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ГЛОССАРИЙ 
 

Адаптация (Adaptation) социальная — активное приспособление 
человека или социальной группы к меняющимся социальным условиям. 

Базовая профессиональная подготовка — термин, обозначающий 
неинституализированную форму базовой подготовки без которой 
невозможно получение специальной подготовки по определенным 
профессиям. Она включает: теоретические знания как фундаментальную 
основу для получения профессии (политехнические, общетехнические, 
общепрофессиональные), составляющие базу для дальнейшего 
профессионального образования; учебные, экспериментальные и 
политехнические навыки и умения, присущие различным видам 
деятельности и выражающие ее общие черты, признаки и характеристики 
различных профессиональных групп; виды деятельности, характеризующие 
общность действий при их выполнении (проектирование, диагностика 
контроль за технологическим процессом, учет результатов деятельности и 
др.); общие качества личности — трудолюбие, дисциплинированность; 
точность реакции; системность мышления; аккуратность в работе; 
стремление к экспериментальной, творческой деятельности и др.: опыт 
практической деятельности. 

Базовое образование — совокупность установок, знаний и умений, 
составляющих основу для их дальнейшего приращения и обогащения. 
Термин употребляется в двух значениях: 1) образование, сориентированное 
на освоение знаний и умений, минимально необходимых для жизни в 
обществе; 2) образование, полученное до вступления в сферу 
оплачиваемого труда и рассматриваемое как исходный пункт для 
продолжения учебы во взрослом возрасте. 

Временная интеграция – интеграция, при которой дети специальной 
группы объединяются со здоровыми не реже 1 – 2 раза в месяц для 
проведения внеклассных мероприятий. 

Государственный образовательный стандарт общего образования 
(ГОС ОО). Под стандартом основного общего среднего образования 
понимается система основных параметров, принимаемых в 
качестве государственной нормы образованности, отражающей 
общественный идеал (социальный заказ) и учитывающей возможности 
реальной личности и системы образования по достижению этого идеала. 
Основными объектами стандартизации в образовании являются его 
структура, содержание, объем учебной нагрузки и уровень 
подготовки выпускников. Нормы и требования, установленные стандартом, 
принимаются как эталон при оценке качества основных сторон образования. 
Государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(далее Государственный образовательный стандарт) устанавливает 
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достаточный для полноценного образования минимум содержания основной 
общеобразовательной программы, допустимый для разных возрастных 
категорий обучающихся, максимальный объем учебной нагрузки, требования 
к подготовке выпускников, освоивших основную общеобразовательную 
программу. Государственный образовательный стандарт основного общего 
образования устанавливается как единственная норма в части содержания 
основного общего образования, при условии соблюдения 
которой реализуется свобода отдельных лиц и организаций в создании и 
осуществлении деятельности образовательных учреждений (организаций), 
академические свободы педагогических работников и автономность обра-
зовательных учреждений. Формы организации образовательного процесса, 
методы и приемы воспитания и обучения к сфере регулирования 
государственным образовательным стандартом не относятся. 

Государственные социальные стандарты — основные показатели 
обеспечения качества жизни детей, включающие в себя установленный 
государством минимальный объем социальных услуг, норм и нормативов. 

Дезадаптация — психическое состояние, возникающее в результате 
несоответствия социопсихологического или психофизиологического статуса 
ребенка требованиям новой соц. ситуации. 

Дискриминация (Discrimination, от лат. discriminatio — различение) — 
преднамеренное ущемление прав, интересов отдельных лиц, социальных 
групп, организаций, государств по сравнению с Другими, несправедливое, 
отличающееся в негативную сторону от общепринятого отношение, 
основывающееся на произвольных мотивах. 

Дети с ограниченными возможностями — дети с физическими и 
(или) психическими недостатками, имеющие ограничение 
жизнедеятельности, обусловленное врожденными, наследственными, 
приобретенными заболеваниями или последствиями травм, 
подтвержденными в установленном порядке. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья1 – дети, состояние 
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ без 
создания специальных условий обучения (воспитания) – дети-инвалиды, а 
также иные дети в возрасте от 0 до 18 лет, не признанные в установленном 
порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 
отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в 
создании специальных условий обучения (воспитания) (дети с нарушениями 
слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, интеллекта, с 

                                                           

1 «Граждане (лица) с ограниченными возможностями здоровья» официальное определение, используемое в 
нормативных правовых документах. В научном обороте чаще применяются определения: «дети с особыми 
образовательными потребностями», «дети с проблемами в развитии», «дети с нарушениями в развитии», 
«дети с отклонениями в развитии», «особый ребенок». В настоящем отчете все определения используются 
как синонимы. 
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выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения, 
задержкой психического развития, со сложными нарушениями развития, с 
хроническими соматическими или инфекционными заболеваниями). 

Дети с особыми нуждами (дети со специальными потребностями в 
обучении) — дети, имеющие нарушение здоровья со стойким расстройством 
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм 
или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и 
вызывающее необходимость их социальной защиты. В 23 статье Конвенции 
утверждается право на особый уход, образование и подготовку детей с 
особыми потребностями в развитии. В статье отмечается также, что эти дети 
не должны быть изолированными от общества из-за 
отрицательных социальных установок. Усилия по борьбе с детской 
инвалидностью должны концентрироваться на профилактике заболеваний 
(улучшение качества услуг здравоохранения и образования), раннем 
выявлении, развитии ребенка и реабилитации. 

Дифференциация в обучении и образовании — 1) организация 
учебной деятельности школьников, при которой с помощью отбора 
содержания, форм, методов, темпов, объемов образования создаются 
оптимальные условия для усвоения знаний каждым ребенком; 2) ориентация 
системы образования на удовлетворение различных 
образовательных потребностей. 

Дополнительное образование – образование, получаемое по 
дополнительным образовательным программам и с помощью 
дополнительных образовательных услуг; реализуется в целях 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, 
общества, государства. 

Единое образовательное пространство — территория (регион), в 
которой государством и общественными организациями обеспечивается 
унифицированный уровень(ни) стандарта образования. 

Индивидуализация обучения — организация учебного процесса с 
учетом индивидуальных особенностей учащихся; позволяет создать 
оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 
ученика. Индивидуализация обучения осуществляется в 
условиях коллективной учебной работы в рамках общих задач и содержания 
обучения. 

Индивидуальная образовательная траектория ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном 
образовательном учреждении - программа реализации личного интереса 
или поиска средств, позволяющих его проявить. Индивидуальная 
образовательная траектория определяется образовательными потребностями, 
индивидуальными способностями и возможностями учащегося (уровень 
готовности к освоению программы), а также существующими стандартами 
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содержания образования. 
Индивидуальная образовательная стратегия - один из аспектов 

жизненной стратегии, модель реализации стратегии жизни через 
образовательную деятельность индивида, поведенческую стратегию в 
отношении образования. 

Индивидуальный образовательный маршрут – это движение в 
образовательном пространстве, создаваемом для ребенка и его семьи при 
осуществлении образовательного и психолого-педагогического 
сопровождения в конкретном образовательном округе (образовательные 
учреждения муниципалитета) специалистами различного профиля с целью 
реализации индивидуальных особенностей развития. 

Инклюзия (англ. inclusion – включение, добавление, прибавление, 
присоединение) - это 1) процесс интеграции детей в общеобразовательный 
процесс независимо от их половой, этнической и религиозной 
принадлежности, прежних учебных достижений, состояния здоровья, уровня  
развития, социально- экономического статуса родителей и других различий; 
2) вовлечение в образовательный процесс каждого ребенка с помощью 
программы, которая соответствует его способностям; 3) удовлетворение 
индивидуальных образовательных потребностей, обеспечение специальных 
условий. ЮНЕСКО понимает инклюзию как “позитивную реакцию на 
разнообразие учащихся и восприятие их индивидуальных отличий не как 
проблемы, а как возможность обогатить учение». 

Инклюзивное (включенное) образование – это  процесс развития 
общего образования, который подразумевает доступность образования для 
всех (в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что 
обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями). В 
основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает 
любую дискриминацию детей, обеспечивает равное отношение ко всем 
людям, но создает особые условия для детей, имеющих особые 
образовательные потребности. Инклюзивное образование предполагает 
совместное обучение и доступность качественного образования для всех на 
основе создание образовательного пространства, соответствующего 
различным потребностям всех детей. В международной практике старый 
термин «интегрированное образование», описывающий данный процесс 
только в отношении детей с особенностями психо-физического развития, 
был заменен термином «инклюзивное образование», описывающий данный 
процесс в отношении всех детей. Инклюзивное образование — подход, 
который стремится развить методологию, в центре которого находится 
ребенок и его разнообразные образовательные потребности. 

Интеграция – полноценное включение лиц с ограниченными 
возможностями в стандартную социокультурную жизнь, при которой его 
дефект в результате компенсации не мешает ни ему, ни окружающим в 
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процессах социального взаимодействия. 
Интегрированное образование – процесс совместного обучения и 

воспитания детей, не имеющих отклонений в развитии и детей с 
ограниченными возможностями посредством создания специальных условий 
для получения ими образования. Интегрированное образование представлено 
последовательной реализацией двух практик: собственно образовательная 
интеграция и образовательная инклюзия. Образовательная инклюзия 
выступает как форма углубления, расширения, усиления процессов 
образовательной интеграции инвалида.  

Интегрированное обучение — совместное обучение детей-инвалидов 
и детей с незначительными нарушениями и отклонениями в развитии вместе 
со здоровыми детьми с целью облегчения процесса их социализации и 
интеграции в обществе последних.  

Интернатное учреждение — организация, которая осуществляет уход 
за детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки, детьми с 
ограниченными возможностями, в исключительных случаях — за детьми из 
малообеспеченных семей и многодетных семей, детьми с 
асоциальным поведением, детьми из населенных пунктов, где нет 
соответствующих школ. Система воспитания в интернатном 
учреждение предусматривает групповую форму ухода за ребенком. 

Информальное образование — образование, которое получают в 
повседневной жизни без ясно установленных целей. Это непрерывный 
процесс формирования у каждого человека отношений, ценностей, навыков и 
знаний в результате ежедневных событий, воспитательных воздействий и  
окружающей среды – например, семьи и соседей, работы и игры, рынка, 
библиотек, средств массовой информации. 

Качество образования — интегральная характеристика 
образовательного процесса и его результатов, выражающая меру их 
соответствия распространенным в обществе представлениям о том, каким 
должен быть названный процесс и каким целям он должен служить. 
Поскольку мнения на этот счет заметно расходятся, расходятся и трактовки 
термина. В целом качество современного образования определяется 
рядом факторов, обусловливающих его социальную эффективность, таких, 
как: а) содержание, включающее лучшие достижения духовной культуры и 
опыта в той или иной сфере деятельности; б) высокая компетентность 
педагогических работников и других работников образования; в) новейшие 
образовательные технологии и соответствующая им материально-
техническая оснащенность; г) гуманистическая направленность; д) полнота 
удовлетворении потребностях населения в знаниях, понимании, умениях, е) 
инклюзивность, т.е. доступность образования для всех детей и создание 
образовательного пространства, соответствующего их различным 
потребностям. 
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Комбинированная интеграция – интеграция, при которой дети с 
уровнем психофизического и речевого развития, соответствующим или 
близким к возрастной норме, по 1 – 2 человека на равных воспитываются и 
обучаются в массовых группах и классах, получая постоянную 
коррекционную помощь специалиста. 

Компенсация – возмещение, восполнение недоразвитых или 
утраченных функций. Успешнее компенсируются вторичные дефекты. 
Компенсация происходит за счет установленных много линейных связей 
между нервными центрами. 

Компетенция – это общая способность и готовность личности к 
деятельности, основанные на знаниях и опыте, которые приобретены 
благодаря обучению, ориентированному на самостоятельное участие личности 
в учебно-познавательном процессе, а также направленные на ее успешное 
включение в трудовую деятельность (Е.В. Ткаченко).  

Компетентность – это обладание компетенцией, знаниями, 
позволяющими судить о чем-либо; совокупность знаний, умений, опыта, 
отраженная в теоретико-прикладной подготовленности к их реализации в 
деятельности на уровне функциональной грамотности (Э.Ф. Зеер). 

Компетентность общекультурная — уровень образованности, 
достаточный для самообразования и самостоятельного решения 
возникающих при этом познавательных проблем и определения своей 
позиции. 

Концепции образования (от лат. conceptio — понимание, восприятие, 
система) — система взглядов на содержание и продолжительность изучения 
базовых учебных дисциплин в различных типах учебных 
заведений, определенный способ понимания целей, задач, организации 
образовательных программ. 

Коррекция – система психолого-медико-педагогических мер, 
направленных на исправление или ослабление недостатков в 
психофизическом развитии: лечебно-профилактическое, социально-трудовое 
направление деятельности.   

Личностный подход (в пед.) — индивидуальный подход педагога к 
каждому воспитаннику, помогающий ему в осознании себя личностью, в 
выявлении возможностей, стимулирующих 
самостановление, самоутверждение, самореализацию. 

Непрерывное образование – образование на протяжении всей жизни, 
которое обеспечивается единством и целостностью системы образования, 
совокупностью преемственных, согласованных дифференцированных 
образовательных программ различных ступеней и уровней, гарантирующих 
гражданам реализацию права на образование и предоставляющих 
возможность получать общеобразовательную и 
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профессиональную подготовку, повышать квалификацию, а также созданием 
условий для самообразования. 

Образовательная программа – программа, заключающая в себе 
содержание образования определенного уровня (ступени) и направленности, 
порядок его освоения и способы реализации, исходя из целей и конкретных 
задач образования. 

Обучаемость пониженная — снижение показателей скорости и 
качества усвоения человеком знаний, умений и навыков в процессе обучения. 
Выражается в разобщенности и неустойчивости усваиваемых знаний, в 
неумении самостоятельно овладеть рациональными 
способами познавательных действий и слабой податливости направленным 
на их коррекцию усилиям. 

Общее образование - результат овладения основами наук, 
необходимыми человеку для понимания основных явлений природы и 
общества, участия в общественной и трудовой деятельности. Основа для 
получения профессионального (специального) образования. Важнейшие пути 
общего образования обучение в общеобразовательных школах, средних 
профессиональных учебных заведениях. Уровни общего 
образования: начальное, неполное среднее и среднее. 

Особые потребности включают более легкие состояния, по сравнению 
с инвалидностью, которые могут быть не столь очевидными или не 
распознанными до достижения детьми школьного возраста и включают 
неспособность к учебе, и до некоторой степени, связанные с этим 
поведенческие нарушения. 

Особые образовательные потребности - потребность ребенка в 
специально организованном образовании, включающем:  

· раннее выявление первичного нарушения в развитии; 
· раннее начало специального обучения и оказания помощи;  
· введение специальных разделов в содержание обучения, 

направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в 
содержании образования нормально развивающегося сверстника. Например, 
позднооглохшие дети нуждаются в специальных занятиях по обучению 
чтению с губ, обеспечивающему адекватное восприятие устной речи; глухие 
и слабослышащие нуждаются в специальном курсе занятий по развитию 
слухового восприятия и формированию произношения, специальном курсе  
развития словесно-логического мышления; дети с нарушением зрения, 
интеллекта, множественными нарушениями, нуждаются в специальном 
разделе обучения - социально-бытовая ориентация; дети с различными 
нарушениями нуждаются в целенаправленной поддержке социально-
эмоционального развития, формировании механизмов сознательной 
регуляции собственного поведения и взаимодействия с окружающими 
людьми и др.;  



 

8 

 

· разработку «обходных путей» обучения, использование 
специфических средств и методов, которые не применяются в традиционном 
образовании. Так, значительно более ранее, чем в норме, обучение глухих 
детей дошкольного возраста грамоте является одним из обходных путей 
формирования их словесной речи; для обучения чтению слепых детей 
применяется шрифт Брайля; одним из обходных путей развития письменной 
речи является обучение компьютерным технологиям работы с текстом на 
первых годах школьного обучения и др.;  

· осуществление контроля за соответствием выбранной программы 
обучения реальным достижениям,  уровню развития ребенка;  

· пространственную и временную организацию образовательной 
среды в соответствии с возможностями ребенка. Например, аутичные дети 
нуждаются в особом структурировании жизненного и образовательного 
пространства, облегчающем им понимание смысла происходящего и 
обеспечивающего возможность предсказать ход событий, планировать свое 
поведение; 

· подготовку и реальное участие семьи в решении особых 
образовательных задач; 

· осуществление помощи, коррекции, воспитания и обучения 
квалифицированными специалистами, компетентными в решении 
развивающих и коррекционных задач. 

Подросток — согласно определению ООН, это лица в возрасте от 10 
до 19 лет. Термин включает ранний, средний и старший подростковый 
возраст. 

Полная интеграция – интеграция для детей, которые по уровню 
развития соответствуют возрастной норме и подготовлены к совместному 
обучению со здоровыми сверстниками. 

Психолого-медико-педагогическая комиссия - комиссия дает 
заключение, на основании которого ребенок-инвалид направляется в 
специальное коррекционное учебное заведение или в специальный класс, 
группу п.10 ст. 50 Закона об образовании. Федеральных нормативных актов, 
подробно регулирующих деятельность ПМПК нет.  Есть Инструктивное 
письмо Министерства образования от 14.07.2003 № 27/2967-6 «О психолого-
медико-педагогической комиссии».  В основном деятельность ПМПК 
регулируется местными нормативными актами, которые часто противоречат 
Закону об образовании.   

Реабилитация – восстановление пригодности, способности. Система 
медико-педагогических мер, направленных на включение аномального 
ребенка в социальную среду, приобщение к общественной жизни на уровне 
его психофизических возможностей. 

Ребенок — в соответствие со статьей 1 Конвенции о правах ребенка, 
это лицо, не достигшее 18 лет, за исключением тех случаев, когда в 
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соответствии с национальными законами предусматривается 
совершеннолетие в более раннем возрасте. 

Система комплексного психолого-медико-психологического 
сопровождения детей - индивидуальные, гибкие по содержанию и формам 
социальные, психологические, медицинские, педагогические виды 
диагностико-коррекционной помощи детям с проблемами в развитии на 
этапах новорожденности, младенческого, раннего, дошкольного, школьного, 
подросткового и юношеского возрастов. 

Содержание образования – обусловленная целями и потребностями 
личности, общества, государства система знаний, компетентностей, 
профессиональных, мировоззренческих и гражданских качеств, которая 
должна быть сформирована в процессе образования с 
учетом самоопределения личности, создания условий для ее самореализации, 
перспектив развития мирового сообщества. 

Социальная адаптация ребенка — процесс активного 
приспособления ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, к 
условиям социальной среды путем усвоения восприятия ценностей, правил и 
норм поведения, принятых в обществе, а также процесс 
преодоления последствий психологической и/или моральной травмы. 

Социальная интеграция (от лат. integratio—восполнение) — 
понятие, характеризующее: совокупность процессов, благодаря которым 
происходит сцепление разнородных взаимодействующих элементов в 
социальную общность, целое, систему; формы поддержания социальными 
группами определенной устойчивости и равновесия обществ, отношений; 
способность социальной системы или ее частей к сопротивлению 
разрушительным факторам, к самосохранению перед лицом внутренних и 
внешних напряжений, затруднений, противоречий. 

Социальная инфраструктура для детей — система объектов (зданий, 
строений, сооружений), необходимых для жизнеобеспечения детей, а также 
организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, которые оказывают социальные услуги населению, в том 
числе детям, и деятельность которых осуществляется в целях обеспечения 
полноценной жизни, охраны здоровья, образования, воспитания, социальной 
адаптации, развития детей, удовлетворения их общественных потребностей. 

Социальная реабилитация ребенка — процесс, направленный на 
достижение оптимального физического, интеллектуального, психического 
и/или социального уровня деятельности и поддержание его с 
предоставлением тем самым средства для изменения жизни. Реабилитация 
может включать меры по обеспечению и/или по восстановлению функций 
или компенсации утраты или отсутствия функций или функционального 
ограничения. Включает в себя широкий круг мер и деятельности, начиная от 
начальной и более общей реабилитации и кончая 
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целенаправленной деятельностью. Мероприятия по восстановлению 
утраченных ребенком социальных связей и функций, восполнению среды 
жизнеобеспечения, усилению заботы о нем. 

Социально-психологическое консультирование — обеспечение 
педагогически целесообразных условий для развития личности и 
поддержания психического и физического здоровья учащихся, содействие 
становлению индивидуальности, развитию способностей и 
склонностей личности, создание развивающей, психологически-комфортной 
среды. 

Социальные службы для детей — организации независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие 
мероприятия по социальному обслуживанию детей (социальной поддержке, 
оказанию социально-бытовых, медико-социальных, социально-
педагогических, психолого-педагогических, правовых услуг и материальной 
помощи, социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, обеспечению занятости таких детей по достижении 
ими трудоспособного возраста), а также граждане, осуществляющие без 
образования юридического лица предпринимательскую деятельность по 
социальному обслуживанию населения, в том числе детей. 

Специальные условия обучения (воспитания) – специальные 
образовательные программы и методы обучения, учебники, учебные 
пособия, дидактические и наглядные материалы; дополнительные ставки 
педагогических работников, включая педагогических работников, 
обеспечивающих психолого-педагогическое сопровождение; технические 
средства обучения коллективного и индивидуального пользования (включая 
специальные), средства коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации 
профессиональных образовательных программ, а также медицинские, 
социальные и иные услуги, обеспечивающие безбарьерную среду 
образования и жизнедеятельности, без которых освоение образовательных 
программ детьми с ограниченными возможностями здоровья невозможно 
(затруднено). В современном мире специальное образование наряду с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья может распространяться на детей 
«групп риска»; детей, своевременно не охваченных системой образования 
или «выпавших» из нее. Рост численности тех, кто нуждается в специальном 
образовании, является общемировой тенденцией, что характерно и для 
современной России. 

Среда воспитания — совокупность природных и социально-бытовых 
условий, в которых протекает жизнедеятельность ребенка и становление 
его как личности. Включает в себя среду класса, школы, семьи. Виды 
организации среды воспитания: стихийная, авторитарная и оптимальная, при 
которой общие правила коллективной жизни и окружения не ограничивают 
развитие у детей самостоятельности и творчества. 
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Стандарт образования — 1) основной документ, в котором 
определены конечные результаты образования по учебному предмету. 
Составляется для каждого этапа образования. Структура стандарта включает: 
цель и задачи предметного образования, термины и закономерности, знания и 
представления, умения и навыки, технологию проверки 
результатов образования; 2) содержательное ядро образования, включающее 
в себя материал, необходимый и достаточный для достижения целей 
среднего образования на общефедеральном уровне. Отражает оптимальный 
минимум содержания образования. 

Управление образованием — 1) (как организация) сложная 
организационно-структурная система, внутри к-рой выделяются структуры 
регионального управления образованием, соответствующие муниципальные 
структуры управления, а также структуры управления самих 
образовательных учреждений; 2) (как процесс) взаимосвязанная 
совокупность циклически повторяющихся процессов выработки 
и осуществления решений, ориентированных на стабильное 
функционирование и эффективное развитие системы образования и 
основных ее частей. Управление образованием  включает: планирование, 
организацию, руководство и контроль, определяющие функционирование и 
развитие основных образовательных и обеспечивающих 
процессов, а также непрерывное саморазвитие. 

Фуркация в образовании - построение учебного плана в старших 
классах средней общеобразовательной школы по уклонам (гуманитарный, 
естественно-математический и др.), с преимущественным вниманием к 
определенной группе учебных предметов. 

Частичная интеграция – интеграция, при которой дети-инвалиды еще 
не способны овладеть на равных со здоровыми сверстниками 
образовательным стандартом, вливаются в массовые группы лишь на часть 
дня по 1 – 2 человека. 

Эксклюзия (исключение, отторжение, отчуждение, изоляция, 
сегрегация) в сфере образования — ситуация, в которой дети с особыми 
потребностями лишены возможности пользоваться правами в получении 
полноценного качественного образования, соблюдение 
которых гарантировано им международными, национальными и местными 
нормативно-правовыми актами. Эксклюзия тесно связана с проблемами 
бедности и минимального жизненного стандарта. Эксклюзии из 
полноценного образовательного процесса  подвергаются, прежде всего, дети, 
с которыми жестоко обращаются, работающие дети, дети-мигранты, дети-
беженцы, дети кочевников, дети религиозных, этнических и языковых 
меньшинств, перемещенные дети, дети из зоны конфликта, беспризорники, 
дети-солдаты, дети из бедных семей, дети-инвалиды, дети-сироты, 
инфицированные вирусом ВИЧ и страдающие от СПИДа. 


