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Современная  ситуация  в  мире  характеризуется  тенденцией  к 

увеличению  числа  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья, 

имеющих  специальные  образовательные  потребности  и  нуждающихся  в 

специальных условиях получения образования. 

Одной  из  актуальных  и  дискуссионных  проблем  современного 

образования  является  образование  детей  с  ограниченными  возможностями 

здоровья.  Препятствиями  к  получению  детьми  качественного  образования 

являются  многочисленные  ограничения,  так  или  иначе  связанные  с 

социальным неравенством инвалидов.

Готовность общества к инклюзии людей с ОВЗ состоит в понимании и 

осознанном принятии их. Реализация прав детей с ОВЗ на образование – одна 

из  важнейших  задач  демографической,  социально-экономической  и 

образовательной политики РФ.

Современное  гражданское  общество  невозможно  без  активного 

вовлечения  всех  своих  членов  в  различные  виды  деятельности,  уважения 

прав  и  свобод  каждого  отдельного  человека,  обеспечения  необходимых 

гарантий безопасности,  свободы и равноправия. 

Особенно  актуально  этот  вопрос  проявляется  в  деятельности  по 

вовлечению людей, имеющих определённые физические недостатки (мы бы 

даже  сказали  –  скорее  особенности)  в  нашу  социальную  среду.  Понятие 

инвалид  изначально  ущербно,  мы  приписываем  этим  людям  комплекс 

неполноценности,  в  который  они  сами  начинают  верить.  Для  них  закрыты 

многие  возможности  в  учёбе,  развитии,  занятиях  спортом.  Отношение 

рядовых  людей  к  инвалидам  отличается  предвзятостью  и  предрассудками. 



Причём в нашем обществе данное отношение культивируется ещё с детского 

возраста. 

Рынок  образовательных  услуг  для  детей  с  ограниченными 

возможностями  здоровья  чрезвычайно  ограничен,  в  малых  городах  и 

сельских  поселениях  дети-инвалиды  нередко  остаются  вне  системы 

образования  по  сугубо  экономическим  причинам.  Безусловно,  играет 

негативную роль и то, что география создания образовательных учреждений 

не всегда соблюдается.

По  отношению  к  детям  с  ОВЗ  правомерно  и  использование  термина 

«дети  с  особыми  образовательными  потребностями»,  так  как  ограничение 

возможностей участия человека с проблемами в психофизическом развитии в 

образовательном  процессе  вызывает  у  него  особые  потребности  в 

специализированной  помощи,  позволяющей  преодолевать  эти  ограничения. 

По содержанию термин «дети с особыми образовательными потребностями» 

шире  термина  «дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья»,  т.к. 

включает  ещё  и  детей,  имеющих  проблемы  с  языковыми  барьерами, 

социализацией, нарушением работоспособности.

Статус ребёнка с ОВЗ устанавливает психолого-медико-педагогическая 

комиссия.

В  настоящее  время  повышается  роль  инклюзивного  образования, 

позволяющего  существенно  сократить  процессы  маргинализации  детей  с 

ограниченными  возможностями  здоровья  и  способствующего  расширению 

доступности  образования  для  них.  Тем  самым  для  таких  детей  будут 

создаваться более благоприятные условия для их социальной адаптации.

Сегодня  в  России  активно  формируются  региональные  модели 

инклюзивной  практики  обучения.  Это  значит,  что  дети  с  особыми 

образовательными потребностями  (дети с  инвалидностью, с  особенностями 

развития)  смогут  включаться  в  общеобразовательный  процесс.  Получение  

детьми с особыми образовательными потребностями образования - одно из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения 



полноценного  участия  в  жизни  общества,  эффективной  самореализации  в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности.

Инклюзивное  образование  -  новый  этап  в  развитии  образования  в 

целом, это прогрессивный способ обучения, имеющий большие перспективы 

в современном обществе. Многие справедливо полагают что, инклюзия- это 

наилучший путь индивидуализации в образовании, так как каждый ребенок – 

индивидуален  и  требует  действительно  особого  подхода.  В  условиях 

инклюзивного обучения ребенок с ОВЗ чувствует себя равным среди равных, 

ему легче войти в обычную жизнь. Кроме того, совместное обучение детей с 

особенностями  развития  и  детей,  не  имеющих  таких  нарушений, 

способствует формированию толерантного отношения к инвалидам и членам 

их  семей.  Инклюзивные  подходы  обеспечивают  равные  возможности  и 

исключают  дискриминацию  детей  с  инвалидностью  и  особенностями 

развития при получении образования.

Инклюзия  означает  обеспечение  полноценной  принадлежности  к 

сообществу (группе друзей, школе, тому месту, где живем) через раскрытие 

каждого ребенка с помощью образовательной программы, которая достаточно 

сложна, но соответствует его способностям. 

Инклюзивное (включающее) образование дает возможность всем детям 

в полном объеме участвовать в жизни коллектива дошкольного учреждения.

Основа  идеи  «включения»  -  это  обучение  детей  с  особыми 

потребностями  не  в  отдельных  специализированных  учреждениях,  а  в 

обычных.  Такой  подход  вовлекает  всех  детей  в  естественную  жизнь 

коллектива, стирает границы в нормальных отношениях и исключает или, по 

крайней  мере,  во  много  раз  уменьшает  ошибки  формирования  личности 

будущего взрослого человека. 

Система  инклюзивного  образования  включает  в  себя  различные 

образовательные  организации.  Ее  целью  является  создание  безбарьерной 

среды в обучении и профессиональной  подготовке людей с ограниченными 

возможностями.  Данный  комплекс  мер  подразумевает  как  техническое 



оснащение  образовательных  организаций,  так  и  разработку  специальных 

учебных  курсов  для  педагогов  и  других  воспитанников,  направленных  на 

развитие  их  взаимодействия  с  инвалидами.  Кроме  этого  необходимы 

специальные  программы,  направленные  на  облегчение  процесса  адаптации 

детей с ограниченными возможностями в образовательной организации.

Переход  к  инклюзивному  образованию  в  отечественном  контексте  в 

принципе  уже  был  предопределен  тем,  что  Россия  ратифицировала 

Конвенции  ООН  в  области  прав  детей,  прав  инвалидов:  Декларация  прав 

ребенка (1959); Декларация о правах умственно-отсталых (1971); Декларация 

о правах инвалидов (1975); Конвенция о правах ребенка (1975). 

В 2008 году Россия подписала Конвенцию ООН «О правах инвалидов».

Руководящие принципы Конвенции.

Согласно ч. 1 ст. 7 Конституции Российской Федерации – социальное 

государство,  политика  которого  направлена  на  создание  условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, задачами 

которого  является  поддержка  семьи,  материнства,  отцовства  и  детства, 

инвалидов и пожилых граждан (ч. 2 ст. 7).  Защита прав человека, в том числе 

права на образование, гарантируется государством (ст. 45). Конституцией РФ 

под  охрану  государства  поставлено  здоровье  граждан  (ст.  41).  

В  статье  43 Конституции  РФ  закреплено,  что  каждый  имеет  право  на 

образование. Гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, 

образования  в  государственных  или  муниципальных  образовательных 

учреждениях.   Раскрывая  понятие  права  на  образование  лиц  с 

ограниченными  возможностями  здоровья,  особенно  важным  является 

осознание того, кто выступает в качестве субъекта – носителя такого права.

Приоритетные  направления  государственной  политики  в  области 

развития  образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями 

здоровья определяются положениями Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 



образования и  науки», Указа Президента  Российской  Федерации  от  1 июня 

2012 г.  №  761 «О  национальной  стратегии  действий  в  интересах  детей  на 

2012-2017  годы»,  Концепции  долгосрочного  социально-экономического 

развития  Российской  Федерации  на  период  до  2020  г.,  утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 

1662-р.

На сегодняшний момент можно выделить несколько основных проблем 

в инклюзивном образовании:

1) Отсутствие гибких образовательных стандартов;

2)  Отсутствие  специальной  подготовки  педагогического  коллектива 

образовательной организации,  незнание  основ  коррекционной  педагогики и 

специальной психологии;

3)  Недостаточное  материально-техническое  оснащение  образовательной 

организации  под  нужды  детей  с  ОВЗ  (отсутствие  пандусов,  лифтов, 

специального  учебного,  реабилитационного,  медицинского  оборудования, 

специально оборудованных учебных мест и т.д.).

4) Отсутствие в штатном расписании  образовательных организаций  общего 

типа  дополнительных  ставок  педагогических  (сурдопедагоги,  учителя-

логопеды,  педагоги-психологи,  тьюторы,  тифлопедагоги)  и  медицинских 

работников;

5)  Люди  -  их  отношение,  недостаток  знаний,  страх,  предубеждения, 

чрезмерная специализация, отсутствие опыта, стереотипность мышления;

6) отсутствие индивидуальных образовательных программ, индивидуального 

режима обучения;

7) отсутствие методических материалов для работы в инклюзивных группах 

(планирование, конспекты занятий).

Инклюзивное  образование  само  по  себе  организовать  невозможно,  оно 

связано с изменениями на ценностном, нравственном уровне. Проблемы его 

организации в современной образовательной организации связаны в первую 

очередь  с  тем,  что  ДОУ  как  социальный  институт  ориентирован  на  детей, 



способных двигаться в темпе, предусмотренном стандартной программой, на 

тех,  для  кого  достаточными  являются  типовые  методы  педагогической 

работы. 

Первичной  и  важной  ступенью  подготовки  системы  образования  к 

реализации процесса инклюзии является этап психологических и ценностных 

изменений ее специалистов и уровня их профессиональных компетентностей. 

Уже  на  первых  этапах  развития  инклюзивного  образования  остро  встает 

проблема  неготовности  воспитателей  дошкольных  организаций 

(профессиональной,  психологической  и  методической) к  работе  с  детьми  с 

особыми  образовательными  потребностями,  обнаруживается  недостаток 

профессиональных  компетенций  воспитателей  к  работе  в  инклюзивной 

сфере, наличие психологических барьеров и профессиональных стереотипов 

педагогов.  Основным  психологическим  «барьером»  является  страх  перед 

неизвестным,  страх  вреда  инклюзии  для  остальных  участников  процесса, 

негативные  установки  и  предубеждения,  профессиональная  неуверенность 

педагога,  нежелание  изменяться,  психологическая  неготовность  к  работе  с 

«особыми» детьми.


