
   

Инклюзивное образование 

 С 1 сентября 2013 года вступил в силу новый закон «Об образовании в РФ». 

 Документ фактически расширяет госгарантии бесплатного обучения, а также 

укрепляет связь между образовательными программами и современным 
рынком труда. Кроме того, закон призван открыть дорогу для обучения детям-

инвалидам в обычных школах. Закон об образовании от 2013 года отдает 

предпочтение инклюзивному обучению для детей с ограниченными 
возможностями. Однако они смогут получить образование и в 

специализированных учреждениях. 

 Об инклюзивном образовании у нас в стране всерьёз заговорили в конце 

первого десятилетия нынешнего века. В 2009 году был создан Институт 

проблем инклюзивного образования при Московском городском психолого-
педагогическом университете. В 2010-м концепция инклюзивного 

образования нашла отражение в Национальной образовательной инициативе 

«Наша новая школа» Дмитрия Медведева; в 2012-м – в Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной 

Владимиром Путиным, и, наконец, в новом законе «Об образовании».  

 Согласно закону, инклюзивное образование – это обеспечение равного 

доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

 Ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), учась в 

специальном учреждении для инвалидов, изолирован от реального общества, 
что еще больше ограничивает в развитии. Он, как и любой другой ребенок, 

нуждается в образовании, воспитании и общении со сверстниками. 

Инклюзивное образование дает возможность детям с особенностями развития 

ходить в обычные школы и учиться вместе с другими детьми. 

 У здоровых детей, проходящих через инклюзивное образование, появляется 
больше сочувствия, сопереживания и понимания, они становятся 

общительными и терпимыми, что особенно актуально для общества с крайне 

низким уровнем толерантности. Инклюзивное образование резко снижает 

иерархические проявления в учебном коллективе. 

 Но внедрение инклюзивного образования в России сталкивается с рядом 

трудностей. Не разработана всероссийская программа социальной интеграции 

детей с особенностями развития, повышения уровня толерантности, 
самосознания и помогающего поведения со стороны здоровых людей. 

Существует серьезная проблема совмещения темпов преподавания и объема 

знаний, доступных детям с ОВЗ и детям здоровым. Ребенок с особенностями 

развития должен помещаться в ту среду, которая на данный момент 
соответствует возможностям его обучения. Трудно и медленно 

выстраиваются контакты детей с ОВЗ и детей здоровых. Отсутствует 

специальное медицинское сопровождение в учебном заведении, отсутствует 
автотранспорт для учеников с ОВЗ, который позволял бы им добираться до 

места учебы и домой. Слабо работает законодательство, регламентирующее 



права детей-инвалидов, не эффективны программы по трудоустройству 

выпускников с ограниченными возможностями. 

 Тем не менее, Валентина Матвиенко, председатель Совета Федераций, об 

инклюзивном образовании говорит следующее: «Ведь инклюзивное 

образование — это не просто совместное обучение и воспитание детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, с одной 
стороны, и детей, не имеющих таких ограничений, — с другой. Совместное 

обучение здесь не самоцель, а средство, способ исправления социальной 

несправедливости в отношении детей с отклонениями в физическом и 

психическом здоровье» 

В соответствии с пунктом 27 статьи 2 Федерального закона от 27.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» инклюзивное 

образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей. 

В целях реализации права каждого человека на образование 

федеральными государственными органами, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления создаются необходимые условия для получения без 

дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, 

методов и способов общения и условия, в максимальной степени 

способствующие получению образования определенного уровня и 

определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (п.1 ч.5 ст.5 Федерального закона от 

27.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Основная задача инклюзивного образования - создание 

доброжелательной и доступной среды, позволяющей обучающимся получать 

знания, в максимальной степени реализовать собственные возможности в 

постановке и достижении жизненных целей. 

Инклюзивное образование - это: 

 Гуманизация отношений участников образовательного процесса 

 Новое, более высокое качество дидактики, оптимально подкрепляемое 

материальной базой; профессиональный рост преподавателя 
 Ученик, абитуриент, студент - центральная фигура в учебном плане 

 Гибкая методика преподавания предметов, наличие оптимальной 

образовательной среды 



 Снижение числа неуспевающих, повышение качества знаний обучаемых; 

всемерное развитие природных дарований 
 Открытость образовательного процесса и стратегий образования  

 Углубление инклюзивности общества - комфортности жизни для всех; 

совершенствование материальных и духовных основ общества 

 Устранение всех видов дискриминации; содействие в реализации жизненных 
целей 

 
Основные понятия по инклюзивному образованию, используемые в 

Федеральном Законе № 273 «Об образовании в РФ» (ст. 2) 

 

Инклюзивное образование — обеспечение равного  доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей.  

 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья -  физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или)психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

 

Индивидуальный учебный план — учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей  конкретного 

обучающегося. 

 

Адаптированная  образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и  при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социализацию указанных лиц. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 


