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Одной из целей государственной политики в области социальной защиты 

инвалидов является инновационный вариант решения проблемы создания усло-

вий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения, а также системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов и детей-инвалидов, который обеспечивается путем разработки и внед-

рения в практику с учетом российского и зарубежного опыта нормативных, тех-

нических и организационных решений. Такие решения способствуют формиро-

ванию в Российской Федерации доступной среды и повышению доступности ре-

абилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов [2]. 

Одним из важнейших компонентов доступной среды является расширение 

доступа к образованию. То есть создание эффективного преподавания и обуче-

ния людей с ограниченными возможностями, вне зависимости от особенностей 

и потребностей обучающегося. В зависимости от вида подхода к обучению ин-

клюзивное образование порождает ряд положительных явлений. 
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Это положительно влияющая на детей социализация в коллективе детей со 

своими особенностями; учет разного уровня потребностей и нужд детей в зави-

симости от степени ограничений жизнедеятельности для создания доступной 

среды и поддерживающих услуг при организации целевого финансирования; 

совместная социализация здоровых детей и детей с ограниченными возможно-

стями при принятии различных мер должны повысить солидарность и толерант-

ность обычных детей и всего общества в целом по отношению к детям с ограни-

ченными возможностями. 

В настоящее время в России одновременно применяются три подхода в обу-

чении детей с особыми образовательными потребностями [4]: 

1. Дифференцированное обучение детей с нарушениями речи, слуха, зре-

ния, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с задержкой психического раз-

вития в специальных (коррекционных) учреждениях I–VIII видов. 

2. Интегрированное обучение детей в специальных классах (группах) в об-

щеобразовательных учреждениях. 

3. Инклюзивное обучение, когда дети с особыми образовательными потреб-

ностями обучаются в классе вместе с обычными детьми. 

В федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» [3] за-

фиксировано право детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на 

специальные образовательные условия и введено понятие инклюзивного образо-

вания – «обеспечения равного доступа к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей». 

Конечно, инклюзивное образование имеет свои плюсы: дети-инвалиды 

находятся в социальной среде, у них есть возможность общаться, проявлять себя, 

они учатся дружить, при этом получают полноценное образование. Инклюзив-

ное обучение возможно в высших учебных заведениях. 

Но в отличие от дистанционного обучения инвалидов, для осуществления 

инклюзивного обучения школам и вузам требуется специальное техническое 

оснащение зданий, лестниц, классов, необходимо разрабатывать специальные 
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учебные программы и в идеале обеспечивать людей с ограниченными возмож-

ностями личным помощником. Учебная программа и окружающая среда должна 

учитывать большое количество различных заболеваний и связанных с ними по-

требностей, возникающие у учеников и студентов с ограниченными возможно-

стями. 

Стоит отметить, что внедрение инклюзивного образования в РФ произошло 

в 90-е годы. Российские специалисты решили ввести в отечественную педагоги-

ческую практику технологии, успешно применяемые за рубежом. Однако нера-

циональное введение и распространение инклюзии и интеграции в образовании 

привело к сокращению коррекционных школ и снижению популярности этого 

подхода в обучении детей с ОВЗ, вплоть до 2014 года, когда Минобрнауки Рос-

сии направило в субъекты Федерации разъяснения о прекращении практики за-

крытия С(К)ОУ [1, с. 12]. 

Таким образом, стоит отметить значимость инклюзии и интеграции в соци-

ализации детей, однако данные подходы не направлены на повышение успевае-

мости, как и на использование адресного подхода, необходимого детям с ОВЗ. 

Проблема инвалидности является не только социальной, она не решится одним 

лишь вмешательством педагогов и позитивным отношением общества к ребенку 

с ОВЗ, она биопсихосоциальна и требует вмешательства узких специалистов для 

успешного развития ребенка и приближению к выздоровлению. 

То есть, в случае более широкого применения инклюзивного образования в 

образовательных учреждениях должно вестись дефектологическое сопровожде-

ние субъектов образования, так как ни социальные работники, ни социальные 

педагоги не являются достаточно компетентным для решения медикопсихологи-

ческих проблем ребенка, возникающих в процессе образования. Но так как на 

данном этапе развития образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов большинство 

идей и проектов разбиваются о потребность в немалом финансировании для фор-

мирования доступной среды и оплаты труда специалистов, работающих с учени-

ками и студентами с ограниченными возможностями, а также с низким числом 

компетентных специалистов в данной области. 
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Таким образом, образование для детей с ОВЗ стало одной из составляющих 

доступной среды и обеспечения социальной интеграции в целом. Образование 

для детей с ОВЗ, несмотря на то по какому типу оно осуществляется, требует 

рационального осуществления компетентными кадрами, способствующих соци-

альной реабилитации детей, предусматривающих не только социализацию, но и 

медикопсихологическое сопровождение субъектов образования. 
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