
Инклюзивное образование в законе «Об образовании в
Российской Федерации». Обучение детей с ограниченными

возможностями

 Инклюзивное  образование  –  это  передовая  система  обучения,
которая нужна детям, имеющим определенные особенности в развитии
и  здоровье.  Согласно  ей,  ребята  здоровые  и  с  инвалидностью
обучаются совместно. Описано инклюзивное образование в законе об
образовании  –  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
подписанном президентом РФ 29.12.2012 года. Согласно этому закону,
каждый  ребенок  имеет  право  обучаться  с  остальными.  Суть
инклюзивного образования в том, что все дети имеют равный доступ к
образованию,  причем  это  не  зависит  от  их  особых  образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей.

Что говорит закон? 

Современная  система  образования  рассчитана  на  детей  со
стандартными возможностями, то есть на тех, кто может обучаться по
общей  программе  и  успевать  в  соответствии  с  установленными
требованиями. Но на деле оказывается совершенно не так, поскольку
многие  дети  имеют  особые  образовательные  потребности.  Еще
недавно  таких  ребят  обучали  отдельно,  и  они  выпадали  из  общего
образовательного  процесса.  Сегодня  же  все  чаще встречается  такое
понятие, как инклюзивное образование. В законе об образовании оно
описывается  как  обучающий  процесс  детей,  к  которым  требуется
индивидуальный подход. В основе данного метода лежит идея о том,
что  таких  ребят  нельзя  дискриминировать.  Как  следствие,  даже



школьники с особыми потребностями в образовании могут обучаться в
системе общего образования. 

Новые  веяния  Инклюзия  сегодня  –  это  развитая,  гуманная  и
эффективная  система  образования,  рассчитанная  на  совокупное
обучение и  здоровых детей,  и  тех,  кто  требует  более внимательного
отношения. То есть получается, что образование должно быть доступно
каждому  независимо  от  состояния  его  здоровья  –  физического  или
умственного. Несмотря на то что описано инклюзивное образование в
законе  об  образовании,  внедрение  этого  процесса  в  нашей  стране
вызывает массу споров, но еще больше – сложностей. В зарубежных
странах инклюзия – это образовательный процесс с богатой историей,
который  законодательно  закреплен.  В  России  с  этим  проблемы,
несмотря на то что почти 5% детского населения относится к лицам с
ограниченными возможностями здоровья. 

Принципы инклюзии 

Инклюзивное  образование  детей  охватывает  глубокие  аспекты
современного развития школы. В данном процессе важную роль играет
право  ребенка  на  образование,  в  соответствии  с  чем  создается
особенная  среда,  максимально  адаптированная  под  конкретные
особенности лиц. Для детей с определенными отклонения в развитии
инклюзив  предполагает  создание  образовательной  среды,  в  которую



будет  вовлечен  каждый.  Как  следствие,  при  таком типе  образования
реализуется несколько принципов: 

 Образование  имеет  равную  ценность  для  всех  учеников  и

педагогов. 
 Все  учащиеся  должны  быть  одинаково  вовлеченными  как  в

учебный процесс, так и в культурную жизнь школы. 
 Методика  обучения  должна  быть  реструктурирована  таким

образом, чтобы оно отвечало потребностям каждого ребенка. 
 Перед детьми не должно быть никаких барьеров для получения

знаний. 
 Все  различия  между  учениками  должны отражаться  в  ресурсах

педагогического процесса. 

Особенности  законодательства  Министерство  образования  и
науки  призывает  к  тому,  чтобы все дети имели одинаковое право  на
обучение.  Разработка  соответствующего  закона  об  инклюзивном
образовании велась при участии как профессионального сообщества,
так и представителей детей-инвалидов. Основной принцип этого закона
таков:  каждый  человек  имеет  право  на  образование  без
дискриминаций.  Положения  законопроекта  указывают  на  то,  что  для
реализации  данного  постулата  в  каждом  субъекте  РФ  органы
государственной  власти  и  местного  самоуправления  должны  создать
все условия для получения образования детьми с разным состоянием
здоровья. 

Инклюзивное образование в законе об образовании понимается
как  обучение  детей  с  ограниченными возможностями,  то  есть  лиц,  у
которых есть недостатки в  развитии.  В обязательном порядке любые
отклонения должны быть подтверждены соответствующими справками.
Сам образовательный процесс может быть организован как отдельно,
так и совместно со здоровыми детьми. Под инклюзивным образованием
законодательство закрепляет равный доступ к  получению знаний для
всех  обучающихся  независимо  от  того,  есть  ли  у  них  определенные
потребности  или  индивидуальные  возможности.  Министерство
образования и науки акцентирует внимание на том, что в детских садах
и  школах  образовательный  процесс  должен  вестись  с  учетом
индивидуальных особенностей каждого требующего внимания ребенка.
Специальные  условия  –  это  разработка  специальных  программ  и
методов обучения, учебников, дидактических материалов, специальных
технических средств, которые позволяли бы проводить коррекционные
занятия. 



Получение образования лицами с ограниченными возможностями
ведется  на  основе  бесплатных  специальных  учебников,  пособий.  За
данную  социальную  поддержку  отвечает  конкретный  субъект  РФ.
Инклюзивное  образование  в  школе  должно  вестись  специалистами,
которые  будут  оказывать  всестороннюю  помощь  детям:  психолого-
педагогическую,  медицинскую,  социальную.  Инклюзивность
образования  и  его  доступность  повышается  и  благодаря  особым
правам, которые действуют для таких лиц при поступлении в высшие
учебные заведения. 

Как  все  организовать  на  деле?  Инклюзивное  образование
организовать само по себе невозможно в первую очередь потому, что
современная школа – это социальный институт, который направлен на
обучение  детей,  способных  усвоить  стандартную  программу.  Чтобы
организовать  инклюзивное  образование  в  школе,  важно  подготовить
саму  сложившуюся  систему  к  этому  явлению.  А  для  этого  нужно
пересмотреть психологические и ценностные установки специалистов,
уровень  их  компетентности.  В  большинстве  школ  учителя  просто  не
готовы  ни  профессионально,  ни  психологически,  ни  методически  к
проведению  подобной  работы.  К  тому  же  всегда  превалирует  страх
перед  неизвестным,  ведь  обучать  особенных  детей  очень  и  очень
трудно. Соответственно, для начала нужно подготовить руководителей
образовательных  учреждений,  где  будет  внедряться  инклюзив,  а  уже
потом открывать коррекционные классы. 

Существует  несколько  возможностей  организации  учебного
процесса для детей с особенностями развития: 

 В  первом  варианте  ребенок  участвует  в  образовательном

процессе  наряду  с  остальными  сверстниками  в  те  же  самые
календарные сроки. Чтобы дети с ограниченными возможностями
могли  усвоить  программу,  важно  предусмотреть  для  них
поддержку педагогов, психологов. 

 При втором варианте развития событий ребенок может обучаться

в классе  со  сверстниками,  но  индивидуально,  по  определенной
продуманной программе. 

 Обучение детей с  проблемами с  теми,  у  которых есть  сходные

особенности в развитии. 
 В четвертом  варианте  предполагается  разработка  специального

стандарта,  согласно  которому  ребенок  будет  обучаться
индивидуально. 



Начинать  нужно  с  детского  сада  Федеральный  закон
модернизирует  в  первую  очередь  дошкольное  образование.  Именно
поэтому  продумывается  инклюзивное  образование  в  ДОУ,  где  дети
могут получать качественные знания без каких-либо барьеров. Сегодня
в  России  дети  с  ограниченными  возможностями  -  не  редкость.  Но
определенные недостатки физического или психического развития - не
повод  лишать  их  возможности  обучаться  вместе  с  остальными.
Конечно,  не  все  дети,  да  и  не  все  взрослые  готовы  к  такому
совместному  обучению,  но  и  воспитатели,  и  учителя  отмечают,  что
инклюзивное  образование  направлено  на  развитие  у  дошкольников
толерантности, терпимости, милосердия, понимания того, что ребята с
ограниченными возможностями.

Специально  для  реализации  такой  возможности  требуется
создание определенных методик обучения. А для этого нужно грамотно
оценивать  возможности  и  образовательные  потребности  детей.
Специально  для  этого  проводится  психолого-педагогическая
диагностика, направленная на: 

-своевременное  определение  числа  ребят,  которые  имеют
ограниченные возможности; 

-выявление  особых  образовательных  потребностей  у  детей,  у
которых есть проблемы со здоровьем; 

-определение оптимального педагогического маршрута; оказание
индивидуально-ориентированной помощи; 

-планирование  коррекционных  мероприятий,  разработку
программ; 

-оценку  динамики  развития  детей  и  степень  эффективности
проводимой коррекционной работы; 

-консультативную помощь родителям. 

Какие имеются цели? 

Коррекционно-развивающая работа проводится в первую очередь
для  того,  чтобы  оценить  всестороннее  развитие  ребенка,  который
требует  индивидуального  подхода.  Это  нужно  для  обогащения  его
социального  опыта,  чтобы  включение  в  коллектив  было  более
гармоничным.  Все  мероприятия  проводятся  с  учетом  решения
некоторых задач.  Так,  в  плане здоровья важно сохранить и  укрепить



психическое  здоровье  ребенка,  развить  ручную  моторику,  зрительно-
пространственную координацию. 

В  рамках  социализации  важную  роль  играет  обеспечение
гармоничного  вхождения  ребенка  с  особенными  потребностями  в
коллектив, формирование у него представлений о себе и окружающих,
правилах  поведения  в  обществе.  Немаловажно  и  обучение  детей-
инвалидов с точки зрения коммуникации, художественного творчества,
музыки  –  все  это  в  комплексе  позволяет  аккуратно  вовлекать  их  в
общий  образовательный  процесс  уже  с  ДОУ.  Особенность  системы
включенного  образования  в  том,  что  она  затрагивает  все  уровни
образования  –  от  детских  садов  до  школ  и  университетов.  Самое
главное в этом процессе – создать безбарьерную среду для обучения
людей с ограниченными возможностями. 

В  чем  преимущества? Инклюзивное  обучение  для  детей-
инвалидов – зачастую единственно возможный способ получать знания,
несмотря  на  состояние  своего  здоровья.  Вовлеченность  в  общий
образовательный  процесс,  по  мнению  и  психологов,  и  педагогов,
хороша благодаря нескольким факторам: 



детям  с  особенностями  развития  проще  взаимодействовать  со
здоровыми  сверстниками,  нежели  с  теми  школьниками,  которые
находятся в спецшколах; 

в  инклюзивной  среде  ребенку  проще  найти  способы
коммуникации с остальными детьми; 

организация  учебного  процесса  в  малых  группах  позволяет
здоровым сверстникам лучше относиться к лицам с инвалидностью. 

Не менее полезен инклюзивный процесс обучения и для обычных
школьников. Они учатся в первую очередь принимать других детей как
себе подобных,  помогать им, вовлекать их в общий образовательный
процесс. 

Инклюзивное  образование  сегодня  –  это  один  из  приоритетов
образовательной  политики,  которая  активно  проводится  в  России.
Переход  к  ней  нужен,  и  он  уже  постепенно  продумывается  и
поддерживается  принятием  соответствующих  законодательных  актов.
Но чтобы такое явление прижилось в нашей стране, важно еще создать
правильное  общественное  мнение.  Специалисты  отмечают,  что
включающее  образование  –  это  возможность  создать  гармоничное
общество,  в  котором  будет  уютно  чувствовать  себя  даже  ребенок  с
серьезными проблемами. Но создать такое общество можно только в
том случае, если и педагоги, и воспитатели, и родители, и сами дети
будут заинтересованы в причастности к такому явлению в образовании.


