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Мировая практика инклюзивного образования. Варианты обучения детей-

инвалидов в Российской Федерации 

В современных условиях одной из приоритетных задач является инклюзивное 

образование.  

Инклюзия предполагает вовлечение в процесс каждого объекта 

образовательного процесса (воспитанника дошкольного учреждения, ученика, 

студента) с помощью образовательной программы, соответствующей его 

способностям, и потребностям [1].  

Международный опыт организации инклюзивного образования сконцентрирован 

на нескольких направлениях.  

Первым направление выступает процесс децентрализации. Так, например 

Австрия, Германии, Греция, Португалия, Франция, Исландия, Норвегия, Дания, 

Финляндия, Швеция, Соединенные Штаты Америки, Канада, Новой Зеландия, страны 

Южной Африки предоставляют общеобразовательным учреждениям относительную 

самостоятельность в выборе педагогических подходов к организации процесса 

инклюзивного образования детей с ОВЗ, призывают руководство школ к принятию на 

себя ответственности за данный процесс и проводят систематический контроль и 

мониторинг его эффективности в соответствии с ведущими целями мировой и 

национальной системы образования [3 с. 68]. 

Например, в соответствии с национальной образовательной политикой 

Англии, Финляндии, Новой Зеландии и США ответственность за процесс обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья возложена на органы местного 

образования.  

В Исландии инклюзивное образование является ведущей системой 

образования для всех детей, но при этом так же функционируют отдельные 

специальные школы и специальные классы.  

Каждая школа Швеции действует в соответствии с единой целью – обеспечение 

равного права всем детям на получение образования, на основании которой 

разрабатываются стратегии, формируется внутри школьная образовательная политика 
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и команда педагогов, которым предоставляется свобода в выборе методов, 

способствующих достижению стратегической цели образования. Группы детей 

формируются на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей развития, а 

также расширяется круг учебных дисциплин и повышается взаимодействие с 

родителями [3, с. 70-77]. 

Вторым важным направлением в международном инклюзивном образовании 

является развитие поддержки педагогов и детей с ОВЗ. Данное направление 

реализуется в Итальянской системе инклюзивного образования. Поддержку 

обеспечивают целый ряд помощников педагога, выполняющие различные обязанности 

и функции. В команду помощников входит: педагог со специальной 

профессиональной подготовкой, помощник по вопросам образования и 

коммуникациям; помощник по культурно-образовательным вопросам; помощник по 

социальному сотрудничеству, помощник по вопросам обеспечения дополнительной 

технической, административной и индивидуальной помощи детям в принятии пищи и 

выполнении гигиенических процедур. Наряду с должностью педагога существует 

важная должность педагога воспитателя, участвующий в индивидуальной работе с 

разными детьми, как в классной, так и во внеклассной деятельности. Задача педагога-

воспитателя – оказание адресной поддержки детям Данный педагог является 

«фасилитатором» между обществом, школой и домом [6, р. 63].  

Специальные педагоги занимают активную позицию в организации и реализации 

учебного процесса: участвуют в урочной и внеурочной деятельности, оказывают 

индивидуальную и групповую помощь детям с ОВЗ, поддержку педагогам общего 

образования в практической деятельности, проводят просветительскую работу со 

здоровыми детьми данной группы и способствуют созданию взаимодействия между 

школой и родителями.  

Так же, специальная поддержка педагогам и ученикам оказывается 

коррекционными педагогами – «экспертами» и центрами сопровождения детей с ОВЗ. 

Задачей специального педагога является информирование педагога общего 

образования о специфике работы с данными детьми и помощи в разработке 
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соответствующих методов обучения и проектировании индивидуальных 

образовательных программ. Индивидуальная поддержка ребенку с ОВЗ оказывается в 

случаях временно возникающих трудностей в процессе обучения. Несмотря на то, что 

данные специалисты являются в основном внешними консультантами, 

ответственность за процесс инклюзивного образования данных детей возложена 

целиком на них. Такой подход широко применяется в Австрии, Бельгии, Франции, 

Греции, Люксембурге, Нидерландах и Швейцарии [3, с. 90-101]. 

Следующим направлением в реализации инклюзивного образования за рубежом 

является усиление роли родителей в процессе образования. Результаты масштабных 

сравнительных исследований педагогов разных стран мира доказали, что активное 

участие родителей в образовательном процессе оказывает положительное влияние на 

изменения в эмоциональной, социальной, учебной сфере детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их здоровых сверстников [5, 8]. 

Зарубежные педагоги считают, что педагогу необходимо стремиться к 

установлению доверительного контакта с семьей и данный процесс необходимо 

начинать с периода раннего обучения, что во многом способствует формированию 

положительной самооценки, мотивации и открытости и предопределяет успех ребенка 

в целостном образовательном процессе. Широкое распространение, данное 

направление получило в Великобритании («family-centered approach») [7, p.148-150].  

Обозначенные направления реализуются в следующих моделях оказания 

поддержки педагогам и детям с ОВЗ: 

 - «консультационная модель» - педагог специального образования проводит 

консультации с педагогами общего образования и детьми с ОВЗ;  

- «командная модель» – педагог специального образования оказывает 

комплексную поддержку группе педагогов общего образования, расширяя их знания о 

специфике работы с детьми с ОВЗ, помогая им в выборе методов и приемов, 

направленных на повышение адаптации данных детей к процессу инклюзивного 

образования и развитию у них учебных, коммуникативных и социальных 

компетенций;  
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- модель «параллельного обучения» – специальные педагоги оказывают 

поддержку детям с ОВЗ в малых группах или индивидуально в специальном классе 

(«ресурсной комнате»);  

- модель «сотрудничества педагогов» - педагоги специального и общего 

образования работают вместе в общеобразовательной группе, оказывая необходимую 

поддержку всем детям в процессе уроков и внеклассных мероприятий; 

- модель «кооперативного обучения» - комбинированная модель поддержки всех 

детей в процессе инклюзивного образования, основывается на принципах открытого 

диалога [4, p. 380].  

- модель «профессионального сотрудничества» - модель комплексной и 

взаимообусловленной поддержки детей с ОВЗ, реализуемой междисциплинарной 

командой специалистов, волонтерами общественных организаций и родителями 

данных детей. Появление данной модели явилось результатом долгих международных 

педагогических исследований, направленных на поиск наиболее эффективных 

стратегий, призванных обеспечить успешную адаптацию теоретических оснований 

концепции инклюзивного образования детей с ОВЗ в практику образования. 

Принципиально важным преимуществом данной модели является то, что тесное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса направлено на оказание 

интенсивной помощи и поддержки всех детей, что способствует максимальной 

индивидуализации учебно-воспитательного процесса, предоставляя возможность 

каждому ребенку участвовать в нем; повышает их мотивацию и самооценку и 

существенным образом влияет на выстраивание позитивных взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми [9, p. 421].  

Переходя к рассмотрению инклюзивного образования в России, необходимо 

отметить, что российское общество находится на начальном этапе развития данного 

процесса. Инклюзивное образование в РФ осуществляется в рамках реализации 

следующих социально-образовательных проектов: 

— «Национальная доктрина образования в РФ до 2025г.»; 
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— «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 г.»; 

— Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

— Государственная программа «Доступная среда» до 2025 г. 

На современном этапе развития российского общества инклюзивное образование 

реализуется в образовательных учреждениях, в условиях которых функционируют 

несколько групп совместного обучения детей:  

— обычные группы - группы, в которых большинство детей составляют 

нормально развивающиеся дети и 1-2 ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья;  

— специальные группы - находятся только дети с ограниченными 

возможностями здоровья (6-10 человек), интеграция которых осуществляется в рамках 

частичного включения в совместные мероприятия с их здоровыми сверстниками; 

— смешанные группы - малые группы детей (12-15 человек), в которых 

одновременно обучаются и воспитываются обычные дети и 4-5 детей с ОВЗ.  

Помимо инклюзивного образования, в России существуют и иные варианты 

обучения детей с ОВЗ:  

— спецшколы и интернаты - образовательные учреждения с круглосуточным 

пребыванием обучающихся, созданные в целях оказания помощи семье в воспитании 

детей, формирования у них навыков самостоятельной жизни, социальной защиты и 

всестороннего раскрытия творческих способностей детей. Также, на территории РФ 

существует система домов-интернатов социальной защиты, в которых различные 

образовательные программы осуществляются силами социальных педагогов;  

— домашнее обучение - вариант обучения детей с ОВЗ, при котором 

преподаватели образовательного учреждения организованно посещают ребенка и 

проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания. В таком случае, 

как правило, обучение осуществляется силами педагогов ближайшего 

образовательного учреждения;  
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— дистанционное обучение – комплекс образовательных услуг, 

предоставляемых детям с ОВЗ с помощью специализированной информационно-

образовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией на 

расстоянии [2]. 

Таким образом, в России необходимо проводить модификацию инклюзивного 

образования, опираясь на следующие положения:  

— единое видения среди педагогов сущности данного процесса, его роли, места 

и функций в обществе, в развитии личности каждого ребенка, не только с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— научно-методологические основания и нормативно-правовое обеспечение; 

— команда высококвалифицированных междисциплинарных специалистов; 

— работа с родителями детей с ОВЗ и с родителями здоровых детей.  

Так же, необходимо международное сотрудничество России с рядом стран, в 

которых данный вопрос решается продуктивно (Великобритания, Германия, Италия, 

Финляндия и другие), разработку и реализацию долгосрочных российских 

государственных программ, ориентированных на продвижение идеи инклюзии в 

общество[3, с. 156]. 
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