – 
ответы практически идентичны [4, с.187].

• Распространение стереотипов в отношении инклюзии - распро-
странение информации, не соответствующей действительности. Основной 
акцент при развитии практики должен быть сделан на выявлении стерео-
типов об инклюзивном образовании и их проработке. 
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