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Проблемы инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

В наше время одной из главных проблем стало увеличивающееся число 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Вопросы образования 

детей с ОВЗ весьма актуальны. Приоритетным направлением в обучении и 

воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья является -

инклюзивное образование.  

Инклюзивное (франц. Inclusive – включающий в себя, от лат.Include – 

заключаю) или включенное образование – термин, используемый для 

описания процесса обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных школах. 

Инклюзивное образование представляет собой форму обучения, при которой 

учащиеся с особыми потребностями посещают общеобразовательные школы. 

Обучаются в классах вместе с детьми одного возраста,   имеющими 

индивидуальные, соответствующие их потребностям и возможностям 

учебные цели. Инклюзивное образование — право каждого ребёнка с ОВЗ на 

качественное образование. 

Лев Семенович Выготский один из первых обосновал идею 

интегрированного обучения (1896-1934). Указывал на необходимость 

создания такой системы обучения, в которой ребенок с ограниченными 

возможностями не исключался бы из общества детей с нормальным 

развитием. Он указывал, что при всех достоинствах наша специальная 

(коррекционная) школа отличается тем основным недостатком, что она 

погружает своего воспитанника в узкий круг специфичного школьного 

коллектива, создает замкнутый мир, в котором всё приспособлено к дефекту 

ребенка, всё фиксирует его внимание на своём недостатке и не вводит его в 

жизнь. 
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Более 500 млн. человек имеют те или иные ограничения в повседневной 

жизнедеятельности, связанные с физическими, психическими или 

сенсорными дефектами - среди них не менее 150 млн. детей. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети в возрасте от 0 

до 18 лет с физическими и (или) психическими недостатками, имеющие 

ограничение жизнедеятельности, обусловленное врожденными, 

наследственными, приобретенными заболеваниями или последствиями 

травм, подтвержденными в установленном порядке. Группа  детей 

с  ОВЗ  чрезвычайно  неоднородна.  В эту группу входят:  дети с 

нарушениями  слуха,  зрения,  речи,  опорно-двигательного  аппарата,  

интеллекта,  с  выраженными  расстройствами  эмоционально-волевой  

сферы,  включая  ранний  детский  аутизм  (РДА);  с  задержкой  развития,  

комплексными  нарушениями  развития. 

Как  же  работать  педагогам  с  детьми, имеющими  ограниченные  

возможности  здоровья? Конечно современному  учителю  сложно,  но  разве  

учителю  когда-нибудь  было  легко?  Исходя  из  возможностей  каждого  

ребенка,  необходим  дифференцированный  подход.  

Современная школа помогает учащимся достичь необходимого уровня, 

который в дальнейшем даст ему возможность легко адаптироваться к жизни, 

продолжить образование, найти призвание. 

Тут  на  помощь  любому  педагогу  (логопеду,  психологу,  дефектологу)  

должны  прийти  верные  помощники  —  родители.  Которые  тоже  

являются  педагогами,  прошли  сложный  период  развития  и  обучения  

своего  ребенка. 

Таким образом, семья, в которой есть ребенок с ОВЗ, - это особый объект для 

внимания всех специалистов, которые оказывают помощь в обучении и 

воспитании.  

Говоря об инклюзивном образовании, необходимо отметить, что не все так 

гладко в создании условий для обучения детей с ОВЗ.  

Для создания специальной среды необходимо решить ряд проблем, таких 

как: 

- проблема неприятия детей с ОВЗ; 

- проблема в представлении и осуществлении подходов к обучению детей с 

ОВЗ; 



- трудности в подготовке необходимой документации; 

- трудности социально-психологической адаптации детей с ОВЗ; 

 -нежелание большинства родителей обучать своих нормально 

развивающихся детей совместно с детьми с ОВЗ; 

- создание качественного психолого – педагогического сопровождения; 

- негативное отношение нормально развивающихся детей к детям с ОВЗ. 

Для преодоления этих проблем школа должна: 

- обеспечить нормативно-правовую базу процесса инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечить образовательный процесс профессионально подготовленными 

педагогами и специалистами, способными реализовать инклюзивный подход; 

- создать «безбарьерную» образовательную и социальную среду 

инклюзивного образования, ориентированного на принципы принятия и 

взаимопомощи; 

- разработать научно-программно-методическое обеспечение инклюзивного 

образования (учебные планы, учебные программы (их варианты), при необ-

ходимости — специальные учебники и рабочие тетради, учебные пособия 

для самого ученика); 

- обеспечить межведомственное взаимодействие и социальное партнерство 

между организациями, учреждениями, ведомствами, обеспечивающими 

психолого-педагогическую и социальную поддержку детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Решение этих проблем, возникающих в условиях общеобразовательных 

учреждений, приведет к снятию барьеров в образовательной, 

профессиональной и бытовых сферах. В самопознании, саморазвитии и 

самореализации детей с ограниченными возможностями здоровья, что, в 

свою очередь, будет способствовать более успешному развитию 

инклюзивного образования. Все дети, несмотря на физические, социальные, 

интеллектуальные и другие особенности, должны быть обязательно 

включены в систему образования и воспитываться со своими сверстниками. 
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