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Введение 

Актуальность  

Ключевую роль в формировании и развитии уникального потенциала 

каждого индивидуума играет образовательная система как неотъемлемая 

часть обеспечения возможности процветания общества. Однако, как 

показывает практика, повышение качества образования часто приводит к 

маргинализации некоторой категории детей, в частности, детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, что безусловно, 

противоречит принятым большинством развивающихся стран 

международным и национальным целям развития образовательных систем. 

Все большее внимание государственной социальной политики в 

Российской Федерации уделяется реализации инклюзивного образования. 

Конвенция ООН о правах инвалидов от 13.12.2006, ратифицированная 

РФ 03.05.2012, в статье 1 определяет людей с инвалидностью как лиц с 

устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или 

сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными 

барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни 

общества наравне с другими.  

Тем самым Конвенция акцентирует внимание на видении 

инвалидности как результата взаимодействия имеющих нарушения здоровья 

людей и отношенческих и средовых барьеров, и, как следствие, подчеркивает 

необходимость устранения этих барьеров. Особое место в преодолении 

дискриминации детей с инвалидностью отводится инклюзивному 

образованию. Положения Конвенции обязывают страну, ратифицировавшую 

данный документ, предпринимать все надлежащие меры (в том числе 

законодательные) для предоставления возможности детям с инвалидностью 

обучаться в системе общего образования. 

В федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании» 

впервые в России введено понятие инклюзивного образования. В статье 2 
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федерального закона «Об образовании» инклюзивное образование 

определяется как обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей.  

Таким образом, в нашей стране каждому ребенку не зависимо от 

национальности, вероисповедания, состояния психического или физического 

здоровья государством гарантировано право на получение бесплатного 

общего образования. За исторически небольшой отрезок времени в России 

произошел переход от закрытой медицинской модели обучения лиц с 

инвалидностью к более открытым моделям, среди которых наибольшее 

распространение получили интегрированный подход к обучению или 

инклюзивное образование. 

В настоящее время Болонское соглашение в части инклюзии как 

реформы, поддерживающей и приветствующей различия и особенности 

каждого ученика (пол, раса, культура, социальный класс, национальность, 

религии, а также индивидуальные возможности и способности), находит все 

большее распространение в России. Инклюзия рассматривается 

преимущественно как обучение детей с инвалидностью в 

общеобразовательных школах вместе с их сверстниками. Принцип 

инклюзивного образования заключается в том, что администрация и педагоги 

образовательных учреждений принимают детей с особыми 

образовательными потребностями независимо от их социального положения, 

физического, эмоционального и интеллектуального развития и создают им 

условия на основе психолого-педагогических приемов, ориентированных на 

потребности этих детей. 

Перед руководителями, педагогами образовательного учреждения 

ставятся новые задачи по совершенствованию методики своей работы с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями, 

использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания. 
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Степень научной разработанности проблемы 

Несмотря на то, что процесс организации и осуществления 

инклюзивного образования до настоящего времени находится на этапе 

теоретического обоснования и практического изучения, российскими 

исследователями накоплен большой опыт экспериментальной работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, интегрированными в 

среду сверстников (Е.П. Кузмичева, Э.И. Леонгард, Г.Л. Зайцева, Н.Д. 

Шматко, Н.Н. Малофеев, А.Н. Коноплева, Т.Л. Лещинская, М.Л. Любимов, 

Е.А. Стребелева, Е.А. Екжанова, Е.А. Шкатова, Л.Е. Шевчук, Л.М. Кобрина, 

Е.В. Резникова и др.). 

Наиболее глубоко основы интеграции детей-инвалидов в коллектив 

сверстников раскрыты в трудах Б.В. Белявского, Ю.А. Блинкова, 

Н.Н. Малофеева, Ю.А. Петрова, Е.Д. Худенко, Л.М. Шипициной и др.. 

Вопросы о способах повышения степени доступности образования 

отражаются в работах Т.В. Волосовец, Л.В. Кузнецовой, Т.М. Малевой, 

Е.И. Холостовой и др.. 

Анализ содержания, форм, видов, условий, проблем интеграции детей-

инвалидов в социальную среду осуществлялся на базе исследований 

Д.В. Зайцева, сформулировавшего основные подходы к социальной 

интеграции детей с инвалидностью в общество; В.И. Лубовского, создавшего 

систему интеграции неслышащих, а также слепоглухих детей; 

Н.Н. Малофеева, работающего над проблемами образования детей с 

различными видами нарушений; Н.Д. Шматко, разработавшей систему 

интеграции детей дошкольного возраста с нарушениями развития; 

Е.Р. Ярская-Смирновой, положившей начало исследованию понятия 

«нетипичности» в российской социологии, а также уделившей внимание 

понятию «инклюзивное обучение». 

Несмотря на большое количество работ по проблеме инвалидности, 

следует констатировать, что состояние научной разработанности темы нельзя 

считать полным. Это связано с рядом факторов. Во-первых, «феномен 
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инвалидности» с течением времени претерпевает определенные изменения в 

контексте трансформации российского общества. Данные, полученные 

исследователями в предыдущие годы, устаревают. Во-вторых, отсутствуют 

исследования, рассматривающие образовательную инклюзию детей-

инвалидов с отдельными видами нарушений развития в современном 

обществе. В-третьих, существует небольшое количество методической 

литературы по вопросам образовательной инклюзии детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями в условия массовой школы. Все это 

определило выбор темы диссертационной работы. 

Объект: образовательная инклюзия детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Предмет: основные направления совершенствования образовательной 

инклюзии детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Алтайском крае. 

Цель: выявление основных направлений совершенствования 

образовательной инклюзии детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Алтайском крае. 

Задачи: 

1. Рассмотреть основные понятия, связанные с образовательной 

инклюзией детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

2. Проанализировать методологические основы исследования 

образовательной инклюзии детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

3. Изучить нормативно-правовую базу, регламентирующую инклюзивное 

образование детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях массовой школы в РФ и Алтайском крае;  

4. Проанализировать опыт реализации инклюзивного образования детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в Алтайском 

крае, выявить проблемные зоны; 
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5. Разработать методику эмпирического исследования реализации 

образовательной инклюзии детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Алтайском крае с целью выявления проблемных 

зон и определения основных направлений их решения; 

6. Разработать рекомендации для специалистов, ведущих обучение на 

базе Института дополнительного образования, по совершенствованию 

образовательной инклюзии детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Алтайском крае. 

Гипотезы: 

 Скорее всего, целесообразным является исследование образовательной 

инклюзии детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в рамках различных, взаимодополняющих теоретико-

методологических подходов с указанием на их функциональность в изучении 

данного феномена. 

 Вероятно, эксперты в качестве основных проблем реализации 

инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями в массовой школе выделяют недостаток квалифицированных 

кадров для полноценной реализации инклюзивного образовательного 

процесса детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в массовой школе; недостаточное материально-техническое и 

учебно-методическое обеспечение образовательной инклюзии; 

несформированное толерантное отношение к детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями здоровья со стороны основных субъектов 

образовательной инклюзии в Алтайском крае. 

 Возможно, основные направления совершенствования образовательной 

инклюзии детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Алтайском крае включают в себя просветительскую деятельность, 

направленную на формирование толерантного отношения к таким детям и 

организацию системы подготовки и переподготовки педагогов для работы с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
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Теоретическая база исследования включает: 

1. Антропологический подход, обращенный к уникальности человека, 

видится нам в качестве основополагающего, определяющего и 

опосредующего смыслы инклюзивного образования, его содержание, 

диалогичность его природы как идеи, ментальности и практики. Ведущие 

антропологические принципы, предполагающие ориентированность 

образования на духовные силы ребенка, веру в его возможности созвучны 

идеям инклюзии. 

2. Системный подход позволяет раскрыть системные свойства 

образовательного процесса, дает возможность многопланового понимания 

происходящих процессов в условиях инклюзии, понять связи и механизмы 

взаимоотношений субсистем, находящихся в развитии. Системный подход 

позволяет моделировать процесс образовательной инклюзии с учетом таких 

свойств как целостность, структурность, иерархичность, взаимозависимость 

системы и среды. 

3. Компетентностный подход позволяет представить 

взаимообусловленность профессиональной деятельности педагога как 

субъекта инклюзивной практики и ребенка как субъекта саморазвития. 

4. Социально – педагогическая парадигма, в рамках которой реализуется 

личностно-социально-деятельностный подход. Согласно данной парадигме 

признается триединство социальных процессов, протекающих в 

разнообразных социально-педагогических институтах социума под влиянием 

специально организованной деятельности. К этим процессам относятся: 

процессы включения человека в социум, процессы социального развития 

личности, процессы педагогического преобразования социума. 

Эмпирическая база исследования включает: 

1. Содержательный анализ нормативно-правовых документов 

международного уровня, а также федеральных и региональных органов 

власти, регламентирующих право на образования в массовой школе детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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2. Опрос руководителей, педагогов Алтайского края, работающих с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Анкетирование педагогов Павловского района Алтайского края. 

4. Статистические данные Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики Алтайского края, Главного управления 

образования и молодежной политики Алтайского края, Главного управления 

Алтайского края по труду и социальной защите, Отделения Пенсионного 

фонда Российской федерации по Алтайскому краю. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Адекватной теоретико-методологической базой исследования 

инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья является комплекс различных, взаимодополняющих 

теоретических подходов, а именно: антропологического, системного, 

компетентностного и социально-педагогического. 

2. Политика образовательной инклюзии детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, реализуемая в Алтайском крае, 

направлена на обеспечение доступности образования детям-инвалидам и 

детям с ограниченными возможностями здоровья, и поэтапно формирует 

систему инклюзивного образования. 

3. Среди основных проблем реализации образовательной инклюзии в крае 

в рамках исследования были выявлены следующие: недостаток 

квалифицированных кадров для полноценной реализации инклюзивного 

образовательного процесса детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в массовой школе; недостаточное материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной инклюзии; 

несовершенство механизмов мотивации педагогов, участвующих в 

образовательном процессе детей данной категории; низкая 

заинтересованность массовых школ в образовательной инклюзии детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в связи со 

снижением показателей качества образования; несформированное 
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толерантное отношение к детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья со стороны основных субъектов образовательной 

инклюзии. 

4. Основные направления совершенствования образовательной инклюзии 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

Алтайском крае включают в себя просветительскую деятельность, 

направленную на формирование толерантного отношения к таким детям; 

повышение психолого-педагогической грамотности родителей и детей; 

организация системы подготовки и переподготовки педагогов для работы с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

повышение мотивации педагогов на использование инновационных форм 

работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; обеспечение кадрового состава общеобразовательных учреждений 

дополнительными ставками педагогических работников (логопеды, 

дефектологи, психологи, тифлопедагоги, сурдопедагоги, тьюторы); создание 

специальных условий (материально-техническое обеспечение, программно-

методическое обеспечение, психолого-педагогическое сопровождение детей 

с ограниченными возможностями здоровья, кадровое обеспечение для 

обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями). 

Методы исследования: 

Анализ научной литературы, анализ нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровней, вторичный анализ статистических 

данных, анкетирование, опрос, методы статистической обработки данных. 

Научная новизна исследования: 

1. На основе междисциплинарного подхода уточнено понятие 

образовательной инклюзии, раскрыта его сущность и содержание. 

2. Проведен анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей право 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями на образование в 

России и Алтайском крае. 
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3. Изучен региональный опыт образовательной инклюзии детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в Алтайском 

крае. 

4. Выделены основные направления совершенствования образовательной 

инклюзии детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования массовой школы в 

Алтайском крае. 

5. Разработаны рекомендации для специалистов, ведущих обучение на 

базе Института дополнительного образования, по совершенствованию 

образовательной инклюзии детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Алтайском крае 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что ее выводы 

вносят определенный вклад в развитие современного научного знания об 

инвалидности, образовательной инклюзии; выявлены основные направления 

совершенствования образовательной инклюзии детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями в Алтайском крае. 

Практическая значимость работы: результаты исследования 

предоставляют новые возможности для разработки и расширения 

содержания ряда курсов образовательных дисциплин по проблемам 

инвалидности, образовательной инклюзии. 

Апробация результатов: 

1. Игнатенко А.В. Здоровьесберегающие технологии в процессе 

становления социальной компетентности подростков / Гиенко Л.Н., 

Игнатенко А.В. / Сборник научных статей международной конференции 

"Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы науки и 

образования", Барнаул, 11-14 ноября, 2014 - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 

2014. - 2906 с.  

2. Игнатенко, А.В. Технология формирования социальной 

компетентности обучающихся образовательного учреждения / А.В. 

Игнатенко // Категория социального в современной педагогике и психологии: 

http://levelpride.com/userinfo.php?act=410&id_user_delo=44805&id_user=4497
http://levelpride.com/userinfo.php?act=410&id_user_delo=44805&id_user=4497
http://levelpride.com/userinfo.php?act=410&id_user_delo=44805&id_user=4497
http://levelpride.com/userinfo.php?act=410&id_user_delo=44805&id_user=4497
http://levelpride.com/userinfo.php?act=410&id_user_delo=44805&id_user=4497
http://levelpride.com/userinfo.php?act=410&id_user_delo=44805&id_user=4497
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материалы 3-й научно-практической конференции с международным 

участием: 19-20 марта 2015 г. в 2 частях / отв. ред. А.Ю. Нагорнова. Часть 1. 

– Ульяновск. 

3. Игнатенко А.В. Модель реализации инклюзивного образования в 

Алтайском крае (на примере КГБОШИЛИ «Алтайского краевого 

педагогического лицея») / А.В. Игнатенко // Современная наука: 

теоретический и практический взгляд: сборник статей Международной 

научно-практической конференции (1 апреля 2015 г., г. Уфа).в 2 ч. Ч.1. 

4. Игнатенко А.В. Инклюзивное образование в оценках экспертов (на 

примере Алтайского края) / А.В. Игнатенко // Роль науки в развитии 

общества: сборник статей студентов, аспирантов, молодых ученых и 

преподавателей – Уфа: АЭТЕРНА, 2015. – 122 с. 

5. Игнатенко А.В. Здоровьесберегающие технологии в процессе 

социализации учащихся образовательной организации / А.В. Игнатенко // 

Молодежь и научно-технический прогресс: сборник докладов VIII 

международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых. В 4 т. / Сост. Л.В. Брыкова, В.М. Уваров. – Старый Оскол: 

ООО «Ассистент плюс», 2015. – 426 с. 

6. Игнатенко А.В. Особенности социально-педагогической деятельности 

в рамках реализации инклюзивного образования / Актуальные проблемы 

современной науки: сборник статей Международной научно-практической 

конференции (19 мая 2015 г, г. Стерлитамак). – Стерлитамак: РИЦ АМИ, 

2015. – 140 с. 

7. Игнатенко А.В. К истории интегрированного обучения детей с ОВЗ / 

А.В. Игнатенко // gotovimyrok.com [Электронный ресурс] - 23.06.15. Режим 

доступа:http://gotovimyrok.com/vse-predmety/obshhestvoznanie/k-istorii-

integrirovannogo-obucheniya-detejj-s-ovz.html 

8. Игнатенко А.В. Инклюзивное образование в России и Алтайском крае / 

А.В. Игнатенко // gotovimyrok.com [Электронный ресурс] - 22.06.15. Режим 
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доступа:http://gotovimyrok.com/vse-predmety/obshhestvoznanie/inklyuzivnoe-

obrazovanie-v-rossii-i-altajjskom-krae.html 

9. Игнатенко А.В. Организационные формы получения образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья / А.В. Игнатенко, 

Д.А. Зальцман  // Новая наука: от идеи к результату: Международное научное 

периодическое издание по итогам Международной научно-практической 

конференции (29 декабря 2015 г., г. Стерлитамак). / в 3 ч. Ч. 2 - Стерлитамак: 

РИЦ АМИ, 2015. - 198 с.  

10. Игнатенко А.В. ИНКЛЮЗИЯ КАК ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП 

СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ // NovaInfo.Ru 

(Электронный журнал.) – 2015 г. – № 39; URL: 

http://novainfo.ru/archive/39/inklyuziya 

11. Игнатенко А.В. Организационные аспекты инклюзивного образования 

в Алтайском крае (на примере МБОУ "Косихинской СОШ" Косихинского 

района) / А.В. Игнатенко // Новая наука: от идеи к результату: 

Международное научное периодическое издание по итогам Международной 

научно-практической конференции (29 ноября 2015 г., г. Стерлитамак). / в 

2 ч. Ч. 1 - Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2015. - 161 с.  

12. Игнатенко А.В. Некоторые аспекты реализации инклюзивного 

образования в Алтайском крае: мнения экспертов / А.В. Игнатенко, 

Т.В. Сиротина, С.В. Игнатенко // Десятые Ковалевские чтения / Материалы 

научно-практической конференции 13-15 ноября 2015 года. / Отв. редактор: 

Ю.В. Асочаков. СПб.:Скифия-принт, 2015. - 2237 с.  

13. Игнатенко А.В. Организация образовательного процесса и психолого-

педагогическое сопровождение детей-инвалидов в рамках реализации 

государственной целевой программы "Доступная среда" в Алтайском крае: 

опыт и перспективы / А.В. Игнатенко // Теория и практика социальной 

работы: история и современность [Электронный ресурс]: сб. науч. тр. / под 

общ.ред. Ю.А. Калининой, С.Г. Чудовой. - Электрон.текст. дан. (3 Мб). - 

Барнаул: ФГБОУ ВПО "Алтайский государственный университет", 2015.  
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14. Игнатенко А.В., Сиротина Т.В. Инклюзивное образование в России и 

Алтайском крае: сложности реализации // Студенческие научные 

исследования. 2015. № 7 [Электронный ресурс]. URL: 

http://student.snauka.ru/2015/07/2527 (дата обращения: 06.09.2015)  

15. Игнатенко А.В. Нормативно-правовое законодательство в сфере 

инклюзивного образования / А.В. Игнатенко // Новая наука: проблемы и 

перспективы: Международное научное периодическое издание по итогам 

Международной научно-практической конференции (4 октября 2015 г, г. 

Стерлитамак). - Стерлитамак: РИЦ АМИ, 2015. - 238 с.  

16. Игнатенко А.В. Организация взаимодействия субъектов 

образовательной деятельности посредством психолого-медико-

педагогического консилиума (на примере МКОУ Нижнечуманской СОШ 

Баевского района Алтайского края) / А.В. Игнатенко, С.В. Игнатенко // Новая 

наука: современное состояние и пути развития: Международное научное 

периодическое издание по итогам Международной научно-практической 

конференции (9 октября 2015 г, г. Стерлитамак). / в 2 ч. Ч.2 - Стерлитамак: 

РИЦ АМИ, 2015. - 237  

Структура и объем работы 

 Магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка литературы и приложений: опрос руководителей образовательных 

учреждений, программа научно-практического семинара, анкета для 

педагогов. 

 Основное содержание работы изложено на 98 страницах. 
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Глава I. Теоретические основы и практические предпосылки развития 

образовательной инклюзии детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

1.1 Понятие и сущность образовательной инклюзии детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями  здоровья 

 

В современной науке и практике для описания процесса, в котором 

вместе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья и дети без 

таковых, используются такие термины, как интеграция, мэйнстриминг, 

инклюзивное образование. Для определения сущности образовательной 

инклюзии детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья важно уточнение понятийного аппарата следующих терминов: 

инвалидность, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, интеграция, мэйнстриминг, инклюзия, инклюзивное образование. 

Конвенция ООН о правах инвалидов от 13.12.2006, ратифицированная 

РФ 03.05.2012, определяет понятие инвалидность как эволюционирующее 

понятие, являющееся результатом взаимодействия, которое происходит 

между имеющими нарушения здоровья людьми и отношенческими и 

средовыми барьерами и которое мешает их полному и эффективному 

участию в жизни общества наравне с другими. К инвалидам относятся лица с 

устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или 

сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными 

барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни 

общества наравне с другими [7]. 

Согласно Декларации о правах инвалидов, инвалид – это лицо, которое 

не может самостоятельно обеспечить полностью или частично потребности 

нормальной личной и (или) социальной жизни в силу недостатка, будь то 

врожденного или нет его физических или умственных возможностей» [5].   

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в статье 1. 
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раскрывает понятие "инвалид", как лицо, которое имеет нарушение здоровья 

со стойким расстройством функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты. 

Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата лицом 

способности или возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать 

свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. 

В зависимости от степени расстройства функций организма лицам, 

признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам в 

возрасте до 18 лет устанавливается категория "ребенок-инвалид" [15]. 

В Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об 

образовании в Российской Федерации" представлены новые важные понятия, 

указывающие на возможность получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (ст. 2 «Основные понятия, 

используемые в настоящем Федеральном законе»):  

 обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого- медико-педагогической комиссией (ПМПК) и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий;  

 индивидуальный учебный план – документ, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося; - инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;  

 адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 
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развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц [16]. 

Таким образом, к категории дети-инвалиды относятся дети до 18 лет, 

имеющие значительные ограничения жизнедеятельности, приводящие к 

социальной дезадаптации вследствие нарушений развития и роста ребенка, 

способностей к самообслуживанию, передвижению, ориентации, контроля за 

своим поведением, обучения, общения, трудовой деятельности, статус 

которых установлен учреждениями медико-социальной экспертизы.  

К категории дети с ограниченными возможностями здоровья относятся 

физические лица, имеющие недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтверждённые психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. Таким образом, категория дети с 

ограниченными возможностями здоровья определена не с точки зрения 

ограничений по здоровью, а с точки зрения необходимости создания 

специальных условий получения образования, исходя из решения психолого-

медико-педагогической комиссией.  

Термин «интеграция» произошел от латинского слова integrare – 

восполнять, дополнять. В педагогике термин «социальная интеграция» 

появился в XX в. и использовался первоначально преимущественно в США 

применительно к проблемам расовых, этнических меньшинств, с 60-х годов 

XX в. термин вошел в речевой оборот Европы и стал применяться в 

контексте проблем людей с ограниченными возможностями здоровья.  

К началу XXI века за рубежом интеграция в широком социально-

философском смысле понимается как форма бытия, совместной жизни 

обычных людей и людей с ограниченными возможностями здоровья, что 

предусматривает осуществление неограничиваемого участия человека с 

особыми потребностями во всех социальных процессах, на всех ступенях 

образования, в процессе досуга, на работе, в реализации различных 
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социальных ролей и функций, причем это право законодательно закреплено в 

большинстве развитых стран мира.  Зарубежная педагогика рассматривает 

интеграцию как возможность совместной жизни и учения обычных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья при поддержке и 

сопровождении этого процесса мерами экономического, организационного, 

дидактического и методического характера [69]. 

Интеграция – это процесс, в ходе которого не только индивид 

стремится максимально адаптироваться к жизни в обществе, «встроиться» в 

его структуру, но и оно, в свою очередь, предпринимает необходимые шаги 

для того, чтобы приспособиться к особенностям конкретного индивида на 

принципах толерантности, объективности, социальной справедливости [37]. 

Н.Н. Малофеев предлагает следующие модели интегрированного 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: 

 комбинированная интеграция, при которой дети с уровнем 

психофизического и речевого развития, соответствующим или близким к 

возрастной норме, по 1-2 человека на равных воспитываются в массовых 

группах (классах), получая постоянную коррекционную помощь учителя-

дефектолога специальной группы (класса); 

 частичная интеграция, при которой дети, еще не способные на равных 

со сверстниками овладевать образовательным стандартом, вливаются лишь 

на часть дня (например, на его вторую половину) в массовые группы 

(классы) по 1 - 2 человеку; 

 временная интеграция, при которой все воспитанники специальной 

группы (класса) вне зависимости от уровня психофизического и речевого 

развития объединяются с другими детьми не реже двух раз в месяц для 

проведения различных мероприятий воспитательного характера; 

 полная интеграция, при которой дети, по уровню психофизического и 

речевого развития соответствующие возрастной норме и психологически 

готовые к совместному с обычными сверстниками обучению, по 1- 2 

человека включаются в обычные группы детского сада или класса школы. 
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При этом они обязательно должны получать коррекционную помощь либо по 

месту обучения, либо в группе кратковременного пребывания специального 

детского сада или школы, либо в разнообразных центрах [68]. 

М.И. Никитина констатирует, что интегрированное образование 

предполагает «…совместное обучение лиц, имеющих физические и (или) 

психические недостатки, и лиц, не имеющих таких недостатков, с 

использованием специальных средств, методов и при участии педагогов- 

специалистов» [71, с. 86]. 

Так, Т. Бут отмечает, что «…правомерно рассматривать интеграцию и 

инклюзию как две фазы одного процесса, когда вначале обеспечивается 

просто присутствие, а затем полное включение в образовательную систему» 

[39, с. 36].  

Похожее описание встречается и в работе В.А. Ситарова и 

А.И. Шутенко, где интеграция реализуются через идеи инклюзивного 

образования, и предполагает совместное обучение здоровых детей и детей с 

ОВЗ с учетом их образовательных интересов [84]. 

Представленные авторские позиции позволяют сделать вывод о том, 

что интеграция – это процесс и результат предоставления ребенку с 

ограниченными возможностями здоровья всех прав и реальных 

возможностей участвовать во всех видах социальной жизни общества 

наравне и вместе с остальными членами общества в условиях, 

компенсирующих ему отставание в развитии и ограничения возможностей 

жизнедеятельности. Авторы рассматривают инклюзивное образование либо в 

качестве одного из вариантов интегрированного образования, либо как 

равнозначное понятие. 

Мы придерживаемся другой позиции, когда «интеграция» предполагает 

адаптацию ребенка к требованиям системы образования, которая при этом 

остается неизменной. При таком подходе ребенок либо адаптируется к 

системе образования, либо становится для нее неприемлемым.  
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Основным недостатком такой формы обучения как интеграция, по 

мнению исследователей, выступает неприспособленность образовательной 

среды к нуждам инвалидов. Ребенок с ограниченными возможностями 

вынужден адаптироваться к имеющимся условиям образования, остающимся 

в целом неизменными. То есть ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья должен быть достаточно подготовлен в плане познавательного и 

личностного развития к обучению в массовом образовательном учреждении. 

Для облегчения процесса обучения предполагается введение системы 

дефектологической, психолого-педагогической помощи ребенку [87, с. 8]. 

Мэйнстриминг (от анг. mainstream, т.е. выравнивание, приведение к 

распространенному образцу) – понятие, используемое в зарубежной 

литературе, обозначает стратегию, при которой ученики, имеющие 

инвалидность, общаются со сверстниками в рамках различных досуговых 

программ, что позволяет расширять их социальные контакты. Каких либо 

образовательных целей здесь, как правило, не ставится [87, с. 7]. 

Инклюзивное образование – (от франц.inclusif – включающий в себя), 

термин, используемый для описания процесса обучения детей с особыми 

потребностями в общеобразовательных (массовых) школах.  

В.И. Лопатина считает, что инклюзия становится эволюционным 

переходом от жестких форм получения образования, к которым относятся 

сегрегация и разделение детей, к мягкому включению новых переменных во 

все образовательное пространство школы и социума [52]. 

В исследованиях Е.В. Даниловой обозначается, что система 

инклюзивного образования является эффективным механизмом развития 

инклюзивного общества, т.е. развивая систему инклюзивного образования, 

тем самым мы способствуем развитию инклюзивного общества – общества 

для всех / общества для каждого [46].  

О социальном эффекте инклюзивного образования говорится и в 

публикациях Г. Иттерстад: «…инклюзия предполагает, что все на равных 

принимают участие и в учебном, и в социальном общении. И теперь уже 
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система сама должна измениться, чтобы приспособиться под нужды 

инвалида» [58, с. 43]. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Различаются два понимания инклюзивного образования: с одной стороны, 

это такая практика включения человека в культуру и социум (включения 

человека в его соотнесенности с референтной группой), которая способствует 

культурному обогащению как самого человека, так и всей культуры данного 

социума. Это понятие, предложенное в социальной философии, опирается на 

понятие включающего общества. С другой стороны, инклюзией также 

называют включение ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

учебный коллектив здоровых сверстников в соответствии с его правом на 

образование. Подобная инклюзия может быть реально обеспечена или не 

обеспечена с помощью средств, необходимых для реального осуществления 

права на образование [73]. 

Понятия «инклюзивное образование» и «образовательная инклюзия», 

на наш взгляд являются тождественными. Образовательная инклюзия 

включает в себя признание ценности и уникальности каждого ребенка без 

исключения, обеспечение права на получение доступного и качественного 

образования всеми детьми в соответствии с многообразием их 

индивидуальных возможностей и потребностей, формирование позитивного 

отношения общества к детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Инклюзивное образование – образование, которое каждому ребенку, 

несмотря на имеющиеся физические, интеллектуальные, социальные, 

эмоциональные, языковые и другие особенности, предоставляет возможность 

быть включенным в общий (единый, целостный) процесс обучения и 

воспитания (развития и социализации), что затем позволяет взрослеющему 

человеку стать равноправным членом общества, снижает риски его 
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сегрегации и изоляции.  Общепринятым считается, что инклюзивное 

образование – это процесс развития общего образования, подразумевающий 

доступность образования для всех, что и обеспечивает доступ к образованию 

детям с особыми потребностями.   

Термин «инклюзивное образование» является более современным, 

отражающим новый взгляд не только на систему образования, но и на место 

человека в обществе. Инклюзия предполагает решение проблемы 

образования детей с ограниченными возможностями за счет адаптации 

образовательного пространства, школьной среды к нуждам каждого ребенка, 

включая реформирование образовательного процесса, (перепланировку 

учебных помещений так, чтобы они отвечали нуждам и потребностям всех 

без исключения детей, необходимые средства обучения согласно типу 

отклонения развития ребенка, психологическую и методическую готовность 

учителей, и другое). Таким образом, инклюзия предполагает включение 

детей со специальными образовательными потребностями в массовые 

учреждения, где считается важным снять все барьеры на пути к полному 

участию каждого ребенка в образовательном процессе. 

Американская образовательная система рассматривает инклюзию как 

кардинальное преобразование массовой школы под задачи и потребности 

совместного обучения обычных детей и детей с проблемами в развитии. В 

немецкоязычных странах термин «инклюзия» употребляется сравнительно 

мало. Здесь продолжают пользоваться терминами «интеграция», «совместное 

обучение», «включение». Страны, ориентирующиеся на американскую 

образовательную модель, в том числе Россия, все шире используют термин 

«инклюзия» [69]. 

Введение инклюзивного образования рассматривается как высшая 

форма развития образовательной системы в направлении реализации права 

человека на получение качественного образования в соответствии с его 

познавательными возможностями и адекватной его здоровью среде по месту 

жительства. Инклюзивное обучение и воспитание – это долгосрочная 
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стратегия, рассматриваемая не как локальный участок работы, а как 

системный подход в организации деятельности общеобразовательной 

системы по всем направлениям в целом. Инклюзивная форма обучения 

касается всех субъектов образовательного процесса: детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителей, детей без особых образовательных 

потребностей и членов их семей, учителей и других специалистов 

образовательного пространства, администрации, структур дополнительного 

образования [61]. 

Л.С. Выготский указывал на необходимость создания такой системы 

обучения, в которой ребенок с ограниченными возможностями здоровья не 

исключался бы из детского общества. Он указывал, что при всех 

достоинствах наша специальная школа отличается тем основным 

недостатком, что она 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 вводит его в настоящую 

жизнь. Специальная школа вместо того, чтобы выводить ребенка из 

изолированного мира, развивает в нем навыки, которые ведут к еще большей 

изоляции и усиливают его сепаратизм. Поэтому Л.С. Выготский считал, что 

задачами воспитания ребенка с особенностями развития являются его 

интеграция в жизнь и осуществление компенсации его недостатка каким-

либо другим путем. Причем компенсацию он понимал не в биологическом, а 

в социальном аспекте, так как считал, что воспитателю в работе с ребенком, 

имеющим особенности развития, приходится иметь дело не столько с 

биологическими фактами, сколько с их социальными последствиями. Он 

считал, что специальные знания и обучение нужно подчинить общему 

воспитанию, общему обучению [43]. 

Инклюзивный подход в образовании стал утверждаться в связи с тем, 

что в современном обществе на смену «медицинской» модели, которая 

определяет инвалидность как нарушение здоровья и ограничивает поддержку 



24 
 

людям с инвалидностью социальной защитой больных и неспособных, 

приходит «социальная» модель, которая утверждает: 

 причина инвалидности находится не в самом заболевании как таковом; 

 причина инвалидности – это существующие в обществе физические 

(«архитектурные») и организационные («отношенческие») барьеры, 

стереотипы и предрассудки. Социальный подход к пониманию инвалидности 

закреплен в Конвенции о правах инвалидов [53]. 

Как считают исследователи, инвалидность является результатом 

взаимодействия, которое происходит между имеющими нарушения здоровья 

людьми и отношенческими и средовыми барьерами и которое мешает их 

полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими. При 

социальной модели понимания инвалидности ребенок с инвалидностью или с 

другими особенностями развития не является «носителем проблемы», 

требующим специального обучения.  

Напротив, проблемы и барьеры в обучении такого ребенка создает 

общество и несовершенство общественной системы образования, которая не 

может соответствовать разнообразным потребностям всех учащихся в 

условиях общей школы. Для успешного осуществления инклюзии учащихся 

с особыми образовательными потребностями в общеобразовательный 

процесс и реализации социального подхода требуются изменения самой 

системы образования. Общей системе образования необходимо стать более 

гибкой и способной к обеспечению равных прав и возможностей обучения 

всех детей – без дискриминации и пренебрежения (Рис. 1). Следуя 

принципам социальной модели, обществу необходимо преодолеть 

негативные установки в отношении детской инвалидности, изжить их и 

предоставить детям с инвалидностью равные возможности полноценного 

участия во всех сферах школьной и внешкольной активности в системе 

общего образования [91]. 
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Рис. 1 

Подходы в образовании: медицинский (ребенок как проблема) и 

социальный (система образования как проблема) 

 

М.Ю. Перфильева, менеджер проектов по образованию Региональной 

общественной организации инвалидов «Перспектива», следующим образом 

описывает опыт разных стран с области реализации инклюзивного 

образования. Она считает, что наиболее успешно решаются вопросы с 

инклюзивным образованием в Италии. В свое время они закрыли в стране все 

коррекционные школы. После чего дети пошли в общие массовые школы. 

Однако, последовали проблемы, педагоги не знали, как их учить и что 

делать. Когда мы изучали их опыт, выяснилось, что первое время они не 

ставили перед собой вопрос улучшения качества образования, сначала 

налаживали взаимосвязь ребенка со школьным сообществом, занимались 

включением ребенка в жизнь школы, решали вопросы социализации и т.д. И 

ребенок как проблема 

отличается от других детей, от группы "нормы" 

имеет особые потребности 

нуждается : 

в специальной среде 

в специальном оборудывании 

в специальных учителях 

не отвечает требованиям общей школы и не 
может там учиться 

ребенок исключается из общей школы 

система образования 
как проблема 

образовательная среда не приспособлена для 
работы с разнообразными детьми 

негибкие программы и методы обучения 

негибкие образовательные стандарты 

ресурсные барьеры 

отсутствует система поддержки 

общая школа не отвечает потребностям ребенка, 
не может учить 

недоступная среда исключает ребенка из общей 
школы 
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на сегодня такая система инклюзивного образования в Италии работает 

прекрасно. Ну и, конечно, в обществе созданы соответствующие условия, и в 

целом отношение общества другое.  

В Великобритании, например, разные виды обучения детей с 

особенностями развития. Там есть специальные школы, например, для детей 

с аутизмом. Обычные школы, где обучаются разные дети и используются 

разные системы преподавания. Вообще, надо сказать, что на Западе, 

особенно в Америке, дети, пользующиеся инвалидной коляской или 

незрячие, не слышащие, инвалидами не считаются. Только дети с 

отклонениями в интеллектуальном развитии считаются инвалидами. Это 

проблема, все остальное — вопрос создания условий в школе, общественных 

местах и т.д.: пандусы, подъемники, специальные компьютеры, книги и т.д. 

Так что дети даже с очень сложными физическими отклонениями, но с 

сохранным интеллектом включаются в учебу достаточно легко при создании 

таких вот определенных условий. В Канаде тоже очень хорошо развито 

подобное обучение, специальная педагогика. Кстати, сам термин 

«инклюзивное образование» пошел именно из Канады. Хотя нельзя сказать, 

что при этом инклюзивное образование для Канады явление массовое: в 

одной провинции есть, в другой нет. Но зато есть все возможности для 

родителей, которые захотят отправить детей учиться в общую школу. В 

Финляндии и Германии несколько иные модели. В Германии, например, есть 

частные инклюзивные школы. Это то, чего нет в России. В США — четкая 

государственная система школ, где учатся все дети. Причем школы, где 

осуществляют программу инклюзивного образования, получают больше 

финансирования, чем школы, где нет таких программ. 

В мире инклюзивное образование развивается уже порядка 30 лет, это 

направление получило развитие на волне защиты прав инвалидов. У нас в 

стране пока не очень понимают то, что ребенок-инвалид имеет право на 

образование, как и все дети. Западный метод обучения таких детей 
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базируется на самом деле на предельно простых правилах: любить детей и 

прилагать усилия к их обучению и развитию [79]. 

Таким образом, в инклюзивном процессе сама система образования 

подстраивается под нужды детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями, учитывая индивидуальные особенности развития каждого 

ребенка, а инклюзивная среда обеспечивает развитие всех субъектов 

инклюзивного образовательного процесса. 

Инклюзивное образование – исторический процесс перехода от 

эксклюзии (исключения), сегрегации (разделения) и интеграции (соединения) 

к инклюзии (включению), ведущий к развитию инклюзивного общества. 

Понятия инклюзивное образование и образовательная инклюзия, на наш 

взгляд являются тождественными понятиями. 

Опираясь на законодательно закрепленную терминологию, под 

инклюзивным образованием детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья мы будем понимать как обеспечение равного 

доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

В науке отсутствует единый взгляд на методологическое основание 

инклюзивного образования. 
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1.2 Теоретико-методологические основания исследования 

образовательной инклюзии детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями  здоровья 

 

Методологические основания науки представляют собой совокупность 

исходных философских основополагающих позиций, принципов, категорий, 

представлений, определяющих направление и характер осмысления 

объективной действительности, общие и частные методы ее познания, 

научного проникновения в ее сущность и закономерности развития для 

осуществления целенаправленного, разумного воздействия на мир 

ивзаимодействия с ним [33].  

В нашей работе необходимо определить теоретико-методологические 

основания исследования образовательной инклюзии детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья как основу построения концепции 

инклюзивного образования в России.  

На сегодняшний день отечественная практика представляет собой 

деление обучающихся на нормальных (успешно осваивающих программу), 

для которых подходят привычные методы и средства обучения и воспитания 

и тех, которых трудно научить привычными способами, которые «не 

вписываются» в формат стереотипного педагогического мышления, набор 

применяемых методик. Исследование инклюзивных процессов происходит 

как в контексте процессов организации воспитания и образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья (коррекционная педагогика), так и 

в контексте проблем их социализации и реабилитации (Шматко Н.Д., 

Сайтханов А.Ф., Фаррахова А.Ю., Мельник Ю.В., Семаго М.М., Семаго Н.Я., 

Пенин Г.Н., др.). Основные положения образовательной инклюзии 

формулируются с опорой на междисциплинарный подход, предполагающий 

исследование проблемы с позиции различных научных дисциплин, взаимную 

и совместную интерпретацию объекта.  
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Инклюзивные процессы в образовании становятся объектом 

междисциплинарных исследований. Обострение интереса к новому термину, 

его содержанию, практике, реализуемой за рубежом с 40-х годов XX века, 

для отечественной науки не случайно и означает попытку осмысления 

происходящего движения в стране, проводимых государством социальных и 

образовательных реформ, изменения менталитета людей и другое. 

Современные исследования в области образовательной инклюзии 

строятся на взаимообогащающих друг друга научных подходах: системном, 

социально-педагогическом, компетентностном, антропологическом. 

Системный подход позволяет раскрыть системные свойства 

образовательного процесса, дает возможность многопланового понимания 

происходящих процессов в условиях инклюзии, понять связи и механизмы 

взаимоотношений субсистем, находящихся в развитии. Системный подход 

позволяет моделировать процесс образовательной инклюзии с учетом таких 

свойств как целостность, структурность, иерархичность, взаимозависимость 

системы и среды [31]. 

Образование является сложной, одновременно и устойчивой, и 

динамической системой, характеризуемой большим количеством параметров 

и связей. В последние десятилетия оно функционирует в режиме постоянных 

глобальных изменений, обусловленных как внешними, так и внутренними 

требованиями. Нововведения – закономерность развития любой системы, 

вызывающие рассогласованность, расхождение уже сложившихся ее 

подструктур. Согласно положениям системного анализа, при внедрении 

инновации необходимо обеспечить, чтобы новая модель была согласована с 

культурной средой, в которой ей предстоит функционировать, входила бы в 

эту среду не как чужеродный элемент, а как естественная составная часть 

[78]. 

Также вероятно, что и в самой среде должны быть созданы 

предпосылки, обеспечивающие функционирование будущей модели. Таким 
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образом, не только модель должна приспосабливаться к среде, но и среду 

необходимо приспосабливать к модели будущей системы [72]. 

Таким образом, в рамках инклюзивного образовательного процесса 

будут полноценно решаться поставленные задачи при условии подготовки 

образовательной системы к реализации инновации, если образовательная 

среда будет гармонично включать детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а не отторгать их.  

Для достижения такой цели необходимо, чтобы все субъекты 

образовательной системы научились строить собственную деятельность в 

условиях инновационных требований образовательного процесса. С другой 

стороны, модель должна содержать механизмы адаптации к условиям 

образовательной среды массового образовательного учреждения. Последнее 

может быть обеспечено такими условиями, как: готовность и способность 

родителей ребенка с ограниченными возможностями включаться в 

образовательный процесс, обеспечение разноуровневого сопровождения 

развития ребенка в массовом образовательном учреждении, оказание 

специальной поддержки педагогов массового учреждения в процессе 

взаимодействия с особым ребенком.  

Применение системного подхода дает возможность многопланового 

понимания происходящих процессов в условиях внедрения инклюзии, 

выявления и обоснования связей, механизмов деятельности субсистем, 

находящихся в развитии, а также осмысления условий педагогической 

компенсации рисков и противоречий, безусловно возникающих при 

внедрении инновационных процессов в образовательную систему.  

Представляет интерес социально-педагогическая парадигма, 

предполагающая реализацию личностно-социально-деятельностного подхода 

[66]. Согласно данной парадигме признается триединство социальных 

процессов, протекающих в разнообразных социально-педагогических 

институтах социума под влиянием специально-организованной деятельности. 

К этим процессам относятся: процессы включения человека в социум, 
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процессы социального развития личности, процессы педагогического 

преобразования социума.  

Определение новой социально-педагогической парадигмы, по мнению 

И.А. Липского, призвано преодолеть некоторую узость личностно-

ориентированного подхода, согласно которому акцент делается на 

исследовании социального воспитания, использования воспитательного 

потенциала социальных институтов, то есть организации воздействия на 

личность в целях адаптации, включения в социум. При этом в стороне 

остаются вопросы о качестве самого социума, о наличии его воспитательного 

потенциала, о степени эффективности социально-воспитательного 

потенциала и ряд других [66].  

С другой стороны, новой парадигме удается преодолеть и 

ограниченность средового подхода (чисто социологического), в рамках 

которого активно разрабатываются положения педагогики социальной 

работы, призванной использовать воспитательный потенциал институтов 

социализации для оказания помощи в удовлетворении социальных 

потребностей человека.  

Для образовательной инклюзии предлагаемая социально-

педагогическая парадигма оказывается ценной, прежде всего, с точки зрения 

изучения и объяснения способов и механизмов построения социального 

пространства отношений как фактора воспитания и социализации детей с 

учетом их особенностей и возможностей. В рамках подхода возможно 

охарактеризовать новое качество разноуровневых отношений, формируемое 

в среде, участниками которой становятся дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Данный подход позволяет исследовать проблемы 

включения ребенка в образовательную среду, объединив несколько 

направлений: социальное развитие личности, педагогизация социальной 

среды, обеспечение взаимодействия личности и среды. Возможно, 

применение такого интегративного подхода позволит выделить совокупность 

параметров инклюзивного образования, наиболее значимых для решения 
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одной из его главных задач – социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловливающей достижение им автономии и 

самостоятельного образа жизни. 

В.И. Андреев отмечает, что в качестве базисного методологического 

конструкта инклюзии может выступать антропологический подход. 

Антропологический подход – это такой философско-методологический 

принцип, в соответствии с которым исследование осуществляется с учетом 

достижений комплекса наук о человеке с целью получения целостного 

системного знания о человеке в условиях развития и саморазвития 

образовательно-воспитательных систем [31].  

Рассмотрение воспитания как способа бытия создает предпосылки для 

перехода от «педагогики мероприятий» к «педагогике бытия», позволяет 

обогатить понятийный аппарат путем включения в него антропологических 

понятий – «смысл жизни», «связность жизни», «неустойчивые формы 

бытия», «антропологическое время», «антропологическое пространство», 

«душа», «дух» и др. 

Использование данных понятий позволит существенно обогатить 

образовательную инклюзию, определить основы построения социальной 

среды, ориентированной на субъектность личности. Особую ценность 

представляют положения педагогической антропологии, сфокусированные на 

обосновании путей раскрытия сущностных сил ребенка, характеристике 

такого пространства отношений которое бы способствовало познанию 

ребенком самого себя и достижению гармонии с окружающими. Ведущие 

антропологические принципы, предполагающие ориентированность 

образования на духовные силы ребенка, веру в его возможности созвучны 

идеям педагогики инклюзии, исключающей «дефектоориентированность» во 

взгляде на человека. Социально-реабилитационный эффект инклюзивного 

образования начинается с «запуска» детской активности в процессе освоения 

социальной действительности, которая позволит ребенку овладевать 

физическими и социальными условиями своей жизни, психологически 
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перерабатывать события, происходящие вокруг него, при этом не только 

адаптируясь к социуму, но и изменяя его. Толерантность, признание 

самоценности другой самости, открытость к диалогу мало присуща 

современной российской действительности. Антропологический подход дает 

понимание того, что детство и есть жизнь, и его не следует подменять 

искусственными, привнесенными в него «методами», «формами» и 

«мероприятиями». Сама жизнь с ее радостями и огорчениями, встречами и 

расставаниями, любовью и разочарованием – есть неисчерпаемый источник 

воспитательных средств, путь перехода от педагогики мероприятий к 

педагогике бытия. Одной из основных идей, определяющих направленность 

антропологического знания, является идея диалога [38]. 

Построение педагогического процесса как диалога между участниками 

образовательного пространства предполагает высокий уровень 

профессиональной компетентности педагога, поэтому особую ценность для 

исследования и моделирования инклюзивных процессов приобретает 

компетентностный подход в образовании. Компетентностный подход – 

относительно новый ракурс исследования проблем образования. Понятия 

«компетентность», «компетенция», «компетентностный подход» как 

системно-образовательные и педагогические категории вошли интенсивно в 

понятийный аппарат наук об образовании в связи с вхождением российской 

системы образования в «Болонское движение» как своего рода инструмент 

усиления социального диалога высшей школы с миром труда [34].  

Как считает Г.К. Селевко, компетентностный подход означает 

постепенную переориентацию доминирующей образовательной парадигмы с 

преимущественной трансляцией знаний, формирование навыков на создание 

условий для овладения комплексом компетенций, означающих потенциал, 

способности к выживанию и устойчивой жизнедеятельности в условиях 

современного многофакторного социально-политического, рыночно-

экономического, информационного пространства [82]. 



34 
 

А.В. Хуторской считает, что «компетенция включает совокупность 

взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 

деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов 

и процессов, и необходимых для качественной деятельности по отношению к 

ним; компетентность – владение, обладание человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности» [88]. 

По мнению Д.А. Иванова «компетентность – это характеристика, 

даваемая человеку в результате оценки эффективности / результативности 

его действий, направленных на разрешение определенного круга значимых 

для данного сообщества задач / проблем [50]. 

Компетентностный подход импонирует и в том, что его рассматривают 

как фундамент происходящих изменений в образовательной системе, как 

ресурс качественного развития профессионализма, качества образования в 

целом. Осуществление инклюзивной практики связано с выделением и 

содержательным описанием компетентности педагога как совокупности 

личностных и профессиональных качеств, актуализируемых именно в 

инновационных условиях инклюзивной среды, позволяющих ему успешно 

решать задачи, связанные с организацией обучения и воспитания всех без 

исключения детей с учетом специфики их образовательных потребностей. 

Современной инклюзивной школе нужен учитель – профессионал с развитой 

гуманной позицией, владеющий вариативными, индивидуальными 

стратегиями обучения, умеющий работать в команде, способный к освоению 

нового. 

Компетенции педагога выступают средством и условием развития 

компетенций его учеников. Для осмысления практики инклюзии это значимо 

в связи с проблемами личностного и профессионального становления людей 

с ограниченными возможностями здоровья, вопросами качества их жизни, 

трудоустройства, предотвращения маргинальности. Модель выпускника 

инклюзивной школы (совокупность компетенций как результатов 
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образования), вопросы о критериях и параметрах его готовности к жизни, к 

продолжению образования являются, пожалуй, одной из проблемных и 

неразработанных тем. Значимость компетентностного подхода видится нам, 

прежде всего, в его функциональности, ориентированности на открытость 

образовательной системы к потребностям социума. 

Таким образом, каждый подход позволяет отразить емкость, 

метапредметность, многоаспектность исследуемых объектов, может 

выступать фундаментом изучения и моделирования инновационных 

образовательных процессов. Нам видится целесообразным применение 

различных, но, безусловно, взаимодополняющих подходов, с указанием на их 

функциональность с точки зрения исследования теоретических основ 

инклюзии в образовании.  

Так антропологический подход, обращенный к сущности, 

уникальности, самобытности человека, видится нам в качестве 

основополагающего, определяющего и опосредующего смыслы 

инклюзивного образования, его содержание, диалогичность его природы как 

идеи, ментальности и практики. 

Системный и компетентностный подходы более ценны в их 

инструментальном значении, обращенности к процессуальным 

характеристикам, проникновении в структуру, функции систем, подсистем, 

их взаимосвязей, к их внутренней природе. В поиске и обосновании 

инструментов и механизмов целенаправленного построения инклюзивной 

теории и практики, данные подходы приобретают принципиальное значение. 

Уникальность и самодостаточность каждого из подходов позволяет 

через их призму и с их позиций одновременно исследовать и строить 

инклюзивную практику как целостную систему и как совокупность 

подсистем и функций.  

Компетентностный подход позволяет представить 

взаимообусловленность профессиональной деятельности педагога как 

субъекта инклюзивной практики и ребенка как субъекта саморазвития. 
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Системный подход выступает для современных исследований 

фундаментом и универсальной технологией анализа изучаемых объектов и 

процессов, позволяет обозначить их как целостные, развивающиеся системы, 

включающие многообразие взаимосвязей как внутри системы, так и за ее 

пределами, обусловливающие ее целенаправленное функционирование. 

На наш взгляд, социально-педагогическая парадигма оказывается 

ценной, прежде всего, с точки зрения изучения и объяснения способов и 

механизмов построения социального пространства отношений как фактора 

воспитания и социализации детей с учетом их особенностей и возможностей. 
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1.3 Нормативно – правовая база инклюзивного образования 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями  

здоровья в Российской Федерации и Алтайском крае  

 

Право на образование детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья подтверждено рядом международных и 

федеральных правовых актов.  

Международный уровень: 

 Всемирная декларация об образовании для всех; 

 Всеобщая Декларация прав человека; 

 Декларация Генеральной Ассамблеей ООН о правах умственно 

отсталых лиц; 

 Декларация ООН о правах инвалидов; 

 Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования; 

 Конвенция о правах инвалидов; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Саламанкская декларация о принципах, политике и практической 

деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями; 

Всемирная декларация об образовании для всех в статье 1 гласит, что 

всем людям – детям, молодежи и взрослым предоставляются возможности 

для получения образования, предназначенного для удовлетворения их 

базовых образовательных потребностей. Эти потребности охватывают как 

необходимый объем навыков (умение читать, писать, владение устной речью, 

умение считать и решать задачи), так и основное содержание 

обучения (знания, профессиональные навыки, ценностные установки и 

воззрения), которые необходимы людям для выживания, развития всех своих 

способностей, существования и работы в условиях соблюдения 

человеческого достоинства, всестороннего участия в развитии, повышения 

качества своей жизни, принятия всесторонне взвешенных решений и 

http://www.conventions.ru/dictionary.php?letter=19&word=1170
http://www.conventions.ru/dictionary.php?letter=19&word=1170
http://www.conventions.ru/dictionary.php?letter=23&word=4617
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продолжения образования. Масштабы потребностей в базовом образовании и 

методы их удовлетворения являются различными в зависимости от 

конкретных стран и культур, и они неизбежно меняются с течением 

времени» [1].  

В пункте 4 «Создание равных возможностей» Всемирной программы 

действий в отношении инвалидов особое внимание уделяется значимости 

проведения государствами такой политики, которая признает право 

инвалидов иметь такие же возможности для получения образования, что и у 

других лиц. Образование инвалидов должно по возможности проходить в 

рамках общей школьной системы. Ответственность за их обучение должна 

возлагаться на органы образования, и законы, касающиеся обязательного 

образования, должны распространяться на детей со всеми видами 

инвалидности, в том числе с самыми тяжелыми формами инвалидности. 

При разработке системы образования для детей и взрослых, 

являющихся инвалидами, необходимо учитывать основные критерии. Эта 

система должна быть: 

a. индивидуализирована, — то есть, основана на предполагаемых и 

согласованных потребностях каждого учащегося и направлена на достижение 

четко определенных целей обучения и краткосрочных задач, которые 

регулярно вновь рассматриваются и при необходимости пересматриваются; 

b. доступна для местного населения, — то есть должна находиться на 

небольшом расстоянии от дома или места жительства учащегося, за 

исключением особых случаев, когда потребности учащегося невозможно 

обеспечить в таких заведениях; 

c. всеобъемлющей, — то есть должна обслуживать всех лиц с особыми 

потребностями независимо от возраста и степени инвалидности, чтобы ни 

один ребенок школьного возраста не был лишен возможностей для 

получения образования вследствие его степени инвалидности или получал 

образование значительно хуже того, которое получают другие учащиеся; 

http://www.conventions.ru/dictionary.php?letter=12&word=1847
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prog3.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prog3.shtml
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d. предлагать ряд возможностей в соответствии с кругом особых 

потребностей данной группы населения [2]. 

Всеобщая декларация прав человека (1948 года) в 26 статье гласит: 

«Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть 

бесплатным, по меньшей мере, в том, что касается начального и общего 

образования. Начальное образование должно быть обязательным. 

Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным, 

и высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе 

способностей каждого» [3]. 

 Декларация Генеральной Ассамблеей ООН о правах умственно 

отсталых лиц закрепляет «Умственно отсталое лицо имеет право на 

надлежащее медицинское обслуживание и лечение, а также право на 

образование, обучение, восстановление трудоспособности и 

покровительство, которые позволят ему развивать свои способности и 

максимальные возможности» [4]. 

 Декларация ООН о правах инвалидов говорит о том, что инвалиды 

имеют право на образование, ремесленную профессиональную подготовку 

[5]. 

 В Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования 

выражение "дискриминация" охватывает всякое различие, исключение, 

ограничение или предпочтение по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, 

религии, политических или иных убеждений, национального или 

социального происхождения, экономического положения или рождения, 

которое имеет целью или следствием уничтожение или нарушение равенства 

отношения в области образования, и, в частности:  

a) закрытие для какого-либо лица или группы лиц доступа образованию 

любой ступени или типа;  

b) ограничение образования для какого-либо лица или группы лиц 

низшим уровнем образования [6]. 
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 Конвенция о правах инвалидов говорит о том, что государства-

участники признают право инвалидов на образование. Данное право 

закреплено в статье 24. «В целях реализации этого права без дискриминации 

и на основе равенства возможностей государства-участники обеспечивают 

инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни, 

стремясь при этом: 

a) к полному развитию человеческого потенциала, а также чувства 

достоинства и самоуважения и к усилению уважения прав человека, 

основных свобод и человеческого многообразия; 

b) к развитию личности, талантов и творчества инвалидов, а также их 

умственных и физических способностей в самом полном объеме; 

c) к наделению инвалидов возможностью эффективно участвовать в 

жизни свободного общества. 

При реализации этого права государства-участники обеспечивают, 

чтобы: 

a) а) инвалиды не исключались по причине инвалидности из системы 

общего образования, а дети-инвалиды  — из системы бесплатного и 

обязательного начального образования или среднего образования; 

b) инвалиды имели наравне с другими доступ к инклюзивному, 

качественному и бесплатному начальному образованию и среднему 

образованию в местах своего проживания; 

c) обеспечивалось разумное приспособление, учитывающее 

индивидуальные потребности; 

d) инвалиды получали внутри системы общего образования требуемую 

поддержку для облегчения их эффективного обучения; 

e) в обстановке, максимально способствующей освоению знаний и 

социальному развитию, сообразно с целью полной охваченности 

принимались эффективные меры по организации индивидуализированной 

поддержки [7]. 
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Рекомендация N R (92) 6 Комитета министров государствам-членам о 

последовательной политике в отношении инвалидов устанавливает, что «все 

инвалиды, независимо от характера и степени инвалидности, должны иметь 

право на соответствующее бесплатное образование с учетом их потребностей 

и желаний. Образование должно позволить инвалидам: добиться наивысшего 

уровня личного развития, стремиться учиться в зависимости от своей 

инвалидности и с помощью технических средств, примириться со своей 

инвалидностью и приобрести необходимую квалификацию для преодоления 

стоящих перед ними препятствий. Образование должно помочь инвалидам 

добиться наибольшей экономической независимости и участвовать в 

социальном развитии своей страны. Помимо чисто теоретических знаний 

образование молодых инвалидов должно включать: социальные навыки и 

подготовку к независимой жизни в сотрудничестве с родителями и 

учителями, и практическую помощь с тем, чтобы помочь им справляться с 

проблемами жизни и интегрироваться в общество. Цели и средства, 

используемые при обучении ребенка инвалида, составляют часть 

индивидуального педагогического, образовательного и глобального 

терапевтического проекта, приспособленного к потребностям, способностям 

и желаниям ребенка. Ответственные за проект специалисты должны как 

можно шире и активнее привлекать семью ребенка к разработке этого 

проекта, его осуществлению, проверке и оценке. Следовательно, семью 

следует постоянно держать в курсе развития ребенка и оказывать ей как 

можно большую поддержку. Учитывая правило о начале процесса 

интеграции на раннем этапе, в интересах ребенка нужно: осуществлять 

медико-образовательные мероприятия в дошкольном возрасте, в особенности 

когда их целью является помочь ребенку получить школьное образование а 

более позднем этапе, и чтобы он посещал школу или дошкольное детское 

учреждение в самом раннем возрасте. 

Общение детей инвалидов и не инвалидов является мощным стимулом 

интеграции обеих групп. Поэтому образование следует получать в обычной 
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среде вместе с ровесниками, где это возможно, и детям инвалидам может 

быть оказана необходимая помощь, поддержка и предоставлен уход; для 

удовлетворения их особых нужд необходимо в каждом случае снабжать 

детей инвалидов специальными терапевтическими, техническими и 

образовательными средствами. Вне зависимости от специального обучения, 

необходимого для конкретного ребенка, важно обеспечить общее 

образование, либо какое-то их сочетание, "непрерывность образования", что 

включает: тесное сотрудничество специальных и общеобразовательных 

школ, общение детей инвалидов и не инвалидов ровесников, поощрение 

перехода, где это возможно и желательно, в обычную школу. 

Детские сады либо в некоторых случаях службы педагогической 

ориентации в раннем возрасте обеспечивают благоприятное начало 

совместного обучения детей инвалидов и не инвалидов, поскольку они могут 

применять гибкие способы для поощрения отдельных детей; дети учатся 

общаться друг с другом, и не действует принцип стандартизации, 

применяемый в дальнейшем образовании. 

Тип школы нужно выбирать после тщательной оценки, в ходе которой 

родителям и детям инвалидам помогает группа специалистов разных 

профессий, использующих методы ориентации школьников с учетом 

конкретных способностей, желаний и потребностей ребенка. 

Особое внимание следует уделять роли и значению новой технологии 

планирования образования. Необходимо исследовать способы использования 

компьютеров в помощь образованию детей инвалидов. 

Поскольку контакты между школой и семьей ребенка важны, то 

следует поощрять интерес и участие семьи в работе школы. Нужно отметить, 

что переход ребенка из одной образовательной среды в другую требует 

большого приспособления, как со стороны ребенка, так и родителей, которые 

все могут нуждаться в психологической поддержке. 
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Все дети инвалиды, независимо от характера их инвалидности, имеют 

право на получение соответствующего образования в соответствующей среде 

по своим потребностям и желаниям своей семьи. 

Все инвалиды, которым это нужно, должны иметь возможность 

продолжить свое образование [9]. 

Саламанкская декларация о принципах, политике и практической 

деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями заявляет, 

что образование должно быть для всех, признает необходимость и 

безотлагательность обеспечения образования для детей, молодежи и 

взрослых с особыми образовательными потребностями в рамках обычной 

системы образования [10]. 

Стандартные правила обеспечения равных возможностей для 

инвалидов направлены на признание принципа равных возможностей в 

области начального, среднего и высшего образования для детей, молодежи и 

взрослых, имеющих инвалидность, в интегрированных структурах, чтобы 

образование инвалидов являлось неотъемлемой частью системы общего 

образования [11]. 

Таким образом, инклюзивное образование отрицает дискриминацию и 

противоборствует ее различным проявлениям в области образования детей, 

принадлежащих к различным группам социальных меньшинств, является 

единственной нормой всеобъемлющего выполнения принципов названных 

международных документов. 

Законодательная политика Российской Федерации направлена на 

приведение существующей нормативно-правовой базы к соответствию 

международным нормам. В связи с этим, начиная с 90-х XX века до 

настоящего времени в России, было принято более 300 нормативно-правовых 

актов, направленных на защиту интересов детей с инвалидностью, 

ратифицированы некоторые из международных документов. 

К документам федерального уровня относятся: 
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 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ; 

 Федеральный закон от 03.05.2012 N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции 

о правах инвалидов"; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

 Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 02.03.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 N 1297 (ред. от 

19.04.2016) "Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"; 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы". 

Конституция Российской Федерации гарантирует, что «каждый имеет 

право на образование. Гарантируются общедоступность и бесплатность 

дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования 

в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на 

предприятиях. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить 

высшее образование в государственном или муниципальном 

образовательном учреждении и на предприятии. Основное общее 

образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают 

получение детьми основного общего образования. Российская Федерация 

устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты, 

поддерживает различные формы образования и самообразования» (Статья 

43) [12]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189921/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189921/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189921/
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Конвенцией предусмотрен ряд мер: освоение инвалидами жизненных и 

социальных навыков; обучение в системе общего образования; установление 

благоприятных условий на рынке труда; создание доступной для инвалидов 

среды и адаптация в этих целях градостроительной, транспортной, 

коммуникационной и иной инфраструктуры; доступ инвалидов к 

информации (включая содействие использованию жестового языка, азбуки 

Брайля и иных способов и форматов общения); реабилитация и другие меры. 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" гласит, что 

«целями государственной политики в интересах детей являются:  

осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской 

Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий 

прав и законных интересов детей, а также восстановление их прав в случаях 

нарушений; формирование правовых основ гарантий прав ребенка;  

содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и 

гражданственности, а также реализации личности ребенка в интересах 

общества и в соответствии с не противоречащими Конституции Российской 

Федерации и федеральному законодательству традициями народов 

Российской Федерации, достижениями российской и мировой культуры» 

[18]. 

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в статье 18 

«Воспитание и обучение детей-инвалидов» гласит следующее: 

«образовательные учреждения совместно с органами социальной защиты 

населения и органами здравоохранения обеспечивают дошкольное, 

внешкольное воспитание и образование детей-инвалидов, получение 

инвалидами среднего общего образования, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида». Кроме того, «детям-инвалидам 
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дошкольного возраста предоставляются необходимые реабилитационные 

меры и создаются условия для пребывания в детских дошкольных 

учреждениях общего типа» [15]. 

В указе Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» прописаны 

нерешенные до настоящего времени проблемы в области детства. Среди 

которых отмечаются: неисполнение международных стандартов в области 

прав ребенка, неравенство между субъектами Российской Федерации в 

отношении объема и качества доступных услуг для детей и их семей, 

социальная исключенность уязвимых категорий детей (среди которых дети-

инвалиды), отсутствие действенных механизмов обеспечения участия детей в 

общественной жизни, в решении вопросов, затрагивающих их 

непосредственно. 

Среди задач и мер, направленных на решение проблем детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в настоящей 

Стратегии говорится о следующих:  

 приведение законодательной базы РФ в области прав детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями в соответствие международным 

стандартам; 

 законодательное закрепление правовых механизмов реализации права 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на 

включение в существующую образовательную среду на уровне дошкольного, 

общего и профессионального образования (права на инклюзивное 

образование); 

 всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья: создание современной 

комплексной инфраструктуры реабилитационно-образовательной помощи 

детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, 

включение таких детей в среду обычных сверстников, обеспечение их 

нормального жизнеустройства в будущей взрослой жизни; 
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 создание единой системы служб ранней помощи для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, включающей 

медицинскую, реабилитационную, коррекционно-педагогическую помощь 

ребенку, социально-психологическую и консультативную помощь 

родителям; обеспечение преемственности ранней помощи и помощи в 

дошкольном возрасте, развития инклюзивного дошкольного образования, 

организации комплексной подготовки ребенка-инвалида и ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья к обучению в школе; 

 законодательное закрепление обеспечения равного доступа детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к 

качественному образованию всех уровней, гарантированной реализации их 

права на инклюзивное образование по месту жительства, а также соблюдения 

права родителей на выбор образовательного учреждения и формы обучения 

для ребенка; 

 обеспечение возможности трудоустройства для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших 

профессиональное образование; 

 внедрение эффективного механизма борьбы с дискриминацией в сфере 

образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в случае нарушения их права на инклюзивное образование; 

 реформирование системы медико-социальной экспертизы, имея в виду 

комплектование ее квалифицированными кадрами, необходимыми для 

разработки полноценной индивидуальной программы реабилитации ребенка, 

создание механизма межведомственного взаимодействия бюро медико-

социальной экспертизы и психолого-медико-педагогических комиссий. 

 проведение регулярного мониторинга потребностей семей, 

воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в предоставлении услуг в сфере социальной защиты, 

здравоохранения, образования, занятости; создание и ведение базы данных, 
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касающихся детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их потребностей в указанных услугах; 

 создание условий для социализации детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья с внедрением их в среду здоровых 

сверстников и обеспечением их участия в культурной и спортивной жизни и 

других массовых мероприятиях; разработка и реализация программы отдыха 

и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей; создание системы творческой реабилитации, 

вовлечение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в занятия физкультурой и спортом; 

 организация системы подготовки и переподготовки специалистов для 

работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья на базе образовательных учреждений высшего профессионального 

образования с использованием их научно-практического потенциала; 

 проведение просветительской деятельности среди населения, 

способствующей пониманию необходимости поддержки детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, формированию отношения 

к ним как к равным членам общества, пропаганде социальной значимости 

ответственного родительства [14]. 

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011 – 2020 годы ставит перед собой следующие цели: формирование к 

2016 году условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и 

услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения; совершенствование механизма 

предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы 

медико-социальной экспертизы [13]. 

Основополагающим законодательным актом, регулирующим процесс 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в нашей 

стране является Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», в котором впервые закреплено 
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понятие «инклюзивное образование» как «обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» [16]. 

Пунктом 16 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ впервые в российской законодательной практике было закреплено 

понятие «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья», 

которым определяется физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 

и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией (далее – ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий, однако их правовой статус 

не установлен, в отличие от детей-инвалидов, на образование которых 

выделяют дополнительные средства. 

Отдельные статьи закона регламентируют гарантированность 

получения образования для каждого человека, не исключая инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, а также независимо от пола, расы 

и других обстоятельств (статьи 2, 5). 

В статье 55 ФЗ прописаны «Общие требования к приему на обучение в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность». Именно в 

ней говорится об общедоступности приема для обучения по основным 

общеобразовательным программам, о том, что «дети с ограниченными 

возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии» (статья 44). Таким образом, родители вправе 

выбирать форму обучения для своего ребенка. 

В соответствии с п. 1 ст. 79 нового Закона содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 
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программа - это 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 

социальную адаптацию указанных лиц. В структуру адаптированной 

образовательной программы входит индивидуальный учебный план ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья, который был закреплен 

Федеральным государственным стандартом, а теперь и российским Законом 

«Об образовании». Такой Учебный план обязан обеспечить освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

Согласно Закону образовательное учреждение обязано гарантированно 

обеспечить процесс обучения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья специальными условиями. Под специальными условиями для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Правовые отношения в области образования в Алтайском крае 

закреплены и регулируются наряду с правовыми документами 

международного и федерального уровня законом «Об образовании в 
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Алтайском крае» от 04.09.2013 №56-ЗС. С целью реализации 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 792-р), государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы и других нормативно-

правовых актов, на уровне края были приняты Постановления 

Администрации Алтайского края от 13.11.2012 № 617 «Об утверждении 

стратегии в интересах детей в Алтайском крае на 2012 – 2017 годы», Об 

утверждении государственной программы Алтайского края «Доступная среда 

в Алтайском крае» на 2016 – 2020 годы, Концепция развития образования 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

Алтайском крае на 2014 – 2017 годы  и другие документы. 

Важнейшим документом, который призван определить перспективу в 

образовании детей с ограниченными возможностями здоровья, обозначить 

варианты, формы и образовательные условия, является федеральный 

государственный образовательный стандарт для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Содержание стандарта направлено 

на описание требований к структуре программы, результатам и условиям 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья на начальном 

уровне образования. В основу стандарта положены дифференцированный и 

деятельностный подходы, гибкость индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, 

вариативность программ обучения. Ценностной идеей стандарта стало 

утверждение о том, что «необучаемых» детей нет. Важно заметить, что 

реализация всех вариантов программ для любого обучающегося может быть 

организована как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных организациях [27, с. 20]. 

Анализ информации, полученной из регионов на основании 

проводимого ежегодного мониторинга положения детей в субъектах 

Российской Федерации, позволяет выделить наиболее распространенные 
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проблемы, связанные с нарушением прав детей. Среди них отмечаются 

следующие: недостаточное внимание к нуждам детей-инвалидов; 

недостаточный уровень доступности и качества образовательных, 

медицинских и социальных услуг для семей с детьми-инвалидами; 

недостаточное развитие безбарьерной среды, препятствующее социализации 

и активному включению детей-инвалидов в жизнь общества; недостаточная 

готовность общества к восприятию детей-инвалидов как равных; 

неразвитость таких нравственных и культурных ценностей гражданского 

общества, как толерантность к людям с особыми потребностями развития, 

уважение человеческого достоинства, гуманизм, равенство прав и свобод 

граждан [77]. 

Из вышеизложенного следует, что различные аспекты реализации 

инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Российской Федерации отражены в нормативно-

правовых документах различного уровня. В то же время на практике 

сохраняется большое число проблем в сфере реализации права детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на 

образовательную инклюзию. Данная ситуация может быть связана с 

односторонним обеспечением ее решения со стороны государственной 

власти лишь в форме законотворчества, ненадлежащим исполнением норм 

действующего законодательства. К сожалению, до настоящего времени не 

проработаны подробные механизмы реализации тех или иных предписаний 

законодательства в образовательных условиях.  

Таким образом, можно сказать, что законодательство Российской 

Федерации сделало серьезные шаги вперед в области правового закрепления 

права детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями на 

инклюзивное образование.   
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Глава II. Опытно-экспериментальное исследование проблем 

образовательной инклюзии детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Алтайском крае 

2.1 Региональная практика образовательной инклюзии детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями  здоровья в 

Алтайском крае 

 

Современная образовательная практика предлагает большой диапазон 

инновационных подходов к обучению и воспитанию детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями. Независимо от социального 

положения, расовой или конфессиональной принадлежности, физических и 

умственных способностей инклюзивное образование предоставляет 

возможность каждому ребенку удовлетворить свою потребность в развитии и 

равные права в получении образования. 

Сегодня существует три подхода к образованию детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с которыми 

родители (законные представители) могут выбрать вариант получения 

образовательных услуг: 

 дифференцированное обучение в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для детей, имеющих 

нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, интеллекта, 

задержку психического развития; 

 интегрированное обучение в отдельных классах для детей с 

ограниченными возможностями здоровья на базе общеобразовательных 

учреждений; 

 инклюзивное обучение в одном классе детей с ограниченными 

возможностями здоровья совместно с обычными детьми [41]. 

По данным Главного управления Алтайского края по труду и 

социальной защите на 01.01.2016 г. численность детей-инвалидов до 18 лет 
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составляла в крае 9 918 человек. На 01.01.2015 – 9 506 детей-инвалидов до 18 

лет. На 01.01.2014 – 9 170 [86]. 

 

 

 

На данной гистограмме отмечен рост количества детей-инвалидов в 

Алтайском крае.  

По статистики Главного управления образования и молодежной 

политики в Алтайском крае функционирует 31 территориальная и 1 

центральная психолого-медико-педагогические комиссии. Указанные 

комиссии проводят обследование детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях 

своевременного выявления особенностей в их физическом и психическом 

развитии или отклонений в поведении. По результатам диагностики 

специалистами комиссий для каждого ребенка разрабатываются 

рекомендации по программе обучения в соответствии с его психофизическим 

развитием, созданию специальных условий в образовательных организациях 

для реализации рекомендованной программы образования. Особое внимание 

уделяется проведению методической, консультативно-просветительской 

работы с коллегами из таких территориальных комиссий, педагогами 

образовательных организаций, учреждений социальной защиты населения, 
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специалистами медико-социальной экспертизы Алтайского края. Так, в 

рамках указанного направления деятельности в регионе проводятся 

семинары, круглые столы с привлечением представителей общественности, 

консультации педагогических работников и родителей, занимающихся 

обучением и воспитанием детей, испытывающих трудности в обучении, и с 

ограниченными возможностями здоровья [44]. 

В Алтайском крае согласно реестру ресурсных базовых школ 

совместного обучения детей-инвалидов обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и лиц, не имеющих нарушений развития, 

представленного на сайте Главного управления образования и молодежной 

политики Алтайского края, функционирует 56 образовательных 

организацией. Из них 13 приходится на г. Барнаул, 3 образовательные 

организации находятся в г. Бийске, остальные по одному субъекту находятся: 

г. Алейск, г. Белокуриха, г. Заринск, г. Камень-на-Оби, г. Рубцовск, 

г. Славгород, г. Яровое, Алтайский, Егорьевский, Ельцовский, Завьяловский, 

Заринский, Змеиногорский, Калманский, Косихинский, Красногорский, 

Краснощёковский, Курьинский, Кулундинский, Кытмановский, 

Михайловский, Мамонтовский, Павловский, Панкрушихинский, 

Первомайский, Петропавловский, Ребрихинский, Рубцовский, Смоленский, 

Советский, Солтонский, Табунский, Тальменский, Топчихинский, 

Тюменцевский, Угловский, Усть-Пристанский, Целинный, 

Шелаболихинский районы. 

В 165 общеобразовательных организациях края в целях совместного 

обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, 

приобретено специальное учебное, реабилитационное и компьютерное 

оборудование, проведены ремонтные работы для обеспечения архитектурной 

доступности (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, 

расширение дверных проемов, обустройство санузлов, приспособление путей 

движения внутри здания). Также проведены работы по созданию 

универсальной безбарьерной среды в 8 профессиональных образовательных 
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организациях. Самые масштабные работы организованы в Алтайском 

политехническом техникуме, Алтайском промышленно-экономическом 

колледже и Алтайском архитектурно-строительном колледже [56]. 

По количеству учреждений – участников программы «Доступная 

среда» Алтайский край является вторым регионом в России [76]. 

В рамках реализации государственной программы Алтайского края 

«Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае на 2014-

2020 годы» и государственной программы «Доступная среда в Алтайском 

крае на 2014- 2015 годы» на создание универсальной безбарьерной среды для 

обеспечения совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушения 

здоровья, выделено более 190 млн. рублей. 

В системе дошкольного образования края реализуется несколько 

моделей предоставления образования детям с ограниченными 

возможностями здоровья: в группах общеразвивающей, компенсирующей и 

комбинированной направленности, а также в условиях групп 

кратковременного пребывания. Родители (законные представители), 

обучающие и воспитывающие детей-инвалидов на дому самостоятельно, 

получают методическую помощь и поддержку на базе консультационных 

пунктов дошкольных образовательных организаций и соответствующую 

компенсацию за счет средств краевого бюджета. 

Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций составляет 0,61 % 

в городах и 0,24 % – в сельской местности. В течение трех лет в крае 

проводится конкурс программ инклюзивного образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающих поддержку организаций, 

предоставляющих услуги по присмотру и уходу, обучению и воспитанию 

детей дошкольного возраста. 

Кроме того, в Алтайском крае функционирует 31 отдельная 

образовательная организация для детей с ограниченными возможностями 

здоровья с дневным (школа) или круглосуточным (интернат) пребыванием, в 



57 
 

которых обучается более 3 500 детей с различными недостатками в 

физическом и психическом развитии. В целях обучения и воспитания детей с 

глубокой и умеренной умственной отсталостью и детей со сложной 

структурой дефекта в указанных образовательных организациях, 

открываются классы для детей указанных категорий. За последние 3 года 

число таких классов увеличилось на 30 (2014 г. – 41 класс, 2012 г. – 11 

классов). Численность обучающихся в них в 2014–2015 учебном году 

составила более 260 человек. На базе специальных (коррекционных) школ, 

школ-интернатов организовано предоставление методической помощи 

педагогическим работникам иных образовательных организаций, 

консультационной и психолого-педагогической помощи обучающимся из 

числа детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителям.  

Продолжена работа по организации методической поддержки 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья: 

дополнительно организована работа 2 площадок методического 

сопровождения. Таким образом, в текущем году функционировали 9 

площадок методического сопровождения образования детей-инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями здоровья на базе краевых 

государственных специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений и муниципальной общеобразовательной организации. С целью 

повышения профессиональных компетенций педагогов, осуществляющих 

обучение детей с инвалидностью и с ограниченными возможностями 

здоровья, впервые в крае организована работа в режиме видеоконференций с 

трансляцией открытых уроков и консультаций в рамках методического «Часа 

дефектолога». За отчетный период в рамках курсов повышения 

квалификации на базе ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический 

университет», прошли обучение в дистантной форме 96 педагогических 

работников общеобразовательных организаций края, включенных в 

реализацию государственной программы «Доступная среда» на 2011–2015 

годы. 
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С 2014 года в крае начато внедрение региональной модели психолого- 

педагогической, медицинской и социальной службы, основная цель которой 

оказание своевременной квалифицированной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в обучении, развитии и социальной адаптации. В 

рамках этой модели разработана и утверждена нормативная база, 

регламентирующая деятельность структурных компонентов службы на 

региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной 

организации; созданы краевое профессиональное объединение педагогов-

психологов, корпоративный портал для педагогов- психологов; разработана и 

апробирована в режиме онлайн автоматизированная методика диагностики 

уровня сформированности жизнестойкости у обучающихся, в которой 

приняли участие 344 обучающихся 9–11 классов из 16 общеобразовательных 

организаций.  

С 2014 года начал работать «Алтайский краевой центр диагностики и 

консультирования». Специалистами центра проведено более 200 

индивидуальных и групповых профориентационных психологических 

групповых обследований, в том числе для 25 детей-инвалидов, 49 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В крае используются дистанционные технологии при организации 

образования детей-инвалидов с сохранным интеллектом, не имеющих 

медицинских противопоказаний для работы с компьютером, постоянно 

обучающихся индивидуально на дому по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительного образования. В 2014 учебном году получили возможность 

для дистанционного обучения 222 человека. В 2015 году 193 человека. 

К примеру, с 2009 года в КГБОШИЛИ «Алтайский краевой 

педагогический лицей» функционирует краевой центр дистанционного 

образования детей-инвалидов, созданный в рамках Приоритетного 

национального проекта «Образование». Педагоги краевого центра 

дистанционного образования предоставляют качественное образование детям 



59 
 

с инвалидностью, проживающим на территории края, вне зависимости от 

материальных возможностей семьи. Дистанционная форма обучения 

позволяет ученикам овладевать знаниями и умениями, находясь дома или в 

любой другой точке с доступом в Интернет. 

В 27 профессиональных образовательных организациях края 

осуществляется обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, из них: в 21 профессиональной образовательной организации – по 

программам среднего профессионального образования, в 10 – по программам 

профессионального обучения. 

Из опыта работы МКОУ Нижнечуманской СОШ Баевского района 

Алтайского края можно констатировать, что необходимость создания в 

школе психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) было 

продиктовано увеличением количества детей с диагнозом «Задержка 

психического развития» и, как следствие, поиском путей взаимодействия 

педагогов с этой категорией учащихся. Психолого-медико-педагогический 

консилиум образовательного учреждения рассматривается как форма 

взаимодействия специалистов учреждения, объединяющихся для психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. В школе разработано «Положение 

о ПМПК», на основании которого и строится вся работа. Каждую четверть, 

согласно плану работы проводятся заседания консилиума с участием 

фельдшера фельдшерско-акушерского пункта. В состав консилиума входят: 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, инспектор по 

охране и защите прав детства, медицинский работник, учитель физкультуры. 

Диагностика и обследование ребенка начинается чаще всего с запроса 

учителя, администрации школы. 

Проблема развития инклюзивного образования в Алтайском крае 

находится под пристальным вниманием не только руководителей 

образовательных учреждений, родителей и педагогических сообществ, но и 

всей общественности. В крае сформирован ряд программ, создающих 
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возможности удовлетворения образовательных потребностей детей 

независимо от их социального положения, физического, эмоционального и 

интеллектуального развития, позволяющих создать условия непрерывного 

образования на основе психолого-педагогических приемов, ориентированных 

на потребности этих детей. Во всех специальных (коррекционных) 

учреждениях образования созданы и функционируют информационно-

консультационные сайты для родителей и детей с особыми 

образовательными потребностями. 

На наш взгляд, ярким примером является муниципальная система 

образования города Бийска, которая в течение четырех последних лет на 

практике использует системный подход по включению детей с 

особенностями в развитии в социум. Можно говорить о создании 

оптимальной структуры инклюзии с разными вариантами. Работа 

регламентируется утвержденным Положением о внедрении 

интегрированного (инклюзивного) образования в городе Бийске. 

В городе удалось выстроить вертикаль инклюзивного образования, 

включающую в себя сеть учреждений, групп и классов, где обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья. Организована работа по 

интегрированию детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательные учреждения, не являющиеся коррекционными. Эта работа 

начинается с дошкольного возраста. 

Функционирует 2 специальных коррекционных детских сада, 17 групп 

для детей с нарушениями речи, 4 группы для детей с нарушениями зрения. 

Кроме того, открыто еще 24 группы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья [49]. 

В последнее время родители «особых» детей настаивают на их 

включении в обычное детское сообщество. Прежде всего, это связано с тем, 

что в налаженной в Алтайском крае системе коррекционного (специального) 

образования с хорошо отработанной десятилетиями методикой обучения 

детей с проблемами в развитии, еще недостаточно развита социальная 
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адаптация «особого» ребенка в реальном мире – он находится в изоляции от 

социума. Безусловно, дети с особыми потребностями адаптируются к жизни 

в общеобразовательных школах лучше, чем в специализированных 

учреждениях. Особенно заметна разница в приобретении социального опыта. 

У детей без особенностей развития улучшаются учебные возможности, 

развивается толерантность, активность и самостоятельность. 

Не остаются в стороне общественные организации, например, 

проблемами детей-инвалидов и их семей в крае занимаются Алтайский 

краевой Союз общественных организаций инвалидов, региональное 

отделение Всероссийской общественной организации «Сообщество 

многодетных и приемных семей России» и некоторые другие. 

Общественная организация родителей детей-инвалидов «Незабудка» 

активно работает над всесторонним развитием детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечивают их социальную, медицинскую, 

психологическую реабилитацию, воспитывают толерантное отношение 

общества к инвалидам. В специальном Центре с детьми проводится 

индивидуальная реабилитационная работа, их подготовка к посещению 

детского сада или школы. Одновременно оказывается помощь родителям в 

преодолении сложностей в общении с ребенком. Здесь педагогами и 

родителями проводится обучение по коррекционно-развивающей программе 

«Первые ступеньки». Её реализация доказывает, что если с детьми, 

имеющими даже значительные отклонения в развитии заниматься постоянно 

и с раннего возраста (2-3 года), то многие из них впоследствии в состоянии 

обучаться по программе вспомогательной школы. 

 Услуги дополнительного образования дети с ограниченными 

возможностями здоровья могут получать в 158 краевых и муниципальных 

организациях дополнительного образования, 44 из них осуществляют 

обучение детей указанной категории, в том числе через дистанционные 

проекты и заочные школы по направлениям дополнительного образования.  
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 В образовательных учреждениях всех типов, удовлетворяющих 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, воспитывается и обучается около 18 тысяч детей с ограниченными 

возможностями здоровья, свыше 5 тысяч детей-инвалидов. 

В настоящее время в Алтайском крае ведется подготовка, 

переподготовка, повышение профессиональной квалификации специалистов 

в области коррекционной педагогики на базе ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный педагогический университет» (АлтГПУ), ФГБОУ ВПО 

«Алтайская государственная академия образования имени В.М. Шукшина», 

КГБОУ СПО «Барнаульский государственный педагогический колледж». 

Подготовка специалистов также осуществляется в филиале НОУ ВПО 

«Московский психолого-социальный университет». В течение последних 3 

лет подготовлено более 250 педагогов-дефектологов различного профиля. 

С целью подготовки выпускников профессиональных образовательных 

организаций к работе с детьми с инвалидностью, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в государственном образовательном стандарте по 

всем специальностям направления «Образование и педагогика» 

предусмотрено изучение дисциплины «Коррекционная и специальная 

педагогика» (либо «Основы специальной педагогики и психологии»). 

Повышение квалификации специалистов, работающих с детьми 

дошкольного и школьного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья, осуществляется КГБОУ ДПО «Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников образования», Институтом 

дополнительного образования АлтГПУ и АНОО «Дом учителя».  

В рамках повышения эффективности прохождения профессиональной 

переподготовки педагогов образовательных организаций края на базе 

АКИПКРО с 2010 года работает кафедра «Коррекционно-развивающего и 

специального образования», с 2011 года разработаны и включены в 

программу повышения квалификации всех управленческих и педагогических 
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работников модули по направлению «Особенности обучения детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Вместе с тем, отстает от потребностей ранняя профилактика 

инвалидности и выявления детей с ограниченными возможностями здоровья, 

масштаб сектора услуг психолого-педагогического, медицинского и 

социального сопровождения. В связи с этим требуется расширение спектра 

деятельности, основных направлений и прав психолого-медико-

педагогических комиссий, формирование реабилитационно-образовательной 

инфраструктуры, включая создание новых организацией, обеспечивающих 

помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации. 

Нуждается в реформировании система раннего выявления детей с 

ограниченными возможностями здоровья на основе межведомственного 

взаимодействия. 

В связи с этим в Концепции развития образования детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья в Алтайском крае на 2014 – 

2017 годы выделены основные направления развития системы образования 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

являющиеся целевыми ориентирами до 2017 года: 

 В области раннего выявления детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья необходимо создание эффективных 

программно-целевых механизмов, обеспечивающих профилактику 

инвалидности, трудностей в освоении программ общего образования. 

 В области вариативности и доступности образования детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо обеспечение 

равного доступа к качественному дошкольному, общему и дополнительному 

образованию независимо от места жительства, социально-экономического 

положения и состояния здоровья. 

 В области профессионального образования лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья необходимо создание условий для 
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обеспечения прав на получение профессиональной подготовки и 

профессионального образования лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья с обеспечением возможности их трудоустройства. 

 В области подготовки кадров для обучения детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья необходимо повышение 

профессиональных компетенций педагогических, медицинских работников и 

вспомогательного персонала, связанных с сопровождением обучения детей 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Представленный в данном параграфе региональный опыт поддержки и 

развития инклюзивного образования позволяет сделать выводы: 

 Отмечена тенденция увеличения количества детей-инвалидов в 

Алтайском крае.   

 Алтайский край является вторым регионом в России по количеству 

учреждений – участников программы «Доступная среда». 

 В крае функционирует сеть образовательных учреждений, включая 

дошкольные, общеобразовательные, профессиональные, дополнительные, 

реализующих элементы инклюзивного образования. 

 Политика образовательной инклюзии детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, реализуемая в Алтайском крае, 

направлена на обеспечение доступности образования детям-инвалидам и 

детям с ограниченными возможностями здоровья, поэтапно формирует 

систему инклюзивного образования. 

 Тем не менее, до сих пор остается не решенными многие вопросы об 

организации процесса обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в массовой школе.  
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2.2. Экспертная оценка проблемного поля реализации 

образовательной инклюзии детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в Алтайском крае 

 

На наш взгляд в обществе существует социальная проблема, 

формулируемая следующим образом: нормативно закрепленное право 

каждого ребенка-инвалида, ребенка с ограниченными возможностями в РФ 

на инклюзивное образования сталкивается с рядом проблем в его реализации.  

С целью выявления проблемного поля внедрения инклюзивного 

образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья и определения основных направлений совершенствования 

реализации образовательной инклюзии в Алтайском крае нами было 

проведено эмпирическое социологическое исследование в 2015 – 2016 гг. 

Интерпретация основных понятий: 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Принципы реализации инклюзивного образования: 

 Инклюзия - увеличение степени участия каждого отдельного учащегося 

в академической и социальной жизни школы, а также процесс снижения 

степени изоляции учащихся во всех процессах, протекающих внутри школы. 

 Инклюзия призывает к реструктуризации культуры школы, ее правил, 

внутренних норм и практик, чтобы полностью принять все многообразие 

учеников, с их личными особенностями и потребностями. 

 Инклюзия непосредственно касается всех учеников школы, а не только 

особенно уязвимых категорий, таких как дети с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Инклюзия ориентирована на совершенствование школы не только для 

учеников, но и для учителей и ее работников. 
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 Желание дать доступ к среде и процессу образования отдельным 

ученикам может выявить проблемы, требующие более общего и 

концептуального подхода для их решения. 

 Каждый ребенок имеет право получать образование в школе рядом со 

своим домом. 

 Многообразие и непохожесть детей друг на друга видится не 

проблемой, требующей решения, а важнейшим ресурсом, который можно 

использовать в образовательном процессе. 

 Инклюзия подразумевает организацию сетевого взаимодействия с 

ресурсными организациями. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – дети имеющие 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Дети-инвалиды – дети до 18 лет, которые имеют нарушение здоровья 

со стойким расстройством функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость их 

социальной защиты. 

Специальные условия образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья – организационное обеспечение, материально-

техническое обеспечение, программно-методическое обеспечение, 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, кадровое обеспечение. 

Тьютор – специалист, осуществляющий непосредственное 

сопровождение ребенка (детей) с ограниченными возможностями здоровья в 

течение учебного дня - на фронтальных и (если есть необходимость) 

индивидуальных занятиях, во время перемены, выполнения тех или иных 

режимных моментов.Основная задача тьютора – помощь самому ребенку, его 

родителям, учителю и другим участникам образовательного процесса в 
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адаптации в новой среде, формировании учебных навыков, навыков 

адаптивного поведения. 

ФГОС НОО ОВЗ – федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

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 социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. Индивидуальный учебный план разрабатывается 

самостоятельно образовательной организацией на основе адаптированной 

основной образовательной программы с учетом особенностей развития и 

возможностей групп или отдельных обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Основанием для создания индивидуального 

учебного плана является заключение консилиума на основе углубленного 

медико-психолого-педагогического обследования. 

Экспертный опрос директоров, заместителей директоров, педагогов-

психологов образовательных учреждений Алтайского края был проведен в 

2015 г. (приложение 1).  

В опросе приняли участие 34 респондента, представляющих 

следующие территории Алтайского края: г. Барнаул, г. Новоалтайск, 

г. Белокуриха, г. Заринск, Кытмановский район, Заринский район, 

Калманский район, Поспелихинский район, Первомайский район, Баевский 

район. 
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Респонденты в сельской местности – педагоги, преимущественно стаж 

работы составляет 20-25 лет. Респонденты в городской местности – педагоги, 

преимущественно стаж работы составляет 18-25 лет. 

Экспертный опрос включал следующие блоки вопросов: 

 Наличие инклюзивного образования в образовательном учреждении. 

 Оценка доступности образовательного учреждения для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Оценка качества учебно-методической базы образовательного 

учреждения. 

 Наличие специальной подготовки специалистов для работы с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 Наличие методической помощи со стороны. 

 Присутствие тьюторов в образовательном учреждении. 

 Взаимоотношения с детьми, родителями. 

 Оценка готовности к реализации инклюзивного образования. 

 Трудности, с которыми приходится сталкиваться в процессе обучения 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

На вопрос «Какие изменения произошли в жизни образовательного 

учреждения в связи с внедрением инклюзивного образования?» были 

получены следующие основные ответы: «в образовательном учреждении 

стали обучаться дети с различными дефектами в развитии в обычных 

классах»; «с сентября 2014 года заключены договоры о сотрудничестве с 

Алтайской региональной общественной организацией родителей, 

воспитывающих детей с синдромом Дауна»; «образовательные организации 

являются площадками методического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Алтайском крае». Также было отмечено, что 

внедрение инклюзивного образования «привело к увеличению количества 

отчетов». 
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Согласно Итоговому отчету о результатах анализа состояния и 

перспектив развития системы образования за 2014 год в Алтайском крае в 

отчетном году в образовательных учреждениях всех типов, 

удовлетворяющих образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, воспитывалось и обучалось около 10000 детей с 

ограниченными возможностями здоровья, более 4 тысяч детей-инвалидов В 

данном случае в отчете речь идет обо всех образовательных учреждениях, 

предоставляющих услуги детям с ограниченными возможностями здоровья, 

но не уточняется, реализовывались ли в этих школах программы 

инклюзивного образования. 

На наш вопрос «Обучаются ли в учреждении дети с инвалидностью?» 

респонденты ответили, что обучаются, в том числе есть надомное обучение. 

Необходимая составляющая доступного образования – создание 

универсальной безбарьерной среды в образовательных организациях. С 2011 

по 2014 годы в рамках реализации мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы в 56 

образовательных организациях Алтайского края созданы условия 

безбарьерной среды для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений развития (6,3 %) [57, с. 14]. 

Так, на наш вопрос «Оборудовано ли учреждение под особенности 

таких детей?» респонденты ответили, что в некоторых учреждениях «начат 

процесс переоборудования»; в других «оборудованы пандусы, туалетные 

комнаты, вдоль стен размещены поручни». 

Успешная реализация инклюзивного образования требует создания 

модели психолого-педагогического сопровождения, индивидуальных 

образовательных маршрутов, где на каждой образовательной ступени должна 

оказываться необходимая помощь ребенку с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами учреждений. Главная задача – выявить 

индивидуальные положительные особенности каждого ученика, 

зафиксировать его умения, приобретенные за определенное время, наметить 
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возможную ближайшую зону и перспективу совершенствования 

приобретенных навыков и умений и как можно больше расширить его 

функциональные возможности. 

Педагоги и администрация общеобразовательных учреждений, 

принявшие идею инклюзии, особенно остро нуждаются в помощи по 

организации педагогического процесса, отработке механизма 

взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса, где 

центральной фигурой является ребенок [54, с. 191-192].  

Относительно адаптированности учебных программ респонденты дали 

следующие комментарии: «Адаптированы индивидуальные программы, 

программы надомного обучения, дополнительные консультации и занятия». 

«Учебные программы составлены на основании примерных программ 

коррекционных школ, разработаны модули». 

На вопрос о том, проходят ли педагоги специальную подготовку, 

респонденты ответили, что педагоги «проходят повышение квалификации в 

Институте дополнительного образования Алтайского государственного 

педагогического университета, посещают на базе коррекционных школ 

семинары–совещания». Небольшой процент ответили, что нет, но 

планируется. Образовательные учреждения получают методическую 

помощь: «информация предоставляется специалистам в рамках методических 

объединений психологов, с 2012 – 2014 годы были организованы краевые 

семинары». 

Необходимо ответить, что в 2014 году в крае была продолжена работа 

по организации методической поддержки инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья: дополнительно организована 

работа 2 площадок методического сопровождения. Таким образом, в 2014 

году функционировали 9 площадок методического сопровождения 

образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья на базе краевых государственных специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений и муниципальной общеобразовательной 
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организации. С целью повышения профессиональных компетенций 

педагогов, осуществляющих обучение детей с инвалидностью и с 

ограниченными возможностями здоровья, впервые в крае была организована 

работа в режиме видеоконференций с трансляцией открытых уроков и 

консультаций в рамках методического «Часа дефектолога». За отчетный 

период в рамках курсов повышения квалификации на базе ГБОУ ВПО 

«Московский городской педагогический университет» прошли обучение в 

дистантной форме 96 педагогических работников общеобразовательных 

организаций края, включенных в реализацию государственной программы 

«Доступная среда» на 2011–2015 годы [54, с. 14-15]. 

Не менее важным аспектом инклюзивного образования является 

развитие системы сопровождения. На наш вопрос о наличии тьюторов в 

образовательных учреждениях респонденты ответили об отсутствии таковых. 

Работу в данном направлении координируют администрация учреждения, 

классный руководитель. 

На вопрос «Как относятся дети без инвалидности к детям с 

инвалидностью?» респонденты ответили, что отношение детей разное, 

существуют сложности в принятии, в некоторых образовательных 

учреждениях воспринимают как обычных детей. 

Оценивая отношение родителей тех и других детей, респонденты 

отметили, что отношение бывает «разным, некоторые родители против 

инклюзивного образования». В то же время часть респондентов ответила, что 

«отношения между родителями доброжелательные». 

Так, проведенные исследования роли родительского сообщества в 

принятии и реализации идей инклюзивного образования выявили огромную 

роль педагогов в изменении негативных взглядов родителей на совместное 

обучение детей с инвалидностью и без. Были выявлены три характерных 

позиции родителей: активная роль (участие в жизни школы и педагогическом 

процессе, помощь детям и педагогам); нейтральная позиция (родители 

довольно спокойно приняли возможность совместного обучения детей с 
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инвалидностью и без, но не стали осуществлять какую-либо деятельность); 

настороженно-негативная позиция (неприятие инклюзии в связи с 

всевозможными опасениями относительно поведенческих особенностей 

детей с инвалидностью, качества обучения при появлении особых детей). В 

процессе участия в инклюзивной образовательной программе во всех случаях 

настороженно-негативная позиция родителей изменилась на нейтральную. В 

большинстве случаев основная заслуга в изменении родительских взглядов 

принадлежала педагогам, которые проводили разъяснительную работу, 

приглашали родителей к участию в образовательном процессе.  

В ряде случаев взаимодействие родителей и педагогов принимало 

форму активного сотрудничества, родители и педагоги становились 

партнёрами и единомышленниками, что позволяло повысить эффективность 

обучения [54, с. 191-192]. 

На наш вопрос «Готово ли учреждение к реализации инклюзивного 

образования?» респонденты ответили, что не все учреждения готовы из-за 

материальных трудностей (нехватки средств на оснащение учреждения), 

кадровых («нет возможности принять на работу логопеда, социального 

педагога, психолога в условиях сельской местности»). 

Оценивая перспективы инклюзивного образования в учреждении, 

многие респонденты ответили, что совместное обучение необходимо, но не 

должно полностью заменить специальное образование. 

Среди основных проблем реализации инклюзивного образования в 

своих учреждениях респонденты отметили следующие: педагоги не владеют 

специализированными технологиями преподавания данной категории детей; 

большую наполняемость класса (в условиях городской местности); 

отсутствие в штатном расписании учителей-дефектологов; недостаточно 

сформированное толерантное отношение к детям-инвалидам; загруженность 

педагогических кадров. 

Опрос слушателей семинара «Организация образовательного процесса 

и психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов в рамках 
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реализации государственной целевой программы «Доступная среда»: Опыт 

работы. Перспективы развития» включал следующие направления: 

 Новизна представленного опыта. 

 Возможность использования данного опыта. 

 Целесообразность включения в работу преподавателей лицея в 

программу семинара. 

 Возможность использования полученных знаний в развитии 

профессиональной деятельности. 

С целью анализа актуальных проблем организации образовательного 

процесса и психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями в 2015 г. был организован Алтайским 

государственным педагогическим университетом совместно с Алтайским 

краевым педагогическим лицеем-интернатом научно-практический семинар 

«Организация образовательного процесса и психолого-педагогическое 

сопровождение детей-инвалидов в рамках  реализации государственной 

целевой программы «Доступная среда»: Опыт работы. Перспективы 

развития» (приложение 2). 

В рамках семинара состоялись открытые уроки с использованием 

дистанционных форм обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, мастер-классы по использованию специального оборудования для 

обеспечения учебного процесса детей-инвалидов на базе образовательной 

организации. 

Для участия в семинаре приглашались учителя, педагоги-психологи, 

руководители образовательных и специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, педагоги учреждений дополнительного 

образования, научные работники, магистранты, аспиранты. 

Были заявлены следующие темы семинара: 

1. Особенности организации учебного процесса для детей инвалидов с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

2. Опыт организации летнего отдыха для детей инвалидов. 
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3. Особенности организации и содержание психолого-педагогического 

сопровождения детей-инвалидов в образовательной среде. 

4. Обеспечение оборудованием образовательного и коррекционного 

развивающего процесса детей-инвалидов. Перечни, характеристики 

оборудования. 

5. Использование специального оборудования для повышения качества 

образования при дистанционной форме обучения. 

С целью выявления потребности проведения подобных семинаров в 

Алтайском крае нами был проведен экспертный опрос среди слушателей 

данного семинара. В опросе приняли участие 20 респондентов, 

представляющих следующие территории Алтайского края: г. Барнаул, г. 

Новоалтайск, г. Белокуриха, г. Заринск, Кытмановский район, 

Заринскийрайон, Калманский район, Поспелихинский район, Первомайский 

район. Результаты экспертного опроса представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Оценка проведения 1 дня занятий преподавателями педагогического 

лицея  

№ Название критерия 1 

балл 

2 

балла 

3 

балла 

4 

балла 

5 

баллов 

1.1 Новизна представленного 

опыта 

2 2 0 7 9 

1.2 Возможность 

использования данного 

опыта в Вашей практике 

1 3 1 6 9 

1.3 Целесообразность 

включения в работу 

преподавателей лицея в 

программу семинара 

1 0 1 3 15 

Оценка проведения 2 дня занятий преподавателями кафедры СПиП 

АлтГПУ 

2.1 Новизна содержания курса 1 0 1 1 17 

2.2 Практикоориентированность 

материала  

0 0 0 5 15 

2.3 Возможность использования 

полученные знания в 

развитии Вашей проф. 

1 0 0 3 16 
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деятельности 
 

Таким образом, проведение такого формата взаимодействия дает 

положительные отзывы и результаты. Научно – практический семинар дает 

возможность проанализировать актуальные проблемы организации 

образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, найти пути их решения. 

С целью повышения качества научно-методического и учебно-

организационного сопровождения профессиональной деятельности 

руководителей и педагогов образовательных организаций по реализации 

педагогического взаимодействия с детьми с особыми образовательными 

потребностями, Институт дополнительного образования АлтГПУ в 2016 году 

проводил курсы повышения квалификации «Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях образовательных 

организаций», с привлечением ведущих российских специалистов. Модуль 

был реализован: Светланой Владимировной Алехиной, проректором по 

инклюзивному образованию Московского городского психолого-

педагогического университета, директором Института проблем 

инклюзивного образования, экспертом ЮНИСЕФ в области инклюзивного 

образования, профессором кафедры специального (дефектологического) 

образования факультета клинической и специальной психологии МГППУ; 

Еленой Валентиновной Самсоновой, кандидатом психологических наук, 

руководителем Городского ресурсного центра по развитию инклюзивного 

образования Института проблем инклюзивного образования МГППУ. 

В рамках широкого проблемного спектра специалистами, в том числе, 

были рассмотрены следующие вопросы: 

 социальный подход к пониманию инвалидности; 

 нормативно - правовая база развития инклюзии в образовании; 

 ФГОС для обучающихся с ОВЗ и УО; 
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 проектирование инклюзивного процесса  в образовательной 

организации; 

 профессиональное взаимодействие как принцип включающего 

образования; 

 тьютерское сопровождение обучающегося с ОВЗ; 

 сетевые формы реализации образовательной программы и программы 

индивидуального сопровождения обучающегося с ОВЗ; 

 разработка адаптированной образовательной программы обучающегося 

с ОВЗ, создание индивидуального учебного плана; 

 инклюзивные технологии в работе учителя и педагога дополнительного 

образовании; 

 инклюзивные технологии в работе воспитателя. 

Педагоги образовательных учреждений нуждаются в методической 

помощи по организации педагогического процесса, отработке механизма 

взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса. 

В 2016 г. для выявления готовности субъектов образовательного 

процесса к реализации инклюзивного образования в школе нами было 

проведено анкетирование педагогов Павловского района Алтайского края 

(приложение 3). В анкетировании приняли участие 15 человек.  

Анкета для педагогов Павловского района Алтайского края включала 

следующие блоки вопросов: 

 Оценка своего участия в подготовке образовательных учреждений 

Алтайского края к реализации стандарта. 

 Необходимость разработки дополнительных нормативных документов. 

 Риски, с которыми придется столкнуться при внедрении стандарта в 

начальной школе. 

 Готовность участников образовательного процесса к реализации 

внедрения стандарта для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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 Требования, предъявляемые к педагогу. 

 Барьеры, которые мешают реализации инклюзивного образования. 

 Мероприятия, способствующие социализации детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Оценивая свое участие в подготовке общеобразовательных школ 

Алтайского края к реализации ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями, респонденты отметили, что участвуют в подготовке 

нормативно-правовой документации (40%), принимают участие в 

проведении совещаний (26,6%), собирают статистические данные (20%), 

разрабатывают методические рекомендации (13,3%), проводят исследования 

(0%).  

Вопрос организации инклюзивного образования в начальной школе, по 

мнению педагогов, требует разработки методик совместного обучения детей, 

а также инструкций по работе с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

На вопрос «Какие риски, на Ваш взгляд, могут возникнуть при 

внедрении ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями на 

уровне класса?», были получены следующие ответы: «отсутствие желания 

учеников класса принять таких детей, сложность в установлении 

взаимоотношений между сверстниками». К рискам, которые могут 

возникнуть на уровне школы, были относены: «отсутствие необходимых 

локальных нормативно-правовых документов, техническая 

неприспособленность, недостаточная готовность педагогических кадров к 

реализации ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями по 

причине отсутствия специальных умений и навыков, негативное отношение 

со стороны других учителей». 

Из 15 опрошенных педагогов 53% считают, что руководители 

образовательного процесса в начальной школе готовы к реализации 

внедрения ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями, 47% 

отметили, что руководители не готовы; готовность педагогов 33% 
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респондентов оценивают положительно и 67% отрицательно; в то время как 

родители и дети, по мнению опрошенных, преимущественно не готовы к 

реализации ФГОС, так, отрицательные ответы составляют 86% по категории 

«родители» и 93% «дети» (положительные ответы составляют 14% и 7% 

соответственно).  

 

 Готовность педагога к осуществлению образовательного процесса в 

условиях инклюзии проявляется в «осознании необходимости внедрения 

инклюзивного образования, прохождении курсов повышения квалификации 

и профессиональной переподготовке, знании особенностей обучающихся, 

моральной и психологической готовности к инклюзии». 

 Как считают эксперты, требования, предъявляемые к учителю для 

работы с детьми с ограниченными возможностями в условиях инклюзии, 

заключаются в наличии специального образования (66,6%), прохождении 

курсов повышения квалификации по соответствующей теме (26,6%), 

квалификационной категории (6,6%). 
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 При ответе на вопрос «Какими качествами должен обладать педагог в 

работе с детьми при совместном обучении детей с ограниченными 

возможностями и без таковых?» респонденты отметили устойчивую психику, 

толерантность, доброжелательность, ответственность, любовь и уважение к 

детям. 

 На взгляд экспертов, барьерами совместного обучения детей с 

ограниченными возможностями и без таковых служат техническая 

неприспособленность школ, недостаток необходимых специалистов, 

моральная и психологическая неготовность общества к инклюзивному 

образованию, недостаток в подготовленности педагогов в области знания 

особенностей детей с ограниченными возможностями, негативное отношение 

со стороны условно здоровых учеников и их родителей. 

 На вопрос «Какие мероприятия, направленные на социализацию детей 

с ограниченными возможностями, должны быть организованы в школе?» мы 

получили следующие результаты: 

 проведение спортивных состязаний для детей с ограниченными 

возможностями; 

 проведение виртуальных творческих конкурсов и предметных 

олимпиад; 
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 проведение семейных праздников для семей, имеющих детей с 

ограниченными возможностями; 

 предоставление помощи со стороны социальных работников для семей, 

имеющих детей с ограниченными возможностями; 

 поддержка волонтерского движения помощи детям с ограниченными 

возможностями. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 

 В Алтайском крае растет число детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, что еще в большей степени 

актуализирует важность дальнейшего внедрения и совершенствования 

образовательной инклюзии в регионе. 

 Среди основных проблем реализации образовательной инклюзии в крае 

в рамках исследования были выявлены следующие: недостаток 

квалифицированных кадров для полноценной реализации инклюзивного 

образовательного процесса детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в массовой школе; недостаточное материально-

техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной инклюзии; 

несовершенство механизмов мотивации педагогов, участвующих в 

образовательном процессе детей данной категории; низкая 

заинтересованность массовых школ в образовательной инклюзии детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в связи со 

снижением показателей качества образования; несформированное 

толерантное отношение к детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья со стороны основных субъектов образовательной 

инклюзии. Данные проблемы определяют основные направления 

совершенствования образовательной инклюзии детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в Алтайском крае. 

Основываясь на полученных результатах: выделенных проблемных 

зонах реализации инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в Алтайском крае,  нами  были 



81 
 

определены основные направления совершенствования образовательной 

инклюзии в регионе, которые позволили сформировать рекомендации для 

специалистов, ведущих обучение на базе Института дополнительного 

образования: 

 проведение просветительской деятельности среди населения, 

способствующей толерантному отношению к детям-инвалидам и детям 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 повышение психолого-педагогической грамотности родителей и детей; 

 организация системы подготовки и переподготовки педагогов для 

работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья на базе образовательных учреждений 

высшего профессионального образования; 

 создание специальных условий (материально-техническое обеспечение, 

программно-методическое обеспечение, психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, 

кадровое обеспечение для обучения детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями); 

 обеспечение кадрового состава общеобразовательных учреждений 

дополнительными ставками педагогических работников (логопеды, 

дефектологи, психологи, тифлопедагоги, сурдопедагоги, тьюторы); 

 повышение мотивации педагогов на использование инновационных 

форм работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 систематический мониторинг количества детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья и своевременное оказание им 

психолого-педагогических услуг. 
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Заключение 

Исследование образовательной инклюзии детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в Алтайском крае предусматривало 

решение шести задач. Первая задача была связана с рассмотрением основных 

понятий, связанных с образовательной инклюзией детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Рассмотрены концептуальные 

понятия практики образования детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Выявлены различия в содержательном наполнении 

понятий «дети-инвалиды» и «дети с ограниченными возможностями 

здоровья», «интеграция» и «инклюзия». 

Вторая задача предполагала анализ методологических основ 

образовательной инклюзии детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Выявлены различные теоретические подходы к 

пониманию сущности инклюзивного образования, в частности, 

антропологический, компетентностный, социально-педагогическая 

парадигма, системный. 

Третья задача была связана с изучением нормативно-правовой базы, 

регламентирующей инклюзивное образование детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях массовой школы в РФ и 

Алтайском крае. Проблема обеспечения прав и законных интересов детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья затрагивается 

на всех уровнях власти. В Российской Федерации правовая система 

закреплена в нормативно-правовых актах различного значения, и как страна, 

ратифицировавшая Конвенции по защите детей, она обязуется обеспечить 

предоставление прав различным слабозащищенным категориям населения, 

одной из которых являются дети-инвалиды и дети с ограниченными 

возможностями здоровья, принятием документов нормативного характера на 

уровне собственного законодательства. Однако, при многочисленном 

количестве нормативно-правовой базы, касаемо прав на образование 

рассматриваемой категории, на практике эта проблема остается до конца не 
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решенной. Данная ситуация может быть связана с односторонним 

обеспечением ее решения со стороны государственной власти лишь в форме 

законотворчества, неисполнением норм действующего законодательства. К 

сожалению, до настоящего времени не проработаны подробные механизмы 

реализации тех или иных предписаний законодательства в образовательных 

условиях.  

Для решения четвертой задачи проанализирован опыт реализации 

инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Алтайском крае, выявлены проблемные зоны. В 

частности, отмечена тенденция увеличения количества детей-инвалидов в 

Алтайском крае. Модель образовательной инклюзии представлена сетью 

образовательных учреждений, включая дошкольные, общеобразовательные, 

профессиональные, дополнительные. Мы считаем, что наличие 

образовательной политики обучения детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья и ее поддержка в рамках целевых 

программ на уровне субъекта федерации и муниципалитетов обеспечивает 

доступность образования детям с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе в общеобразовательных школах по месту жительства, и поэтапно 

формирует систему инклюзивного образования. Тем не менее, до сих пор 

остается не решенным вопрос об организации процесса обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной 

школе. Это связано со спецификой методик, неподготовленностью кадров, 

нехваткой специалистов. 

Пятая задача заключалась в разработке методики эмпирического 

исследования реализации образовательной инклюзии детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья в Алтайском крае с целью 

выявления проблемных зон и определения путей их решения. В ходе 

исследования отмечена неготовность образовательных учреждений 

выполнять требования ст. 79 ФЗ-273 «Об образовании», а именно недостаток 

квалифицированных кадров для полноценной реализации образовательного 
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процесса детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в массовой школе; недостаточное материально-техническое и 

учебно-методическое обеспечение образовательной инклюзии; 

несовершенство механизмов мотивации педагогов, участвующих в 

образовательном процессе детей данной категории. А также низкая 

заинтересованность массовых школ в образовательной инклюзии детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в связи со 

снижением показателей качества образования. 

В рамках шестой задачи были разработаны рекомендации для 

специалистов, ведущих обучение на базе Алтайского государственного 

педагогического университета с целью совершенствования реализации 

образовательной инклюзии детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Алтайском крае. 

Последовательное решение поставленных задач в диссертационном 

исследовании позволило доказать справедливость выдвинутых гипотез: 

• Скорее всего, целесообразным является исследование 

образовательной инклюзии детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках различных, взаимодополняющих 

теоретико-методологических подходов с указанием на их функциональность 

в изучении данного феномена. 

• Вероятно, эксперты в качестве основных проблем реализации 

инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями в массовой школе выделяют недостаток квалифицированных 

кадров для полноценной реализации инклюзивного образовательного 

процесса детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в массовой школе; недостаточное материально-техническое и 

учебно-методическое обеспечение образовательной инклюзии; 

несформированное толерантное отношение к детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями здоровья со стороны основных субъектов 

образовательной инклюзии в Алтайском крае. 
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• Возможно, основные направления совершенствования 

образовательной инклюзии детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Алтайском крае включают в себя 

просветительскую деятельность, направленную на формирование 

толерантного отношения к таким детям и организацию системы подготовки и 

переподготовки педагогов для работы с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Данное диссертационное исследование не претендует на 

исчерпывающее решение проблемы в области образовательной инклюзии 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

заключающейся в выявлении основных направлений совершенствования 

реализации образовательной инклюзии детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в Алтайском крае. Перспективным 

направлением дальнейшего исследования может стать подготовка тьюторов, 

а также тренеров инклюзивного образования, осуществляющих обучение и 

научно-методическое сопровождение педагогов в процессе решения проблем 

организации инклюзивного образования. 
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Данная диссертация выполнена мной самостоятельно, плагиата не 

содержит. Все использованные в ней из опубликованной научной литературы 

и иных документов идеи, концепции, статистические материалы и факты 

сопровождены соответствующими ссылками 
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Приложение 1. 

Инклюзивное образование: реальность и перспективы. 

1. Должность:____________________________________ 

2. Вид учреждения: 

дошкольная образовательная организация 

общеобразовательная организация 

профессиональная образовательная организация 

организация дополнительного образования 

3. Согласно новому закону «Об образовании» в нашей стране впервые 

законодательно определено понятие «инклюзивное образование». 

Отразилось ли это каким-либо образом на жизни Вашего образовательного 

учреждения? Как именно? 

4. Обучаются ли в Вашем учреждение дети с инвалидностью? Посещают все 

занятия (пребывают целый день / половину дня), надомно обучаются, еще 

как-либо? 

5. Оборудовано ли учреждение под особенности таких детей (пандусы, 

подъемники, широкие дверные проемы, туалеты, пр.)? Что делается для 

переоборудования? 

6. Адаптированы ли учебные программы? Каким образом? 

7. Проходили/проходят ли учителя какую-то специальную подготовку для 

того, чтобы быть готовым принять таких детей? 

8. Получает ли образовательное учреждение какую-то методическую помощь 

с целью реализации инклюзивного образования? 

9. Есть ли тьюторы (сопровождающий и помогающий ребенку человек в 

образовательном пространстве)? Если есть, то кто этот человек (родитель, 

сотрудник учреждения, специально нанятый родителями человек, др.)? 

10. Как относятся дети без инвалидности к детям с инвалидностью? Есть ли 

сложности? Как их решают? 
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11. Как реагируют родители тех и других детей? Что делается для разрешения 

разногласий, установления взаимопонимания? 

12. Готово ли учреждение к реализации инклюзивного образования, считает 

ли, что инклюзивное образование необходимо, видит ли его 

преимущества? Каковы перспективы инклюзивного образования в 

учреждении, населенном пункте, крае? 

13. Каковы основные проблемы реализации инклюзивного образования в 

Вашем учреждении? Что нужно сделать, чтобы их решить? 

 

 

Спасибо! 
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Приложение 2. 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Алтайский государственный педагогический университет», 

Институт дополнительного образования, 

Институт педагогики и психологии, 

КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей-интернат» 

 

Программа научно-практического семинара 

«Организация образовательного процесса и психолого-

педагогическое сопровождение детей-инвалидов в рамках  

реализации государственной целевой программы  

«Доступная среда»: Опыт работы. Перспективы развития» 

 

17 июня - Первый день работы - Семинар проводится в КГБОУ «Алтайский краевой 

педагогический лицей-интернат», г. Барнаул, ул. Папанинцев, 139 а. 

  Отвественные 

9.30- 10.00 Регистрация участников семинара по адресу: 

 г. Барнаул, ул. Папанинцев, 139 а. 

 

10.00 – 12.00 Пленарная часть  

 Приветствие участников семинара Директор ИДО 

АлтГПУ, к.п.н, 

доцент 

Веретенникова 

Лидия Анатольевна 

10.20 – 11.00 Инклюзивное образование в Алтайском крае. Цвирко Ольга 

Юрьевна, к.псих.н., 

доцент 

11.00 – 11.50 Краевой центр дистанционного образования детей-

инвалидов как модель реализации образования для 

детей с особыми возможностями. 

Ольховатских 

Вадим 

Александрович -

заместитель 

директора лицея по 

ДО 

(дистанционному 

образованию) 

12.00 – 13.00 Работа секции «Организация образовательного 

процесса в образовательной организации для 

детей-инвалидов в рамках реализации 

государственной целевой программы «Доступная 

среда»: Опыт работы КГБОУ «Алтайский 

краевой педагогический лицей-интернат».  

Педагоги лицея-

интерната 

 Ч.1. «Опыт организации летнего отдыха для детей 

инвалидов» 

 

1. Летняя школа для абитуриентов с ОВЗ 

«Преодоление» 

Толкачева А.О. 

2. Опыт реализации программы летнего отдыха детей- Просекова Е.Н. 
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инвалидов 

13.00-14.00 Обед  

14.00-17.30 Ч.2«Особенности организации учебного процесса 

для детей инвалидов с применением дистанционных 

образовательных технологий» 

 

3. Веб-сайт как способ организации виртуального 

пространства класса 

 

Абиева Н.М. 

4. Особенности обучения детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата на уроках русского языка 

 

Левшенкова В.А. 

15.30-16.00 Кофе-брейк  

5. Сайт учителя как средство взаимодействия 

участников образовательного процесс 

 

Осадчая И.В. 

6. Использование интерактивной среды ЛогоМиры 3.0 

на уроках информатики 

 

Петракова О.В. 

 

18 июня - Второй день работы семинара – в Алтайском государственном 

педагогическом университете по адресу: 656031, г. Барнаул, пр. Социалистический, 

126, ауд.300 

9.00-14.30 Секция 2 «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ» 

 

9.00 – 10.30 Профилактика эмоционального выгорания 

специалистов, работающих с детьми ОВЗ 

(диагностика +рекомендации) 

Пилипчук Лариса 

Сергеевна, к.псих.н., 

АлгГПУ 

10.40 – 12.10 Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся в общеобразовательной организации 

после кохлеарной имплантации 

Соколовская 

Татьяна 

Александровна, 

АлтГПУ 

12.10. – 12.30 Кофе-брейк  

12.30- 14.00 Использование изографического моделирования в 

развитии речи детей с ОВЗ (технологии) 

Карнаухова Яна 

Борисовна, к.псих. 

н., АлтГПУ 

14.00-14.30 Вручение удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации установленного образца, 

объемом 24 часа. 
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Приложение 3. 

Уважаемые коллеги! 

В целях сбора информации о готовности субъектов образовательного процесса к 

реализации стандарта инклюзивного образования в школе (совместное обучение детей с 

ограниченными возможностями) просим Вас ответить на вопросы анкеты. Анкета 

анонимная, ее результаты будут использованы в обобщенном виде. При ответах Вы 

можете выбирать одно или несколько суждений, с которыми Вы согласны, в 

зависимости от содержания вопроса, отметьте любым знаком. 

Заранее благодарим! 

1. Какое участие Вы принимаете в подготовке общеобразовательных 

школ Алтайского края к реализации ФГОС для обучающихся с 

ограниченными возможностями: 

- подготовка нормативно-правовой документации 

- проведение семинаров 

- проведение круглых столов 

- проведение совещаний  

- разработка методических рекомендаций 

- проведение исследования 

-  сбор статистических данных 

2. Какие вопросы организации инклюзивного образования в начальной 

школе, на Ваш взгляд, требуют разработки дополнительных 

нормативных документов? 

_____________________________________________________________ 

3. Какие риски, на Ваш взгляд, могут возникнуть при внедрении ФГОС 

для обучающихся с ограниченными возможностями на уровне: 

Класса_______________________________________________________ 

Школы_______________________________________________________ 

4. Считаете ли Вы, что участники образовательного процесса в начальной 

школе готовы к реализации внедрения ФГОС для обучающихся с 

ограниченными возможностями? 

Участники Да Нет 

Руководители   

Педагоги   

Родители   

Дети   

 

5. Как Вы считаете, в чем проявляется готовность педагога к 

осуществлению образовательного процесса в условиях инклюзии? 

_____________________________________________________________ 

6. Какие требования, по Вашему мнению, должны предъявляться к 

учителю для работы с детьми с ограниченными возможностями в 

условиях инклюзии: 

- стаж педагогической работы 

- квалификационная категория 

- возраст 
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- наличие специального образования 

- прохождение курсов повышения квалификации по соответствующей 

теме 

7. Какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать педагог в 

работе с детьми при совместном обучении детей с ограниченными 

возможностями и без таковых? 

_____________________________________________________________ 

8. Что, на Ваш взгляд, мешает совместному обучению детей с 

ограниченными возможностями и без таковых? 

_____________________________________________________________ 

9. Какие мероприятия, направленные на социализацию детей с 

ограниченными возможностями, должны быть организованы в школе? 

  

_____________________________________________________________ 


