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Аннотация: количество лиц с отклонениями в развитии продолжает 

расти, возникает необходимость в создании специального пространства, в ко-

тором будет возможно проведение абилитационных и реабилитационных ме-

роприятий. Распространение инклюзивного обучения в воспитательно-педаго-

гических учреждениях может выступить в качестве необходимой зоны для ре-

ализации данных операций. В статье рассмотрена концептуальная связь инклю-

зивного образования с процессами абилитации и реабилитации. А также пред-

ставлены и проанализированы препятствия, содержащиеся в структуре пере-

численных процессов, и необходимость неразрывного протекания абилитацион-

ных и реабилитационных мероприятий от инклюзии. 
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Постепенное продолжительное изучение психофизиологии людей с ограни-

ченными возможностями здоровья привело государство к необходимости созда-

ния свода правил, позволяющих людям с инвалидностью жить и развиваться в 

современном обществе на равных. В России с 1995 года существует Федераль-

ный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», который 

определяет государственную политику в области социальной защиты инвалидов 

в РФ, целью которой является обеспечение инвалидам равных с другими 
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гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, полити-

ческих и других прав и свобод. 

В статьях настоящего закона упоминаются такие термины, как «абилита-

ция», «реабилитация». Для полного отражения сущности данных понятий обра-

тимся к их определениям. 

Абилитация – это система и процесс формирования отсутствовавших у ин-

валидов способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной дея-

тельности. Реабилитация – это система и процесс полного или частичного вос-

становления способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональ-

ной и иной деятельности [3]. 

Проанализировав фундамент, содержание настоящих понятий, можно сде-

лать вывод, что оба процесса направлены на устранение или возможно более 

полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их со-

циальной адаптации, включая достижение ими материальной независимости и 

интеграцию в общество. 

Проблема инвалидности не ограничивается медицинским диагнозом бо-

лезни, она в гораздо большей степени представляется социальной проблемой не-

равных возможностей, так как у ребенка-инвалида нарушены связь с миром, мо-

бильность, контакты с ровесниками и взрослыми, недоступен ряд культурных 

ценностей, а иногда и элементарное образование [4]. 

Человек является социальным существом, развитие для которого – это 

неотъемлемая часть для полноценной жизни в обществе. Развитие невозможно 

без обучения. И уже сейчас в России успешно внедряется инклюзивное образо-

вание, обеспечивающее равноценное получение знаний для каждого человека, 

вне зависимости от его физических возможностей. 

Инклюзивное образование – совместное обучение (воспитание), включая 

организацию совместных учебных занятий, досуга, разнообразных видов допол-

нительного образования, лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц, 

не имеющих таких ограничений [1]. Благодаря инклюзивной методике обучения 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

происходит интеграция детей с инвалидностью в общество нормально развива-

ющихся сверстников. 

Таким образом, становится ясно: абилитационные, реабилитационные ме-

роприятия и инклюзивное образование направлены на достижение единой цели – 

интеграция лиц с ОВЗ в среду здоровых. 

Несмотря на то, что успешное внедрение инклюзии происходит в большин-

стве регионах России, уровень такого типа обучения в общеобразовательных 

учреждениях недостаточно развит. Большинство, заведений, позиционирующих 

себя объектами, в которых осуществляется интегрированное образование, конеч-

ной целью обучения детей с ОВЗ ставит получение знаний, которыми должен 

обладать здоровый ребенок. Но, итогом инклюзивного образования должно 

стать не только получение знаний, но и в первую очередь восстановление или 

приобретение принципиально новых качеств, которыми раньше ребенок не об-

ладал. 

Это становится первым препятствием абилитационных и реабилитацион-

ных мероприятий в инклюзии. 

Специалисты выяснили, что «полноценная поддержка ребенка с ограничен-

ными возможностями здоровья должна включать не только систему абилитаци-

онных, реабилитационных мероприятий, но и комплексную психолого-медико-

педагогическую работу по построению такого пространства жизни и активности, 

которая наилучшим образом сможет побудить ребенка использовать приобре-

тенные функции в естественных условиях. Задачи по организации направленной 

активности ребенка, созданию у него мотивов к выполнению действий, вызыва-

ющих затруднения, к преодолению собственных трудностей входят в сферу пе-

дагогики и психологии и решаются с помощью построения специального педа-

гогического пространства. Чем раньше ребенок, получив помощь, получит воз-

можность активно действовать в адекватно организованном пространстве, тем 

лучше будет результат для его дальнейшего развития» [2]. 
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Еще одной немаловажной проблемой является отсутствие необходимого 

материально-технического обеспечения образовательно-воспитательных учре-

ждений. Особое место среди проблем детей с нарушениями опорно-двигатель-

ного аппарата занимают трудности доступа к учреждениям образования и здра-

воохранения, жилым зданиям и транспорту, спортивным и культурным учрежде-

ниям, что делает их жизнь фактически изолированной от общества и препят-

ствует процессам формирования и восстановления способностей инвалидов к 

различным видам деятельности [5]. 

Исходя из проведенного анализа понятийной базы абилитации и реабилита-

ции и их связующего компонента с инклюзивным образованием, становится оче-

видна необходимость неразрывного обеспечения данных процессов друг от 

друга. Подобное единение на данном этапе развития инклюзии на территории 

Российской Федерации неполноценно. Преодоление данной проблемы возможно 

в случае, когда ребенка с отклонениями включают в пространство, где осуществ-

ляются не только образовательные стандарты, но и проводятся восстанавливаю-

щие и корректирующие работы, направленные на развитие личности и улучше-

ние психофизической основы ребенка с инвалидностью. 
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