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АННОТАЦИЯ. Инклюзивное образование в настоящий момент является инновационным процес-
сом, позволяющим осуществить обучение, воспитание и развитие всех без исключения детей неза-
висимо от их индивидуальных особенностей, учебных достижений, родного языка, культуры, пси-
хических и физических возможностей. Внедрение инклюзии обеспечивает дальнейшую гуманиза-
цию образования, признание прав лиц с ограниченными возможностями на доступное и каче-
ственное образование, формирование профессионального педагогического сообщества нового типа. 
Построение эффективной модели обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ, трудностями в 
обучении и социальной адаптации позволит решать проблемы внутри образовательной среды ор-
ганизации, избежать необоснованной переадресации проблем ребенка внешним службам, сокра-
тить число детей, направляемых в специальные образовательные организации. 
Первая попытка бесконфликтного вхождения ребенка с ОВЗ в общественную образовательную систему 
начинается на этапе дошкольного детства, в процессе осуществления дошкольного воспитания и обу-
чения. Именно от того, как сложится первый этап вхождения в жизнь, насколько комфортен он будет 
для ребенка, зависит формирование его самосознания, самооценки, путь дальнейшего развития. 
Реализация прав детей дошкольного возраста с ОВЗ на образование рассматривается автором как од-
на из важнейших задач государственной политики. Получение такими детьми качественного не толь-
ко дошкольного, общего, но и профессионального образования является одним из основных и неотъ-
емлемых условий их успешной социализации, обеспечения полноценного участия в жизни общества, 
эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 
Для их успешного осуществления необходимо получение педагогами, осуществляющими инклюзив-
ную практику, специального образования, прохождения переподготовки или повышения квалифика-
ции. В процессе подготовки бакалавров и магистров к работе с детьми с ОВЗ в инклюзивном образо-
вательном пространстве особый акцент делается как на чтении специальных дисциплин, так и на 
подборе баз практик, в которых осуществляется обучение и воспитание детей с ОВЗ. 
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ABSTRACT. Inclusive education now is an innovative process that allows for the education, upbringing and 
development of all children, regardless of their individual characteristics, educational achievements, native 
language, culture, mental and physical abilities. Implementation of inclusion provides further humanization of 
education, the recognition of the rights of persons with disabilities to accessible and quality education,  and 
formation of a new type of professional pedagogical community. An effective model of education, upbringing 
and development of children with disabilities, difficulties in learning and social adaptation will solve problems 
within the educational environment of the organization, avoid unreasonable redirection of the child's problems 
to external services, and reduce the number of children sent to special educational organizations. 
The first attempt of conflict-free entry of a child with disabilities into the public educational system begins 
at pre-school stage in the process of preschool education and training. It is the first stage of education that 
influences formation of the child’s self-consciousness, self-esteem and the way of further development. 
Exercising the rights of pre-school age children with disabilities for education is considered by the author as one 
of the most important tasks of the state policy. Provoding these childrenwith high-quality pre-school and later 
vocational education is a fundamental and indispensable condition for their successful socialization, to ensure 
full participation in society, effective self-realization in various kinds of professional and social activities. For 
successful implementation of this model of education, teachers should get special education, retraining or ad-
vanced training. When teaching Bachelors and Masters Degree students to work with children with disabilities 
in an inclusive educational space, special emphasis is to be placed on both reading special disciplines and select-
ing the bases of practices in which the education and upbringing of children with disabilities is provided. 
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 России на сегодняшний день про-
живает более 2 миллионов детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 
что составляет 8% всей детской популяции, 
из них около 700 тысяч – это дети с инва-
лидностью; ежегодно численность данной 
категории детей увеличивается [12]. 

Растет также число новорожденных с 
весом менее 2,5 кг, в патологии новорож-
денных лидирует физиологическая незре-
лость (74%) и неврологическая симптома-
тика (до 86%), абсолютно здоровыми мож-
но считать не более 10% детей дошкольного 
и 4% детей подросткового возраста [8]. 

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497 
была утверждена Федеральная целевая про-
грамма развития образования на 2016–
2020 гг. (ФЦПРО), предусматривающая 
распространение на всей территории Рос-
сийской Федерации современных моделей 
успешной социализации детей с ОВЗ и де-
тей-инвалидов [14].  

В рамках ФЦПРО во всех субъектах Рос-
сийской Федерации был начат процесс рас-
пространения современных образователь-
ных и организационно-правовых моделей, 
обеспечивающих успешную социализацию 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов. 

Это дети с нарушениями слуха (неслы-
шащие и слабослышащие); зрения (незря-
чие, слабовидящие); с тяжелыми наруше-
ниями речи; опорно-двигательного аппара-
та; задержкой психического развития; с 
нарушениями интеллектуального развития; 
нарушениями развития аутистического 
спектра, представляющие собой полиморф-
ную группу, характеризующуюся различ-
ными клиническими симптомами и психо-
лого-педагогическими особенностями; дети 
с комплексными (сложными) нарушениями 
развития, у которых сочетаются два и более 
первичных (сенсорное, двигательное, рече-
вое, интеллектуальное) нарушений, напри-
мер, слабослышащие с детским церебраль-
ным параличом, слабовидящие с задержкой 
психического развития и др. [1, с. 5–6].  

До недавнего времени отечественная си-
стема дошкольного образования принимала 
только тех, кто отвечал ее требованиям – де-
тей, которые способны обучаться по общеоб-
разовательной программе и могли показы-
вать требуемые результаты. В итоге часто по-
лучалось, что дети-инвалиды были изолиро-
ваны от здоровых сверстников и выпадали из 
образовательного процесса [4, с. 196].  

В сентябре 2016 г. в РФ вступил в дей-
ствие новый Федеральный государственный 

образовательный стандарт для детей с осо-
быми возможностями здоровья (далее – 
ОВЗ), регулирующий вопросы инклюзивно-
го образования таких детей и являющийся 
основным нормативным документом, уста-
навливающим единые государственные 
требования к образованию обучающихся с 
ОВЗ в условиях общеобразовательных 
учебных организаций [10]. 

Федеральный государственный образо-
вательный стандарт дошкольного образо-
вания призван нормативно обеспечить гос-
ударственные гарантии равенства возмож-
ностей «для полноценного развития каждо-
го ребенка в период дошкольного детства 
независимо от места проживания, пола, 
нации, языка, социального статуса, психо-
физиологических и других особенностей (в 
том числе ограниченных возможностей 
здоровья)» [13].  

Эти гарантии закреплены в законода-
тельных актах России: Конституции РФ, Фе-
деральном законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Законе РФ «О соци-
альной защите инвалидов» и др.  

Во многих субъектах Российской Феде-
рации также разрабатываются документы, 
региональные целевые программы, посвя-
щенные вопросам поиска новых, эффек-
тивных форм оказания коррекционной 
психолого-педагогической помощи детям с 
ОВЗ и инвалидам в условиях перехода к ин-
клюзивному образованию [6, с. 38]. 

В Калужской области, по данным реги-
онального Министерства труда и социаль-
ной защиты, в настоящее время проживают 
86,5 тысяч инвалидов или 8,6% от общей 
численности жителей области, из них более 
3 тысяч – дети: в 2012 г. их было 2793 чело-
века, на начало 2017 г. – 3074.  

По инициативе губернатора Анатолия 
Артамонова в Калужской области была 
сформирована необходимая законодатель-
ная база, позволяющая в полной мере осу-
ществлять полномочия по реализации прав 
инвалидов и людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Анатолий Дмитрие-
вич постоянно обращает внимание специа-
листов образования и социального ком-
плекса на необходимость более тесного вза-
имодействия органов государственной вла-
сти  и правозащитников в создании доступ-
ной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ в 
сфере образования и широкого вовлечения 
их в жизнь общества [2, с. 174]. 

Образование в Калужской области яв-
ляется приоритетным направлением соци-
ально-экономического развития региона. 
Именно это оказывает влияние на страте-
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гическое планирование развития системы 
дошкольного образования. Дошкольное об-
разование является одним из главных обра-
зовательных ресурсов, по своему потенциа-
лу не уступающих ни одной из последую-
щих ступеней образования [4, с. 197].  

Период детства обладает самоценно-
стью и собственной логикой развития. Осо-
бенностями развития ребенка дошкольного 
возраста являются интенсивное созревание 
организма и формирование психики; сен-
зитивность для становления всех базовых 
компонентов культуры, которые обусловли-
вают дальнейшее личностное развитие и 
готовность к обучению [9, с. 1]. 

Институциональные преобразования 
системы дошкольного образования Калуж-
ской области, направленные на обеспечение 
доступности дошкольного образования для 
детей с ОВЗ, предусматривают типовое и 
видовое многообразие учреждений различ-
ных форм собственности (государственных, 
муниципальных, негосударственных), ве-
домственной и социальной принадлежно-
сти (образования, здравоохранения и соци-
ального развития, культуры, добровольных 
родительских сообществ и др.), в том числе 
с использованием новых организационно-
правовых форм функционирования (авто-
номная некоммерческая организация, авто-
номное учреждение на основе нормативно-
подушевого финансирования) [там же, с. 6]. 

В 2016–2017 уч. г. стратегическими це-
лями развития региональной системы до-
школьного образования являлись удовле-
творение запроса населения на услуги до-
школьного образования, ликвидация оче-
редности по устройству детей в дошкольные 
образовательные организации и повышение 
качества дошкольного образования [7, с. 98]. 

Основная задача дошкольных образо-
вательных организаций, согласно Концеп-
ции развития дошкольного образования в 
Калужской области до 2020 г., – это поиск 
современных моделей воспитания и обра-
зования, которые направлены на повыше-
ние качества образования обучающихся с 
ОВЗ, создание необходимых условий для 
реализации индивидуальных образователь-
ных потребностей и реабилитационного по-
тенциала каждого ребенка с ОВЗ и оказание 
психолого-педагогической поддержки для 
формирования жизненных компетенций и 
успешной социализации [9, с. 6]. 

Большую помощь в этом им оказывает 
КГУ им. К. Э. Циолковского, осуществляю-
щий научно-методическое сопровождение 
процесса реализации инклюзивного обра-
зования и координацию работы в этом 
направлении в Калужской области.  

В 2013 г. в университете был создан 
Научно-исследовательский-коррекционно-

реабилитационный Центр комплексной со-
циально-педагогической помощи (НИКРЦ) – 
научно-методическое подразделение ИСО 
КГУ им. К.Э. Циолковского, кафедры Соци-
альной адаптации и организации работы с 
молодежью; в настоящее время НИКРЦ вы-
полняет функции Ресурсного центра ин-
клюзивного образования.  

На его базе в рамках четырехстороннего 
договора между КГУ им. К. Э. Циолковского, 
Управлением образования г. Калуги и деся-
тью МДОУ г. Калуги о сотрудничестве и 
обеспечении научно-методической под-
держки и сопровождения процесса инклю-
зивного образования в детских дошкольных 
учреждениях была организована работа по-
стоянно действующего обучающего научно-
практического семинара для логопедов, де-
фектологов, педагогов-психологов, методи-
стов и воспитателей г. Калуги, осуществля-
ющих воспитание и обучение детей с ОВЗ в 
инклюзивном образовательном простран-
стве; реализуется сетевое взаимодействие по 
сопровождению детей с ОВЗ в инклюзивном 
образовательном пространстве Калужской 
области и определению оптимальных психо-
лого-педагогических условий в дошкольных 
образовательных организациях для взаимо-
действия всех специалистов ДОУ при ком-
плексном сопровождении детей с ОВЗ; со-
вершенствуются формы, методы и техноло-
гии сопровождения детей с ОВЗ. 

С 2016 г. НИКРЦ КГУ им. К. Э. Циол-
ковского в рамках заключенного четырех-
стороннего договора о научно-исследовате-
льском и методическом сотрудничестве с 
КРОО «ГОРОД НАДЕЖДЫ», Муниципаль-
ным бюджетным учреждением «Центр пси-
холого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи “Стратегия”» г. Калуги и 
ЦРТДиЮ «Созвездие» г. Калуги осуществ-
ляет проведение совместных научно-
методических педагогических советов, ма-
стер-классов, круглых столов, кейс-стади. 

В условиях осуществления инклюзив-
ного образования педагоги должны прохо-
дить специальную подготовку, переподго-
товку или повышать квалификацию, чтобы 
изучить существующий опыт, теоретиче-
ские и практические вопросы обучения де-
тей с ОВЗ, разработать собственные подхо-
ды к решению образовательных задач и ре-
ализации адаптированных основных обще-
образовательных программ [14]. 

Особое внимание в КГУ им. К. Э. Циол-
ковского уделяется переподготовке педаго-
гических работников, осуществляющих ра-
боту с детьми с ОВЗ поскольку внедрение 
профессионального стандарта «Педагог» 
предъявляет определенные требования к 
профессиональной деятельности педагога, а 
именно, умение включать в образователь-
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ный процесс детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
в условиях обучения и воспитания в системе 
дошкольного и общего образования (При-
каз Минтруда России от 08.09.2015 № 608н 
«Об утверждении профессионального стан-
дарта [11]). 

Это же подтверждается квалификаци-
онными требованиями, согласно которым 
каждому педагогу, работающему с детьми с 
особыми образовательными потребностями 
или ограниченными возможностями здоро-
вья, помимо основного профильного обра-
зования (среднего профессионального или 
высшего) необходим документ установлен-
ного образца о повышении квалификации 
или переподготовке в области инклюзивно-
го образования. 

Тем более, что с 2016 г. согласно 
ФЦПРО во всех федеральных округах 
предусматривается создание площадок для 
обучения и повышения квалификации 
управленческих кадров и специалистов, 
обеспечивающих распространение моделей 
успешной социализации детей, а также для 
подготовки и повышения квалификации 
педагогических, медицинских работников и 
вспомогательного персонала для сопровож-
дения обучения детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ [14]. 

В институте дополнительного професси-
онального образования КГУ им. К. Э. Циол-
ковского для педагогов Калужской области 
в 2016–2017 уч. г. были разработаны про-
граммы профессиональной переподготовки 
по направлению и проведены курсы по сле-
дующим направлениям: «Специальное (де-
фектологическое) образование», профиль 
«Организация и содержание работы дефек-
толога»; «Специальное (дефектологиче-
ское) образование», профиль «Организация 
и содержание логопедической работы»; 
«Технологии работы с приемными семьями 
с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья» для специалистов и руководите-
лей, работающих или планирующих рабо-
тать с приемными семьями; «Обеспечение 
доступности предоставляемых услуг в сфере 
высшего образования инвалидам и лицам с 
ОВЗ» для ППС образовательных организа-
ций высшего образования. 

Целью первых двух программ является 
повышение уровня подготовки педагогов, 
педагогов-психологов, социальных педаго-
гов, учителей-дефектологов, учителей-
логопедов и воспитателей в области сопро-
вождения и обучения детей с ОВЗ и детей-
инвалидов в системе общего образования. В 
программе использован практический опыт 
сопровождения данных категорий обучаю-
щихся на примере опыта педагогов и спе-
циалистов из различных регионов России. 

Категория слушателей – педагоги до-

школьного, начального и среднего образо-
вания, воспитатели, учителя начальных 
классов, заместители директора и руково-
дители структурных подразделений, зани-
мающиеся вопросами инклюзивного обра-
зования в образовательной организации, 
педагоги-психологи, социальные педагоги, 
учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 
заведующие дошкольными образователь-
ными организациями. 

Приобретаемые в процессе обучения 
компетенции необходимы им для создания 
эффективной системы включения детей с 
физическими и/или умственными недо-
статками в образовательный процесс, обес-
печением успешной психологической адап-
тации и социализации. 

Кроме того, было решено включить в 
профессиональную подготовку студентов 
бакалавриата психолого-педагогического 
направления (очной и заочной форм обуче-
ния) КГУ им. К. Э. Циолковского разделов 
дисциплин, тем (дисциплины: «Основы ин-
клюзивного образования», «Дефектоло-
гия», «Организация социально-педагогиче-
ской поддержки детей с ограниченными 
возможностями здоровья», «Социально-
педагогическая работа с детьми и подрост-
ками группы риска»), формирующих ком-
петенции в области сопровождения процес-
са обучения, воспитания и социализации 
детей с ОВЗ в инклюзивном образователь-
ном пространстве; проведение практик 
осуществлять в учреждениях и организаци-
ях, реализующих специальную (коррекци-
онную) и инклюзивную образовательную и 
воспитательную деятельность: ГКС(К)ОУ 
КО для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Обнинская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат 
«Надежда»; ГКС(К)ОУ Калужской области 
для обучающихся, воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья «Ме-
щовская специальная (коррекционная) об-
щеобразовательная школа-интернат»; 
ГКС(К)ОУ КО «Специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная школа-интернат 
№ 5 для слабослышащих и позднооглох-
ших детей им. Ф. А. Рау г. Калуги»; МБДОУ 
№ 36 «Аленький цветочек» г. Калуги и др. 
[3, с. 311–312]. 

Работая в условиях инклюзивного об-
разовательного пространства, студент-
бакалавр во время прохождения практики 
осуществляет контакт с дефектологом, пе-
дагогом-психологом, логопедом, социаль-
ным педагогом для обсуждения возможных 
проблем при взаимодействии с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, 
формируя компетенции в области сопро-
вождения процесса обучения, воспитания и 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2017. № 10  9 

социализации обучающихся с ОВЗ в ин-
клюзивном образовательном пространстве, 
что делает выпускников конкурентоспособ-
ными на рынке труда, а региону помогает 
решить проблему с кадрами, осуществляю-
щими сопровождение инклюзивного обра-
зовательного процесса [5; 15]. 

Повышение уровня психолого-педаго-
гической подготовки бакалавров других 
направлений подготовки, но работающих 
или собирающихся работать с детьми с ОВЗ, 
в Калужской области возможно как через 
двухуровневое обучение в рамках психоло-
го-педагогического направления (бака-
лавр – магистр), так и через обучение бака-
лавров или специалистов в магистратуре по 
направлению «Психолого-педагогическое 
образование» по программе «Педагогика и 
психология инклюзивного образования» 
или «Специальное (дефектологическое) об-
разование», профиль подготовки «Дефек-
тология в психолого-педагогическом сопро-
вождении детей с разными типами нару-
шенного развития».  

В дальнейшем, в результате самостоя-
тельной работы при наличии установки на 
самореализацию, через профессиональную 
деятельность компетентность будет транс-

формирована в профессионализм, который 
является высоким мастерством, характери-
зуется глубоким овладением специально-
стью, выражается в умении творчески поль-
зоваться усвоенной в процессе обучения 
информацией [3, с. 314]. 

Только самообразование, саморазвитие, 
самодвижение личности может обеспечить 
этот переход. Учебное заведение может и 
должно заложить базовые знания и умения, 
сформировать и развить навыки самостоя-
тельной работы, которые станут фундамен-
том для дальнейшего углубления в теорию 
и практику реализации инклюзивного обу-
чения детей, имеющих ОВЗ [3, с. 314]. 

Следовательно, судьба инклюзивного 
образования в России во многом зависит от 
позиции высших учебных заведений, от 
единой политики в подготовке кадров, рабо-
тающих с детьми с ОВЗ, от понимания необ-
ходимости интеграции научных и методиче-
ских усилий специалистов общего и специ-
ального (коррекционного) образования, от 
создания в регионах и на федеральном 
уровне законодательной базы, позволяющей 
достойно осуществлять обучение, воспита-
ние и социализацию детей с ОВЗ в инклю-
зивном образовательном пространстве. 
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