
«ЧТО ТАКОЕ ИНКЛЮЗИЯ И 
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?»



Давайте представим, 
что вы знакомитесь с 
новыми людьми и 
должны представиться.

Что вы расскажете о себе? 

Назовите три свои характерные 
черты, что-то, что позволит новым 
людям лучше узнать вас.



Возможно, вы 
назвали город, 
где живёте, 
любимый 
сериал, спорт 
или музыку. 



⃝ У людей могут быть самые разные характеристики. Одной из них может 
быть какое-то заболевание или инвалидность. 

⃝ Это одно из качеств человека – у всех есть свои сильные и слабые 
стороны.

⃝ Заболевание или инвалидность всегда будут частью человека, но они 
никогда не определяют его полностью. Это не главное и не самое важное 
в общении с человеком.

⃝ Все люди разные. Но все должны иметь равные права.



Что вы представляете себе, 
когда слышите 

«человек с инвалидностью»
или «инвалид»

?



Возможно, вы 
представили 

себе человека 
в инвалидной 

коляске.

Инвалидность может быть разной, в том 
числе невидимой. Это не обязательно 
человек в инвалидной коляске или с низким 
интеллектом. 

Инвалидность 
связана 
с особенностями 
работы тела и мозга. 
Человек может быть 
гениальным 
физиком, но при этом 
для передвижения 
ему нужна 
инвалидная коляска.

Это может быть 
человек с 
болезнями слуха, 
зрения, суставов 
или тот, кто 
перенёс 
онкологическое 
заболевание.



Как правильно говорить?
?

?
Но у каждого из нас 

возможности чем-нибудь 
ограничены: 

возрастом, нашими 
финансами, собственными 
желаниями или условиями 

окружающей среды вокруг нас.

!
Поэтому сейчас считается 

вежливым говорить 
«человек с таким-то 
заболеванием или 

инвалидностью, ребенок с 
особенностями 

психофизического 
развития».

X
Иногда можно услышать 

выражение 
«человек с ограниченными 

возможностями». 



Человеку с 
инвалидностью нужна 
доступная среда. Это 
могут быть пандусы, 
широкие двери, 
специальный шрифт.

Состояние здоровья 
иногда невозможно 
изменить. А вот 
изменить окружающее 
пространство можно.

Инвалидность 
характеризует не только 
состояние здоровья 
человека. Она 
показывает, насколько 
окружающее 
пространство подходит 
для таких, как он. 



Проблемами инвалидности должны 
заниматься только врачи?

?

o Инвалидность – это не только медицинское понятие. 

o Если общество устроено удобным для всех образом, то люди с инвалидностью живут обычной 
жизнью. Это общие школы для детей с разными особенностями или нарушениями здоровья. Это 
удобные съезды и пандусы для колясок, дублирование информации для неслышащих и 
незрячих людей. 

o А ещё это в итоге пригодится всем: пожилым людям, родителям с детской коляской, здоровому 
взрослому человеку, который сломал ногу. 

o Это и есть инклюзия – общество, которое удобно для всех в любых состояниях.



Дети с 
инвалидностью 
могут учиться и 
участвовать во 
всех сферах 
жизни

https://www.youtube.com/watch?v=
BOKeGBTbSGU&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=BOKeGBTbSGU&feature=youtu.be


Каким может быть город, 
удобный для всех?

https://www.youtube.com/watch?v=0CnH-m5VHK8

https://www.youtube.com/watch?v=0CnH-m5VHK8


Знаете ли вы 
известных людей с 

инвалидностью?



Люди с инвалидностью могут реализовать себя в разных 
областях в зависимости от своих сильных сторон

Стивен Хокинг - английский физик-
теоретик, космолог и астрофизик, 
писатель, директор по научной работе 
Центра теоретической 
космологии Кембриджского 
университета. У Хокинга была редкая 
болезнь: он мог передвигаться в 
инвалидной коляске и использовал 
синтезатор речи для общения.



Сатоси Тадзири -
японский геймдизайнер, 
создатель серии игр, манги и 
сериала «Покемон». У него 
расстройство аутистического 
спектра – это особенность 
развития психики, когда людям 
трудно взаимодействовать с 
обществом. У таких людей 
часто есть узкие интересы, 
ограниченные одной темой, 
им трудно понимать эмоции и 
жесты других людей, смотреть 
им в глаза. 



Александра Чичикова -
инклюзивная активистка, «Мисс 
мира-2017 на инвалидной 
коляске». Травму Александра 
получила в 6 лет - зацепилась за 
крюк и выпала с третьего этажа. 
Сейчас девушка работает в IT-
компании и живет 
полноценной жизнью.



«Экстраординарные тела»

– это цирковой проект, в труппу которого входят самые разнообразные 
люди – с инвалидностью, слабослышащие и другие. Человек с 

инвалидностью – не обязательно слабый и немощный: смотрите, какие 
акробатические номера могут исполнять эти артисты!



Как вы считаете, в 
каких школах 

должны учиться дети 
с инвалидностью?



Придумайте проект такой 
школы, где могли бы учиться 
вместе самые разные дети.

Что должно быть в такой 
школе?

Как сделать школу удобной 
для тех, кто плохо ходит, 

видит или слышит?

Как дети могут 
реализовать свои 
сильные стороны?



https://www.youtube.com/watch
?v=fKlpeqkaZlQ&t=14s

https://www.youtube.com/watch?v=fKlpeqkaZlQ&t=14s


• Все дети имеют право на 
образование.

• Разные дети могут учиться вместе, 
дети с инвалидностью или без.

• Есть разные способы сделать 
образование удобным для всех 
детей: пандусы для детей в 
инвалидных колясках, тьюторы для 
детей с аутизмом.

Инклюзивное 
образование



https://www.youtube.com/watch?v=Rg4QErHoQaE&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Rg4QErHoQaE&feature=youtu.be


Как общаться с 
человеком, у 
которого 
инвалидность?

Главное – не бойтесь и не 
стесняйтесь. 

Если вы в чем-то не уверены, 
спросите у самого человека.



Что ещё вы можете сделать?

?

Вы можете рассказать 
своим знакомым, что 

люди с инвалидностью 
такие же, как все. Мы 

разные, но все мы 
равные. И нас не надо 

сравнивать.

Поделитесь мыслями 
об инклюзии у себя в 

социальных сетях.

Снимите видео о том, 
как преобразовать 

вашу школу или 
класс для детей с 

разными 
потребностями.

Напишите статью в 
школьную или 

городскую газету.



Все могут учиться вместе, 

ведь дети с 
инвалидностью -
это 

#ПРОСТОДЕТИ



СПАСИБО!


