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Аннотация. В статье рассматрива-

ется реализация условий инклюзив-

ного образования в образовательных 

организациях Свердловской области. 

Анализируются требования к органи-

зации инклюзивной среды согласно 

ФГОС НОО (начального общего об-

разования) обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья 

(далее — ОВЗ). Кратко характеризу-

ются основные компоненты условий 

инклюзивного образования: органи-

зационные, материально-техниче-

ские, психолого-педагогические и 

кадровые. Отдельно определяются 

функции специалистов, включенных 

в процесс инклюзивного образования. 

Приводятся материалы исследования 

по реализации условий инклюзивного 

образования, проведенного по ре-

зультатам анализа информации с сай-

тов образовательных организаций, 

расположенных на территории Свер-

дловской области. Анализируются 

данные анкетирования педагогов, 

включенных в систему инклюзивного 

Abstract. The article deals with the 

realization of the conditions of inclusive 

education in education institutions of 

Sverdlovsk Oblast. It analyzes the re-

quirements to organization of inclusive 

environment according to the FSES of 

primary general education for pupils 

with disabilities. The article briefly 

characterizes the main components of 

the conditions of inclusive education: 

organizational, material, psycho-pedago-

gical and personnel. Special attention is 

given to the functions of the specialists 

involved in the process of inclusive 

education. The authors provide research 

materials in the field of realization of 

inclusive education conditions carried 

out on the results of analysis of infor-

mation retrieved from the sites of educa-

tion institutions on the territory of 

Sverdlovsk Oblast. The article analyzes 

the data obtained through interviewing 

the pedagogues involved in the system 

of inclusive education: their understand-

ing of the essence of inclusive educa-

tion; knowledge and usage of the meth-
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образования: понимание ими сущно-

сти инклюзивного образования; зна-

ние и использование методов обуче-

ния лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, построение занятий в 

инклюзивном классе, применение 

инновационных методов и техноло-

гий; выстраивание взаимоотношений 

между обучающимися и специали-

стами образовательной организации. 

Делаются выводы о важности систе-

мы формирования ценностных отно-

шений между всеми участниками 

инклюзивного образования, о необ-

ходимости создания технологии фор-

мирования организационно-педагоги-

ческих условий инклюзивного обра-

зования. Статья предназначена для 

обучающихся по направлению подго-

товки 44.03.03 «Специальное (дефек-

тологическое) образование», педаго-

гов и всех участников системы ин-

клюзивного образования. 

ods of teaching persons with disabilities, 

organization of lessons in an inclusive 

class, and application of innovative 

methods and technologies; establishing 

relationships between the pupils and the 

teachers of an education institution. The 

authors make a conclusion about the 

importance of the system of formation 

of value-based relations between all 

participants of inclusive education, 

about the need to create a technology of 

formation of organizational-pedagogical 

conditions of inclusive education. The 

article is addressed to students trained in 

the field of special (defectological) edu-

cation, pedagogues and all participants 

of the system of inclusive education. 
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Инклюзивное образование в 

настоящее время уже нельзя рас-

сматривать как новшество для 

образовательной системы России, 

хотя оно по-прежнему требует 

всестороннего изучения, разви-

тия и адаптирования к существу-

ющему в обществе менталитету. 

Специальные условия для орга-

низации инклюзивной среды от-

ражены в Федеральном законе от 

29.12.2012 г. № 273 «Об образо-

вании» [12], в письме Министер-

ства образования и науки Россий-

ской Федерации от 18 апреля 

2008 г. № АФ-150/06 «О созда-

нии условий для получения обра-

зования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и деть-

ми-инвалидами» [11]. В данных 

документах отмечается необхо-

димость создания специальных 

образовательных программ, раз-

работки методов, технологий и 

форм обучения, методических 

пособий, учебников и дидактиче-

ских материалов, наличия особых 

технических средств и оборудо-

вания для реализации инклюзив-

ного образования. Особо подчер-

кивается, что одной из главных 

задач инклюзии является обеспе-

чение специальных условий для 

обучения лиц с ОВЗ. 

Создание специальных усло-

вий для детей с особыми образо-

вательными потребностями свя-

зано с диагностикой имеющихся 

у них отклонений и с последую-

щим определением необходимой 

индивидуальной коррекционной 

помощи. Так как форм и видов 

нарушений много, то существует 

многообразие в вариативности 

предоставления специальных 

условий. При внедрении инклю-

зивного образования учитываются 

следующие компоненты: органи-

зационное, материально-техниче-

ское, психолого-педагогическое, 

кадровое обеспечение [9; 11]. 

В организационном обеспече-

нии рассматриваются все усло-

вия, касающиеся нормативно-

правовых актов, общего обслу-

живания детей (работа со специа-

листами, питание, медицинское 

обслуживание), сетевого взаимо-

действия, финансовой работы и 

материально-технического обес-

печения. 

Нормативно-правовые акты, 

согласно которым ведется обра-

зовательная деятельность, долж-

ны защищать как права обучаю-

щихся с ОВЗ, так и права осталь-

ных детей. Важно, чтобы договор 

заключался и с родителями. 

© Бирюкова Ю. С., Христолюбова Л. В., 2018 
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В нем необходимо предусмотреть 

условия для всех участников об-

разовательных отношений, права 

и обязанности родителей по от-

ношению к образовательной ор-

ганизации, обязанности педаго-

гов в плане разработки образова-

тельного маршрута и индивиду-

альной работы, кроме того, усло-

вия о возможности изменения в 

индивидуальном образователь-

ном маршруте [11]. 

Медицинское обслуживание 

предполагает оказание помощи 

при соматических заболеваниях. 

При этом одним из главных ком-

понентов оказания помощи явля-

ется ранняя диагностика и под-

держка всех анализаторных си-

стем. Наличие медицинского со-

провождения является одним из 

важных элементов в работе обра-

зовательной организации, реали-

зующей АООП. 

Под организацией информа-

ционного обеспечения понимает-

ся наличие в учреждении специ-

альных информационно-техноло-

гических средств (персональные 

компьютеры, специальное обору-

дование, специальные информа-

ционные образовательные про-

граммы для детей с ОВЗ) для со-

циализации и формирования 

представлений об окружающей 

действительности [11]. 

Материально-техническое обес-

печение — компонент, который 

включен в работу каждой органи-

зации. Это направление подразу-

мевает соблюдение санитарно-

гигиенических норм, создание 

условий доступа к образователь-

ной среде: пандусы, адаптиро-

ванные дверные проемы, наполь-

ные покрытия, дверные пороги, 

лестницы, перила внутри и сна-

ружи здания, специально обору-

дованные помещения личной 

гигиены, оборудованные места 

работы в классе, кабинеты специ-

алистов, сенсорная комната, гар-

деробы. Вопросы, касающиеся 

организации материально-

технического обеспечения, вклю-

чены в работу по Государствен-

ной программе Российской Феде-

рации «Доступная среда» на 

2011—2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 де-

кабря 2015 г. № 1297 [3]. 

Инклюзивное образование 

предполагает также обеспечение 

специальными учебно-методиче-

скими материалами, в которые 

входят не только учебные посо-

бия особой направленности (для 

детей с нарушениями зрения, 

слуха, интеллекта, опорно-

двигательного аппарата) и специ-

альные программы, но и наборы 

диагностических методик, интер-

активные доски, мобильные ком-

плексы для работы каждого из 

специалистов, специальное обо-

рудование. 

Психолого-педагогическое со-

провождение предполагает реали-

зацию программно-методического 
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обеспечения (индивидуальная 

программа развития). В ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ гово-

рится о необходимости обеспече-

ния адаптации и коррекции име-

ющихся отклонений в развитии 

ребенка [9]. Важно выделить осо-

бые образовательные потребно-

сти ребенка с ОВЗ, необходи-

мость психолого-педагогической 

и медицинской помощи, предо-

ставить ребенку возможность 

освоить адаптированную основ-

ную общеобразовательную про-

грамму (АООП). 

В сфере кадрового обеспече-

ния предполагается наличие ком-

петентных специалистов в обла-

сти инклюзивного, дефектологи-

ческого, педагогического, психо-

логического и медицинского об-

разования. При этом учитывается 

квалификация специалистов и ее 

постоянное повышение. В повы-

шении квалификации необходи-

мым является освоение дополни-

тельных профессиональных про-

грамм, специальных программ, 

направленных на изучение и об-

разование детей с индивидуаль-

ными нарушениями развития 

(нарушения слуха, зрения, речи, 

интеллекта, расстройства аути-

стического спектра и др.) [13]. 

Создание особых условий как 

важного компонента в инклюзив-

ном образовании связано с уче-

том особенностей развития каж-

дого обучающегося конкретной 

образовательной организации. 

Но нельзя забывать и о том, что 

внедрение инклюзивного образо-

вания сложно осуществить без 

комплексной и налаженной рабо-

ты группы специалистов, созда-

ющих эти необходимые дополни-

тельные условия. В работе обра-

зовательных организаций, реали-

зующих АООП, наличие специа-

листов, сопровождающих обу-

чающихся, является одним из 

обязательных требований к орга-

низации образовательной дея-

тельности. Требования же к про-

фессиональной деятельности 

этих специалистов нуждаются в 

дополнительных разъяснениях, 

поскольку в ФГОС НОО обуча-

ющихся с ОВЗ обращается вни-

мание лишь на уровень профес-

сиональной подготовки специа-

листов. Анализ имеющихся нор-

мативных документов и методи-

ческой литературы позволил 

кратко определить функции спе-

циалистов, включенных в про-

цесс инклюзивного образования 

[8; 9; 11; 13; 15; 16]. 

1. Дефектолог ведет работу по 

коррекции и развитию умствен-

ной деятельности, формированию 

и развитию высших психических 

функций и анализаторных си-

стем; определяет формы и мето-

ды работы по улучшению каче-

ства усвоения образовательной 

программы; индивидуально рабо-

тает с обучающимися, имеющи-

ми отклонения в развитии или 

трудности в усвоении образова-
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тельной программы, разрабаты-

вает план индивидуальной рабо-

ты. Наличие таких узких специа-

листов, как олигофренопедагог, 

сурдопедагог, тифлопедагог, яв-

ляется одним из необходимых 

компонентов образовательной 

среды, в которой обучается ребе-

нок с ОВЗ [8; 11; 16]. 

2. Психолог проводит диагно-

стику умственного развития, про-

филактику и коррекцию отклоне-

ний в развитии, организует кон-

сультации с родителями и педа-

гогами; корректирует поведение 

обучающихся, особенности орга-

низации их коммуникативной 

деятельности, эмоционально-воле-

вую сферу; подбирает формы и 

методы работы, наиболее подхо-

дящие для усвоения учебного 

материала; способствует сохра-

нению психологического благо-

получия каждого обучающегося; 

определяет актуальный уровень 

развития и зону ближайшего раз-

вития. В индивидуальные занятия 

психолога включается работа и 

по развитию познавательных 

процессов [1; 4]. 

3. Социальный педагог — спе-

циалист, контролирующий со-

блюдение прав обучающихся, 

синтезирует информацию о соци-

альных потребностях семьи и 

обучающегося; подбирает орга-

низации, предоставляющие необ-

ходимые услуги и защищающие 

права обучающегося, реализует 

комплекс мероприятий, направ-

ленных на получение образова-

тельных услуг в объеме, соответ-

ствующем законодательству РФ 

[13; 18]. 

4. Логопед осуществляет дея-

тельность по развитию и коррек-

ции речи (устной и письменной), 

определяет методы и формы ра-

боты по развитию и коррекции 

всех видов речевой деятельности, 

занимается диагностикой рече-

вых нарушений обучающихся, 

заполняет речевую карту, разра-

батывает программы по развитию 

речи, индивидуальные маршруты 

и календарно-тематические пла-

ны на основе поставленного диа-

гноза [2; 13]. 

5. Тьютор осуществляет сопро-

вождение ребенка в процессе его 

обучения, воспитания и развития; 

помогает в выполнении задач, 

поставленных педагогами и дру-

гими специалистами; ведет рабо-

ту по адаптации обучающегося к 

новым условиям, регулирует его 

поведение в образовательной 

среде и с ближайшим окружени-

ем. Организует режим дня, помо-

гает в выполнении самостоятель-

ной работы, выстраивает индиви-

дуальную работу с педагогами. 

Тьютор является связующим зве-

ном в организации взаимодей-

ствия и работы всех участников 

образовательных отношений [7; 

11; 13; 15]. 

6. Методист (координатор ин-

клюзивной практики) — специа-

лист, координирующий работу 
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всех членов педагогического 

коллектива по организации ин-

клюзии. Методист является од-

ним из работников, организую-

щих мероприятия по развитию 

инклюзивной практики и культу-

ры в образовательной организа-

ции; координирует взаимодей-

ствие между специалистами и 

уточняет направления деятельно-

сти по созданию инклюзивных 

условий; информирует о практи-

ческих, теоретических, законода-

тельных и информационных 

новшествах в сфере инклюзивно-

го образования [13; 15]. 

7. Педагог — специалист, кото-

рый осуществляет преподава-

тельскую деятельность и является 

одним из основных источников 

передачи информации в специ-

альной области обучения (рус-

ский язык, математика, окружа-

ющий мир и т. п.) [7; 15; 16]. 

При отсутствии в образова-

тельной организации перечис-

ленных выше специалистов важ-

на работа по организации сетево-

го взаимодействия. Сетевое взаи-

модействие представляет органи-

зацию взаимодействия с другими 

организациями, которые оказы-

вают помощь, дают консульта-

ции, делятся опытом: психолого-

медико-педагогические комиссии 

(ПМПК), методические центры, 

ресурсные центры по развитию 

инклюзивного образования, орга-

ны соцзащиты, здравоохранения, 

общественные организации. Важно 

закрепить и оформить такое со-

трудничество соответствующими 

договорами [13; 15]. 

Организационно-педагогиче- 

ские условия являются опреде-

ляющими и включают методы, 

формы, средства работы с обу-

чающимися с ОВЗ, адаптацию 

основных общеобразовательных 

программ или их разработку [16]. 

При создании организационно-

педагогических условий необхо-

дим учет индивидуальных по-

требностей обучающегося, за-

ключение ПМПК и образователь-

ный маршрут, в организацию рабо-

ты которого включены все компо-

ненты образовательного процесса. 

Помимо образовательной дея-

тельности, важным условием яв-

ляется воспитательная деятель-

ность, которая ориентирована на 

создание благоприятной соци-

альной среды и окружения, фор-

мирование мотивации в обучении 

и в общении со сверстниками, 

учет индивидуальных особенно-

стей и потребностей обучающих-

ся, предоставление условий для 

саморазвития, самообучения и 

творчества, адаптацию обучаю-

щихся с ОВЗ в среде сверстников. 

С целью выявления перечис-

ленных выше условий инклюзив-

ного образования в начале 2017 г. 

проведен анализ сайтов 163 обра-

зовательных организаций Сверд-

ловской области. Согласно ин-

формации, находящейся в откры-

том доступе, выявлено, что в 
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большинстве образовательных 

организаций отсутствуют тьюто-

ры и координаторы по инклюзив-

ной практике. Как правило, от-

сутствие должности тьютора свя-

зано не с отсутствием самого 

специалиста, а с тем, что в обра-

зовательной организации либо 

нет лиц с ОВЗ, либо есть специа-

листы, которые осуществляют 

эту деятельность параллельно с 

процессом обучения, имея базо-

вое дефектологическое образова-

ние. Дефектологи, логопеды и 

социальные педагоги имеются 

лишь в отдельных образователь-

ных организациях: учителя-лого-

педы — в 24 %, социальные пе-

дагоги — 9,2 %, дефектологи — 

1,2 %. Следует отметить, что со-

бранные данные отличаются от 

тех, что представлены в «Инфор-

мационной справке за 2016/17 

учебный год о создании специ-

альных условий для получения 

образования детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ в образователь-

ных организациях, расположен-

ных на территории Свердловской 

области» [10], поскольку иссле-

дования основывались лишь на 

информации, находящейся в от-

крытом доступе на сайтах обра-

зовательных организаций. 

На основании личных карто-

чек педагогов удалось устано-

вить, что многие из преподавате-

лей, имея базовое высшее педаго-

гическое образование, ведут ра-

боту в качестве специалистов 

психолого-педагогического со-

провождения (дефектолог, лого-

пед, психолог, тьютор, педагог 

дополнительного образования). 

Еще одна из категорий специ-

алистов, доля которых в школах 

не достигает 50 %, — педагог-

психолог. Педагоги-психологи 

имеются в 47 % школ, они рабо-

тают либо самостоятельно, либо 

в группе психологического со-

провождения, в которую входит 

учитель-логопед. При отсутствии 

некоторых специалистов часть 

образовательных организаций раз-

мещает на своих сайтах инфор-

мацию об организации взаимо-

действия с центрами развития, 

которые могут предоставить не-

обходимых специалистов (в рам-

ках сетевого взаимодействия). 

На большинстве сайтов указа-

на информация, что компьютер-

ная техника имеется только в 

нескольких кабинетах, а также 

имеется специальное оборудова-

ние для лиц с ОВЗ. Большинство 

образовательных организаций кон-

статирует факт отсутствия обуча-

ющихся с ОВЗ. Многие из педаго-

гов отмечают, что при формирова-

нии классов на первое сентября 

директора школ стремятся к тому, 

чтобы закрыть квоты детьми, раз-

вивающимися в соответствии со 

стадиями онтогенеза, следователь-

но, не включаться в процесс ин-

клюзивного образования. 

С целью анализа деятельности 

участников инклюзивного обра-
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зования проведено анкетирование 

педагогов образовательных орга-

низаций, где реализуются АООП. 

В нем участвовало 34 педагога 

начальной школы из 3 образова-

тельных организаций (г. Зареч-

ный, п. Старопышминск, п. Ара-

миль). 

Первая группа вопросов свя-

зана с пониманием сущности ин-

клюзивного образования: кто 

такие дети с ОВЗ, что такое ин-

клюзивное образование, что та-

кое АООП. В ответах педагогов 

присутствовала терминология, 

относящаяся к основным поняти-

ям и видам отклонений в разви-

тии. Почти все перечислили раз-

личные категории детей с ОВЗ, 

так как у них имеются дети с та-

кими нарушениями: умственная 

отсталость, задержка психическо-

го развития, нарушения опорно-

двигательного аппарата, общее 

недоразвитие речи, расстройства 

аутистического спектра. 

На вопрос об организации ин-

клюзивного образования (есть ли 

отдельные классы или обучаю-

щиеся занимаются совместно 

только во время внеклассных 

занятий и т. п.) большинство пе-

дагогов ответили, что реализуют-

ся все формы интегрированного 

обучения: от совместного обуче-

ния с нормально развивающими-

ся сверстниками (инклюзия) до 

разделения на классы по катего-

риям отклонений. На вопрос, свя-

занный с понятием «специальное 

оборудование», почти все отве-

тили утвердительно, но включили 

сюда сенсорную комнату, зал 

ЛФК, спортивный зал. Таким 

образом, можно сделать вывод о 

том, что многие понятия дефек-

тологии, связанные с инклюзией, 

у педагогического коллектива 

необходимо формировать, уточ-

нять и расширять. 

Вторая группа вопросов была 

связана с методами обучения лиц 

с ОВЗ: способы преподавания, 

формы подачи материала на уро-

ках, построение занятия в инклю-

зивном классе, наличие разрабо-

танных специальных оценочных 

средств и применение инноваци-

онных методов. Вопрос об орга-

низации занятий в классе, где 

есть обучающиеся с ОВЗ, был 

понят слишком обобщенно, по-

этому в ответах перечислены 

только задачи, которые ставит 

перед собой образовательная ор-

ганизация, а не отдельно каждый 

педагог (создание безбарьерной 

среды, включение во взаимодей-

ствие со сверстниками, составле-

ние индивидуальных программ и 

применение индивидуального 

подхода). Одиннадцать педагогов 

(38 %) отметили, что дополни-

тельно разрабатывают задания 

для детей с ОВЗ, несколько раз 

повторяют задание и дают боль-

ше времени на его выполнение. 

Следовательно, можно отме-

тить, что построение занятий 

проходит в основном в традици-
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онной форме, а этого для созда-

ния инклюзивной среды недоста-

точно. Необходимо адаптировать 

формы организации различных 

видов деятельности для успешно-

го обучения детей с ОВЗ. Анали-

зируя полученную информацию, 

можно сделать вывод, что педа-

гоги используют в основном тра-

диционные формы и методы обу-

чения и подачи материала (бесе-

да, рассказ, наблюдение, нагляд-

ность и т. п.). 

Один из вопросов касался 

применения инновационных ме-

тодов обучения, с которыми пе-

дагоги связали лишь информаци-

онно-коммуникативные техноло-

гии (ИКТ), проектную и игровую 

деятельность, просмотр видео-

уроков. Анализ данных анкети-

рования позволяет сделать вывод 

о необходимости комплексной 

работы по информированию о 

новых формах и технологиях 

преподавания и их реализации в 

организации разных видов дея-

тельности обучающихся с ОВЗ. 

Третья группа вопросов была 

связана с установлением особен-

ностей во взаимоотношениях 

между обучающимися образова-

тельной организации. Здесь 

уточнялось, каким образом орга-

низуются обучающиеся для 

сплочения коллектива, как фор-

мируется понятие толерантности 

и реализуется дополнительное 

образование. И в ответах снова 

перечислялись такие традицион-

ные методы, как беседа, праздни-

ки, классные часы, выезды в те-

атры и т. п. Для формирования 

толерантности в основном ис-

пользуются беседы, примеры 

ухода за животными и растения-

ми, встречи с ветеранами и про-

смотр фильмов о войне. В каче-

стве дополнительного образова-

ния рассматриваются дистанци-

онное обучение и обучение на 

дому, групповая работа, внеуроч-

ная деятельность. 

Таким образом, анализ ре-

зультатов анкетирования выявил, 

что в большинстве своем педаго-

ги работают в рамках традицион-

ных способов и методов обуче-

ния и не применяют новых орга-

низационных методов и техноло-

гий в развитии инклюзивной об-

разовательной среды. У большин-

ства из них отсутствует представ-

ление об инновационных методах 

и способах проведения и организа-

ции занятий, что сказывается и на 

качестве образования обучающих-

ся с ОВЗ. Все это подтверждает 

необходимость создания техноло-

гии формирования организацион-

но-педагогических условий ин-

клюзивного образования. 

В инклюзивной образователь-

ной среде существует множество 

факторов, которые необходимо 

учитывать при вводе ее в образова-

тельную систему. Образовательная 

организация должна быть готова к 

переменам в своей деятельности. 

Принципиально важна система 
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формирования ценностного отно-

шения всех участников инклюзив-

ного образования друг к другу, 

образовательной организации — к 

инклюзивному образованию. Ин-

дивидуализированность такой си-

стемы предполагает составление 

индивидуального образовательно-

го маршрута, разработку АООП, 

создание особой (инклюзивной) 

среды, специальных условий, ко-

торые будут соответствовать по-

требностям ребенка с ОВЗ. 
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