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Особенности и проблемы инклюзивного образования 

«Важно, чтобы люди не чувствовали себя 

инвалидами… Это люди, которым судьба 

послала сложные испытания… Только 

сочувствия мало, надо развивать возможности».  

Л. И. Швецова. 

Идея инклюзивного обучения принадлежит Льву Семеновичу Выготскому, который еще 

в 30-ые годы, одним из первых обосновал необходимость такого подхода для успешной практики 

социальной компенсации имеющегося у ребенка физического дефекта (Выготский Л.С. 1983, с. 

39-49). Л. С. Выготский указывал на то, что ребенок с ограниченными возможностями не 

исключался бы из общества детей с нормальным развитием. Он считал, что при всех 

достоинствах наша школа отличается тем основным недостатком, что он замыкает своего 

воспитанника слепого, глухого или умственно отсталого ребенка в узкий круг школьного 

коллектива, создает замкнутый мир, в котором все приспособлено к дефекту ребенка, все 

фиксирует его внимание на своем недостатке и не водит его в настоящую жизнь [2]. 

Статья 43 Конституции РФ провозглашает право каждого на образование, обязательность, 

а также гарантию общедоступности и бесплатности основного общего образования в 

государственных или муниципальных учреждениях. Все лица, включая лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеют право на получение качественного образования без какой-либо 

дискриминации [4]. 

Концепция ФГОС для обучающихся с ОВЗ становится важнейшим правовым актом, 

устанавливающим определенную совокупность наиболее общих норм и правил, регулирующих 

деятельность образовательных организаций, осуществляющих образование детей с ОВЗ.  

Одна из главных целей Концепции – обеспечение вариативности образовательных 

программ и разнообразия организационных форм их реализации с учетом образовательных 

потребностей детей с ОВЗ [8]. 

Согласно данной Концепции педагогические работники обязаны учитывать особенности 

психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные 

условия, необходимые для получения образования лицами с ОВЗ. 

Последовательная разработка и внедрение ФГОС начального, основного и среднего 

образования с учетом особых потребностей детей будет способствовать повышению качества 

образования. Разработка ФГОС начального общего образования детей с ОВЗ можно считать 

первым этапом в решении этой задачи. 

Одной из трудностей при организации инклюзивного образования является то, что группа 

школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. У таких детей могут быть нарушения слуха 

(позднооглохшие, слабослышащие, глухие); зрения (слабовидящие, слепые); речи (разные 



 
 

степени); интеллекта; задержка психоречевого развития (ЗПР); нарушения опорно-

двигательного аппарата; расстройства аутического спектра; множественные нарушения 

развития. 

Важно отметить, что диапазон различий в развитии детей с ОВЗ столь велик, что 

определение единого для всех итогового уровня школьного образования невозможно, слишком 

много детей в этом случае окажется вне поля образования. В связи с этим в Концепции на основе 

ФГОС предлагается разработка 4 вариантов образовательных программ обучения, в которых 

формулируются требования к содержанию образования, условиям реализации образовательной 

программы и результатам ее освоения с учетом степени выраженности нарушений в развитии. 

Особая категория детей с ОВЗ – дети с расстройствами аутического спектра [1]. 

Аутизм – тяжелое нарушение психического развития, при котором, прежде всего, страдает 

способность к общению, социальному взаимодействию. Поведение детей с аутизмом 

характеризуется также жесткой стереотипностью и нередко деструктивностью (агрессия, 

самоповреждение, крики, негативизм). Уровень интеллектуального развития при аутизме может 

быть самым различным: от глубокой умственной отсталости до одаренности в отдельных 

областях знаний и искусства; в части случаев у детей с аутизмом нет речи, отмечаются 

отклонения в развитии моторики, внимания, восприятия, эмоциональной и других сфер психики.  

Исключительное разнообразие спектра нарушений и их тяжести позволяет обоснованно 

считать обучение и воспитание детей с аутизмом наиболее сложным разделом коррекционной 

педагогики. Дети с аутизмом нуждаются в специальной образовательной поддержке с раннего 

возраста и на протяжении всей жизни, при этом правильно организованный школьный период 

образования является решающим условием дальнейшего социального развития ребенка.  

Индивидуальное обучение на дому не отвечает потребностям детей с аутизмом, а дефицит 

социальных впечатлений, ограничение контактов привычной домашней обстановкой 

способствует их вторичной аутизации. Даже в случаях наиболее выраженного аутизма такой 

ребенок к школьному возрасту для своего развития нуждается в дозированных, но регулярных 

выходах из дома в более сложно организованную социальную среду [6]. 

Дети с РАС должны обучаться в условиях инклюзии. Для аутистов все 4 варианта описаны 

в Специальном ФГОС специального образования детей с нарушениями аутического спектра. Так, 

например, по 2 варианту программы ребенок может обучаться со сверстниками без ограничений 

здоровья. Однако 2 вариант программы для детей с РАС предполагает пролонгированные сроки: 

5 и 6 лет, поэтому при необходимости пролонгированных сроков обучения ребенок может 

обучаться в классе для детей с ЗПР, обучение которых по 2 варианту образовательной программы 

в соответствии с федеральными стандартами предусмотрено в течение 5 лет.  



 
 

По 3 варианту образовательной программы предполагается включение ребенка с РАС в 

класс обучающихся с умственной отсталостью (с легкой умственной отсталостью – 

интеллектуальными нарушениями). Требования к общей наполняемости класса для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью – не более 12 обучающихся. При включении в 

такой класс ребенка с РАС требования к общей наполняемости ужесточаются: не более 9 

обучающихся в классе.  

По 4 варианту ребенок с РАС включается в класс для детей с умственной отсталостью 

(умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития) – не 

более 5 обучающихся в классе [8]. 

Важную роль при определении варианта образовательной программы играют ПМПК. 

Инклюзивное образование это такая организация процесса обучения, при которой ВСЕ 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования и обучаются по месту 

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

общеобразовательных учреждениях, в таких, которые учитывают их особые образовательные 

потребности и оказывают своим ученикам необходимую специальную поддержку. 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. Дети с особыми образовательными потребностями в такой практике смогут расти и 

развиваться вместе с другими ребятами, посещать обычные учебные заведения, заводить в них 

своих друзей. В общем, жить, как живут все остальные дети. Базовым принципом инклюзивного 

образования, является прием в обычные учреждения «всех детей, несмотря на их особенности и 

создание соответствующих условий их обучения на основе педагогических методов, 

ориентированных, в первую очередь, на потребность детей». Задача инклюзивного образования 

состоит в том, чтобы включить всех детей в школьную систему и обеспечить их равноправие [9].  

Инклюзивное образование – это совместное обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей, не имеющих таких ограничений. 

Обучающиеся с ОВЗ – дети, имеющие недостатки в физическом или психическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Основные принципы инклюзивного образования: 

 ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

 каждый человек способен чувствовать и думать; 

 каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 

 все люди нуждаются друг в друге; 

http://www.inclusive-edu.ru/life_news/11/343/


 
 

 подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений; 

 все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

 для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут 

делать, чем в том, что не могут; 

 разнообразие усиливает все стороны жизни человека [7]. 

Главное в инклюзивном образовании ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

– получение образовательного и социального опыта вместе со сверстниками. Основным 

критерием эффективности включающего образования должна стать максимальная социальная 

адаптация, а в дальнейшем – профессиональная и трудовая адаптация детей с ОВЗ. Ожидаемые 

результаты: выход детей с ОВЗ из состояния изолированности от общества; реализация 

конституционных прав детей с ОВЗ на образование в соответствии с их возможностями и 

получение ими образования в соответствии с индивидуальными возможностями; реализация себя 

в обществе; повышение качества жизни; улучшение социально-экономического положения 

семей, воспитывающих детей с ОВЗ. 

Инклюзивное образование предполагает целый комплекс серьёзных изменений во всей 

школьной системе, в ценностных установках, в понимании роли учителя и родителей. У 

здоровых детей, проходящих через инклюзивное образование, появляется больше сочувствия, 

сопереживания и понимания. Положительным фактором в данном случае является и наличие у 

детей-инвалидов возможности участвовать во многих школьных мероприятиях наравне со 

своими сверстниками из других классов. Оно позволяет детям не чувствовать себя 

обездоленными. Ученику не приходится большую часть времени проводить дома, он активно 

вовлечен в учебный процесс, регулярно общается со сверстниками и педагогами, легко 

обзаводится новыми знакомствами, имеет друзей. Считаю, в инклюзивном образовании 

множество преимуществ: дети с ограниченными возможностями здоровья приобретают больше 

социальных навыков, обогащают свой жизненный опыт, учатся, как вести себя в реальном мире. 

У здоровых детей улучшаются учебные возможности, развивается активность и 

самостоятельность, желание помочь другим. Но может быть формальная инклюзия – реализация 

права на общее образование детей с ОВЗ формально, поверхностно, на словах, когда детей с ОВЗ 

принимают в общеобразовательные учреждения, не подготавливая этих учреждений, участников 

образовательного процесса, не создавая условия для инклюзия; но без создания специальных 

условий, т.е. без учета их индивидуальности, возможностей. Как следствие – низкое качество 

обучения, неудовлетворительная социализация, нарушения психического и физического 

здоровья детей с ОВЗ, других участников образовательного процесса. Основные принципы: 



 
 

тактичность и терпение. Уроки доброты – сформировать у школьников толерантное отношение 

к людям с инвалидностью без страха и снисходительности. 

В настоящее время имеется широкий круг проблем, с которыми вынуждена столкнуться 

школа при организации инклюзивного образования. 

Необходимость создания разных вариантов адаптированных образовательных программ 

и учебных планов [10].  

Перестройка всей системы подготовки специалистов для сферы образования. В 

программы подготовки и переподготовки придется включить новые модули, которые состоят из 

специальных дисциплин, обеспечивающих готовность педагогов к широкому партнерскому 

взаимодействию и творческому сотрудничеству не только в профессиональном сообществе, но и 

во всей образовательной среде. 

Кадровый состав школы должен быть укомплектован всеми необходимыми 

специалистами: психологами, дефектологами-логопедами, тьюторами, социальными 

педагогами, экспертами по адаптивной физкультуре. Кроме того, желательно, чтобы 

вышеперечисленные специалисты имели опыт работы с детьми с ОВЗ.  

Для особых учеников нужны и специализированные пособия, и техническое оснащение 

кабинета, огромное количество наглядных материалов, должны быть специальные кабинеты 

(рекреационные), куда тьютор мог бы отвести ребенка отдохнуть в случае необходимости. 

На плечи преподавателей ложится огромнейшая нагрузка. Работа с такими детьми требует 

больших физических и психологических затрат. Кроме того, будет необходима 

переквалификация всего педагогического состава.  

Новая форма организации образования формирует и новые требования к работе 

администрации и коллектива школы, к уровню управления учебным заведением, организации 

всей системы его внутренних и внешних отношений. Администрации и педагогам делегируются 

более широкие полномочия, но при этом возрастает уровень их ответственности. На 

управленческий аппарат инклюзивной школы возлагается обязанность обеспечить соответствие 

образовательной среды и технологий потребностям социального развития каждого ребенка. 

Кроме всех вышеперечисленных проблем, нужно вести просветительскую деятельность 

среди родителей обычных детей и самих детей без ОВЗ. А для этого предстоит сначала как можно 

скорее разработать систему просветительской деятельности, направленной на изменение мнения 

сообществ учителей и родителей о том, где и чему должны учиться дети с проблемами в развитии 

[5].  

Количество детей с аутизмом увеличивается в громадных размерах каждый год. По 

данным ВОЗ, количество детей с этим диагнозом растет на 13 процентов в год. А по 



 
 

американской статистике подобные расстройства встречаются у одного из 68 детей. Для 

сравнения: в середине 70-х годов эта цифра была 1:5 тысячам. 

Если ребенок с ОВЗ получит среднее образование, у него есть возможность поступить в 

высшее учебное учреждение. Получение высшего профессионального образования для лиц с 

ОВЗ возможно в различных формах, в том числе и в дистанционной. Среди высших учебных 

заведений Московский психолого-педагогический университет, Московский авиационный 

институт, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 

Московский государственный институт электроники и математики и другие. 
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