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Сегодня в нашей стране около двух миллионов детей, которым тре-

буется особый педагогический подход. Из-за особенностей психофизи-

ческого развития они не могут наравне со своими обычными сверстни-

ками осваивать школьную программу. И, к сожалению, прогнозы врачей 

неутешительны: с каждым годом число ребят с ограниченными воз-

можностями здоровья растет на 4 %. Еще недавно такие дети воспиты-

вались и учились в специализированных коррекционных школах и шко-

лах-интернатах. В последнее время в образовании стали проводиться 

реформы, призванные помочь особым детям влиться в общество, обу-

чаться вместе со своими здоровыми ровесниками и стать со временем 

полноценными членами социума. На это же направлена и программа 

«Доступная среда», цель которой приспособить условия окружающего 

мира под потребности людей с ограниченными возможностями. Еще в 
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1990-х годах начали появляться первые экспериментальные школы, ко-

торые принимали на обучение детей с ОВЗ и инвалидов. Однако только 

после 2012 года, когда были внесены изменения в закон «Об образова-

нии», у детей-инвалидов появилась законодательная база для получе-

ния права на образование независимо от состояния здоровья. Этот же 

закон регламентирует права учащихся с ОВЗ на их социализацию и воз-

можность обучаться в общеобразовательных школах вместе с обычными 

детьми. Это явление называют инклюзивным образованием. За рубе-

жом, начиная с 1970-х гг., ведется разработка и внедрение пакета норма-

тивных актов, способствующих расширению образовательных возмож-

ностей инвалидов. В современной образовательной политике США и 

Европы получили развитие несколько подходов, в том числе: расшире-

ние доступа к образованию, мэйнстриминг, интеграция, инклюзия, т.е. 

включение. Мэйнстриминг предполагает, что ученики-инвалиды обща-

ются со сверстниками на праздниках, в различных досуговых програм-

мах. Интеграция означает приведение потребностей детей с психиче-

скими и физическими нарушениями в соответствие с системой образо-

вания, остающейся в целом неизменной, не приспособленной для них. 

Включение, или инклюзия реформирование школ и перепланировка 

учебных помещений так, чтобы они отвечали нуждам и потребностям 

всех детей без исключения. Инклюзивное образование – это такой про-

цесс обучения и воспитания, при котором ВСЕ дети, в независимости от 

их физических, психических, интеллектуальных и иных особенностей, 

включены в общую систему образования и обучаются по месту житель-

ства вместе со своими сверстниками без инвалидности в одних и тех же 

общеобразовательных школах, которые учитывают их особые образова-

тельные потребности и оказывают необходимую специальную поддерж-
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ку. Инклюзивное обучение детей с особенностями развития совместно с 

их сверстниками – это обучение разных детей в одном классе, а не в 

специально выделенной группе (классе) при общеобразовательной 

школе. Как правило, всё чаще дети с ограниченными возможностями 

здоровья зачисляются в те классы, которые работают по традиционным 

массовым программам. Нужно стремиться к тому, чтобы в один класс 

попадали дети лишь одной нейрологической группы (например, только 

нормально развивающиеся и дети с ЗПР или нормальные и умственно 

отсталые дети). Внутри учреждения всем ходом интегрированного обу-

чения руководит школьный ПМПк. Он же осуществляет необходимую 

корректировку образовательных маршрутов обучающихся, если в этом 

возникает необходимость. Кроме того, члены консилиума рекомендуют 

прохождение дополнительной диагностики (при необходимости диф-

ференциальной диагностики или уточнение образовательного маршру-

та), посещение тех или иных кружков дополнительного образования, 

контролируют результативность обучения и психолого-педагогического 

сопровождения. На фоне нормально развивающихся детей у учащихся с 

ОВЗ невооруженным глазом просматриваются дефекты в развитии как в 

физическом, так и в психологическом плане. Главный импульс инклю-

зивному образованию был дан 1994 г. на Всемирной Конференции по 

образованию лиц с особыми потребностями, проходившей в Испании. 

10 июня там была принята Декларация «О принципах, политике и прак-

тической деятельности в сфере образования лиц с особыми потребно-

стями» Этот документ призывает государства действовать в направле-

нии создания «школ для всех». Педагоги таких школ действуют из 

убеждения, что разница между людьми – это нормальное явление, и что 

процесс обучения должен быть приспособлен к нуждам ребёнка, а не 
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ребёнок подстроен под исходное определение, каким должен быть темп 

и характер обучения. Далее в документе говориться, что « лица, имею-

щие особые потребности в области образования, должны иметь доступ 

к обучению в обычных школах, которые должны создать им условия на 

основе педагогических методов… Обычные школы с такой инклюзивной 

ориентацией являются наиболее эффективным средством борьбы с дис-

криминационными воззрениями» Дети с ограниченными возможно-

стями могут получить полноценное школьное образование, выбрать се-

бе достойную профессию в будущем и стать самостоятельными полно-

ценными членами общества. Обучаясь в совместных группах в до-

школьных учреждениях и классах в школе, такие они не чувствуют себя 

чужими и изолированными. У них есть возможность проявлять свои 

творческие и интеллектуальные способности, участвуя на равных в раз-

личных образовательных и развивающих проектах, конкурсах, фестива-

лях, спортивных соревнованиях. Не менее важно такое взаимодействие 

и для здоровых детей. Они становятся более терпимыми, открытыми и 

общительными, учатся принимать и ценить людей независимо от их от-

личий и особенностей. Для развития потенциала обучающихся с огра-

ниченными возможностями совместно с родителями разрабатываются 

индивидуальные учебные планы. Реализация планов осуществляется с 

поддержкой тьюторов, психологов, педиатров. Для каждого ученика 

нужно ежедневно создавать ситуацию успеха, отмечать каждое дости-

жение, опираясь на его индивидуальный уровень развития. Полученные 

знания помогают ребенку чувствовать себя уверенным и сильным. А 

значит быть счастливым.  

 


