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В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС 

Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы реализации 

инклюзивного образования, связанные с необходимостью создания в образова-

тельной организации специальных условий для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Авторами подчеркивается важность инклюзивного 

образования в современном мире. 

Ключевые слова: образование, право на образование, гарантии, инклюзив-

ное образование, особые образовательные потребности. 

Еще недавно дети с ограниченными возможностями здоровья воспитыва-

лись и учились в специализированных коррекционных школах и школах-интер-

натах. В последнее время в образовании стали проводиться реформы, призван-

ные помочь особым детям влиться в общество, обучаться вместе со своими здо-

ровыми ровесниками и стать со временем полноценными членами социума. 

Только после 2012 года, когда были внесены изменения в закон «Об обра-

зовании», у детей-инвалидов появилась законодательная база для получения 

права на образование независимо от состояния здоровья. Этот же закон регла-

ментирует права учащихся с ОВЗ на их социализацию и возможность обучаться 

в общеобразовательных школах вместе с обычными детьми. Это явление назы-

вают инклюзивным образованием. 
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Инклюзивное образование – это одна из форм образования, которая предо-

ставляет каждому человеку возможность обучаться в общеобразовательных 

учреждениях, вне зависимости от имеющихся у него интеллектуальных, физиче-

ских, социальных, языковых, эмоциональных и других особенностей развития. 

Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

необходимо начинать с самых ранних лет, так как именно в этом возрасте фор-

мируются основные навыки социального взаимодействия и общения. 

Важным условием успешности инклюзивного обучения является совмест-

ная деятельность специалистов различного уровня: логопедов, дефектологов, 

психологов, работа которых полностью сосредоточена на потребностях детей. 

Для решения проблем инклюзивного образования необходимо создать спе-

циальные условия, включающие в себя наличие развивающей среды, использо-

вание специальных учебников, учебных пособий, образовательных программ и 

методов обучения, а также проведение индивидуальных и групповых коррекци-

онных занятий. 

Инклюзивное образование ставит своей основной целью обеспечение рав-

ного доступа к получению того или иного вида образования и создание необхо-

димых условий для достижения успеха в образовании всеми без исключения 

детьми независимо от их индивидуальных особенностей, прежних учебных 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

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

достижений, родного языка, культуры, социального и экономического статуса 

родителей, психических и физических возможностей. 

К основным элементам инклюзии можно отнести: 

‒ включение всех детей с различными возможностями в такую школу, кото-

рую они могли бы посещать, если бы у них не было инвалидности; 

‒ количество детей с различными возможностями, обучающихся в школе, 

находится в естественной пропорции в отношении всей детской популяции этого 

округа в целом; 

‒ дети с особенностями находятся в классах, соответствующих их возрасту; 

‒ ситуационно обусловленное взаимодействие и координация ресурсов и 

методов обучения; 

‒ эффективность как стиль работы школы, децентрализованные модели 

обучения. 

Выделяют несколько принципов инклюзивного образования: 

‒ ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

‒ каждый человек способен чувствовать и думать; 

‒ каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышан-

ным; 

‒ все люди нуждаются друг в друге. 

Можно с уверенностью сказать, что инклюзивное образование расширяет 

личностные возможности всех детей, помогает выработать такие качества, как 

гуманность, толерантность, готовность к помощи. Инклюзивное образование яв-

ляется принципиально новой системой, где ученики и педагоги работают над об-

щей целью – доступным и качественным образованием для всех без исключения 

детей. 

Инклюзия – это процесс развития предельно доступного образования  и вос-

питания для каждого в доступных школах и образовательных учреждениях, фор-

мирование процессов обучения и воспитания с постановкой адекватных целей 

всех детей, процесс ликвидации различных барьеров для наибольшей поддержки 

каждого ребёнка и максимального раскрытия его потенциала. 
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Забота каждого гражданина понять и признать эти изменения. Изменить это 

отношения можно, только если начать с собственного сознания и правильного 

воспитания своих детей, изменения мышления всего общества. 
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