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Аннотация. Рассматриваются вопросы, связанные с проблемами инклюзивного 

образования, которое предполагает совместное обучение и воспитание детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей, не имеющих таких ограничений. 
Актуальность такой проблемы обусловлена приоритетами государственной полити-
ки России в предоставлении детям с ОВЗ и детям-инвалидам равного доступа к каче-
ственному образованию в общеобразовательных учреждениях с учетом особенностей 
их психофизического развития. Рассматриваются вопросы, связанные с созданием 
необходимых организационно-педагогических условий, в том числе и в сфере физи-
ческой культуры, для получения образования детей с особыми возможностями.
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Abstract. The article deals with issues related to the problems of inclusive edu-
cation, which involves the joint training and education of children with disabilities 
(HBS) and children without such restrictions. The relevance of this problem is due 
to the priorities of the state policy of Russia in providing children with disabilities 
and handicapped children equal access to sound academic background in General ed-
ucation institutions, taking into account the peculiarities of their psychophysical 
development. The article deals with the issues related to the creation of the necessary 
organizational and pedagogical conditions, including in the field of physical culture, 
for the education of children with special opportunities.
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В настоящее время более одно-
го миллиарда людей от всего насе-
ления земного шара страдают раз-
личными формами инвалидности, 
в происхождении которых взаимо-
действуют наследственные и другие 
(инфекционные, травматические) 
факторы. Значительная часть ин-
валидности взрослого населения во 
всем мире обусловлена болезнями, 
связанными с нарушением функци-
онирования организма в результате 
болезни или травмы. 

По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), отмеча-
ется ежегодный рост числа людей, 
страдающих хроническими заболе-
ваниями, напрямую связанными с 
инвалидностью: диабетом, кардио-
васкулярными болезнями, менталь-
ными и другими расстройствами. 
Выявленные аномалии в здоровье 
человека затрудняют или делают не-
возможным выполнение повседнев-
ных действий и осложняют комму-
никацию с окружающими.

Масштаб инвалидности во мно-
гих странах зависит от целого ряда 
факторов: состояния здоровья на-
ции, развития системы здравоохра-
нения, социально-экономического 
развития, состояния экологической 
среды, исторических и политиче-
ских причин, в частности, участия 

в войнах и военных конфликтах и 
прочих. Каждая страна вырабаты-
вает свои механизмы решения про-
блемы. В Европейской системе со-
циальной защиты инвалидов уже 
довольно давно действуют законы и 
реабилитационные программы для 
оказания существенной помощи и 
поддержки инвалидам. Специально 
обученные психологи и сопровожда-
ющие помогают им адаптироваться 
в обществе, правильно восприни-
мать происходящее, учат общаться 
в специально созданных группах 
реабилитации.

Численность инвалидов в России 
составляет около 8% от численности 
населения. Однако анализ статисти-
ки численности инвалидов в нашей 
стране показывает, что у нас их го-
раздо меньше, чем в европейских 
государствах.

Больше всего к инвалидности 
склонны люди пенсионного возрас-
та, но и дети не защищены от этой 
проблемы. По данным министерства 
здравоохранения Российской Феде-
рации, в стране насчитывается око-
ло 1,6 миллионов детей (4,5 % обще-
го числа), относящихся к категории 
лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья (ОВЗ) 
имеют ряд дефектов, которые не 
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позволяют им осуществлять нор-
мальную для обычного человека де-
ятельность. Они отстают в психиче-
ском и физическом развитии из-за 
того, что есть органические пораже-
ния центральной нервной системы 
и нарушения функционирования 
анализаторов (слухового, зритель-
ного, двигательного, речевого), что 
становится причиной отсутствия 
способности к выполнению базовых 
обязанностей.

Дети в возрасте от 0 до 18 лет с 
ограниченными возможностями, 
попадающие в категорию инвали-
дов, не способны выполнять харак-
терную им социальную, возрастную 
или половую роль и нуждаются в 
специальных условиях воспита-
ния. В настоящее время около 12% 
юных граждан с ограниченными 
возможностями проживают в специ-
ализированных интернатах. Однако 
детей, нуждающихся в специаль-
ном обучении, ежегодно становится 
больше на 3-5%.

Одним из приоритетных направ-
лений государственной политики в 
России является создание условий 
для предоставления детям с ОВЗ и 
детям-инвалидам равного доступа к 
качественному образованию в обще-
образовательных учреждениях с 
учетом особенностей их психофизи-
ческого развития. В последние годы 
в нашей стране происходит обнов-
ление системы образования, сбли-
жение специальных и общеобразо-
вательных учреждений, изменение 
отношения общества к детям с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья. Центром внимания педагогиче-
ской общественности стал вопрос о 
совместном обучении нормально раз-
вивающихся детей и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Сравнительно недавно появив-
шийся новый вид образования – 
инклюзивное, или «включенное» – 
направлен на вовлечение в социум 
данной категории детей. Понятие 
«инклюзивное образование» появи-
лось с принятием Федерального за-
кона «Об образовании в Российской 

Федерации», где зафиксировано 
право детей-инвалидов с ограничен-
ными возможностями здоровья и с 
проблемами в развитии на специ-
альные образовательные условия: 
«Обеспечение равного доступа к об-
разованию для всех обучающихся с 
учётом разнообразия особых образо-
вательных потребностей и индиви-
дуальных возможностей» [1].

Инклюзивное образование пред-
ставляет собой процесс совместно-
го обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей, не имеющих 
таких ограничений. При инклюзив-
ном образовании обучение детей с 
ОВЗ осуществляется не в специали-
зированном, а в обычном учебном 
заведении. В основу инклюзивного 
образования положена идеология, 
которая исключает любую дис-
криминацию детей, обеспечивает 
равное отношение ко всем людям, 
создаёт особые условия для ребят, 
имеющих особые образовательные 
потребности.

Начиная с 2016 года в России 
были введены в систему образования 
инклюзивные классы, что позволяет 
детям с ОВЗ получать общее образо-
вание в одном классе с нормально 
развивающимися сверстниками. 
Однако при этом они по-прежнему 
могут получить образование и в спе-
циальных учреждениях.

Организация школьного обуче-
ния «особых» детей осуществляется 
на основе разработанных принци-
пов инклюзивного образования, ос-
нованных на поддержке, взаимопо-
мощи, равноправии и дружбе. Для 
ребенка с ограниченными возмож-
ностями важно осознать, что он мо-
жет общаться на равных со здоровы-
ми, понять, какие качества нужны 
для общения с другими детьми, и 
преодолеть желание самоизоляции, 
убедиться в собственном физиче-
ском потенциале.

Участвуя совместно в образова-
тельном процессе, здоровые дети и 
дети- инвалиды учатся толерант-
ному отношению друг к другу. 
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Инклюзивное образование направ-
лено на восприятие ребенка таким, 
какой он есть, и подстраивает под 
него систему образования.

Согласно положениям Закона, 
прием детей с ОВЗ и детей-инвали-
дов в общеобразовательную школу 
должен быть организован на основе 
заключения медико-психолого-пе-
дагогической комиссии (МППК), а 
число учеников с ограниченными 
возможностями здоровья в одной 
школе определяется нормативными 
актами РФ. Сегодня в инклюзив-
ной школе создаются необходимые 
организационно-педагогические 
условия для получения образова-
ния детей с особыми возможностя-
ми. Разрабатываются адекватные 
возможностям и потребностям об-
учающихся детей индивидуальные 
образовательные программы, специ-
альные учебники, пособия, дидак-
тические материалы. Широко вне-
дряются современные технологии 
учебной работы.

В настоящее время инклюзивное 
образование внедрено в практику 
работы многочисленных образова-
тельных организаций. Однако на-
ряду с этим существует целый ряд 
проблем и трудностей, связанных с 
тем, что коллектив детей не всегда 
принимает особого ребенка за «свое-
го». Нередко одной из причин оттор-
жения ребенка- инвалида является 
агрессивное поведение со стороны 
одноклассников, их родителей, а по-
рой и от самих педагогов.

Педагоги не могут освоить иде-
ологию инклюзивного образования 
и испытывают трудности при реа-
лизации методов обучения. Многие 
родители не желают, чтобы их нор-
мально развивающиеся дети ходили 
в один класс с «больным» ребенком.

Многие инвалиды не способ-
ны самостоятельно адаптировать-
ся к условиям обычной жизни, что 
требует дополнительного внима-
ния и соответствующих условий. А 
обычная образовательная органи-
зация в массе своей пока не может 
предоставить таким обучающимся 

тьюторов и выделить рекреацион-
ные помещения.

У детей с ограниченными воз-
можностями здоровья отмечается 
отставание в физическом развитии, 
слабо развиты функциональные 
системы организма: сердечно-со-
судистая, дыхательная, мышечная 
и другие. Также недостаточно раз-
виты двигательные функции и про-
странственные ориентировки. У 
большинства из них наблюдается 
выраженный двигательный дефект 
(задержка формирования, недораз-
витие, нарушение или утрата дви-
гательных функций), являющийся 
следствием врожденных или ранее 
приобретенных заболеваний, а так-
же повреждения опорно-двигатель-
ного аппарата.

В зависимости от характера на-
рушения некоторые дефекты могут 
полностью преодолеваться в про-
цессе обучения ребенка, другие 
могут сглаживаться, а некоторые 
только компенсироваться. Слож-
ность и характер нарушения нор-
мального развития ребенка опреде-
ляют особенности формирования у 
него необходимых знаний, умений 
и навыков, что следует учитывать в 
различных формах педагогической 
работы с ним.

В инклюзивной школе особое 
внимание уделяется занятиям фи-
зическими упражнениями, которые 
являются эффективным средством 
реабилитации и социальной адап-
тации ребенка. С такими патологи-
ями, как отставание в физическом 
развитии, нарушение осанки, нару-
шение зрения, нарушение органов 
дыхания, нарушения опорно-двига-
тельного аппарата, может эффектив-
но вестись борьба с использованием 
средств физической культуры [2].

В грамотно построенном процессе 
физического воспитания происходит 
коррекция нарушений в развитии, 
нормализуется мышечный тонус и 
моторика, стимулируется звуковая 
и речевая активность, развивается 
ручная и двигательная умелость, ре-
гулируется психическое состояние. 
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Следует отметить, что в настоящее 
время остается слабо изученной про-
блема совместного обучения двига-
тельным действиям, развития физи-
ческих способностей и воспитания 
личностных качеств детей с ОВЗ и 
их здоровых сверстников. На сегод-
няшний день отсутствуют теорети-
чески обоснованные, концептуаль-
ные и технологические подходы к 
решению данной проблемы.

Анализ научной психолого-педа-
гогической литературы показывает, 
что многие специалисты не верят в 
эффективность инклюзивного об-
разования, полагая, что различные 
возможности детей в двигательной 
сфере являются непреодолимым 
препятствием для её внедрения. Се-
годня для осуществления процесса 
физического воспитания в условиях 
инклюзивного образования совре-
менному учителю необходимо знать 
общие закономерности и особенности 
формирования двигательной сферы 
детей с ОВЗ, что необходимо для по-
иска наиболее эффективных педаго-
гических средств и методов коррек-
ции двигательных нарушений.

На уроках физической культуры 
наиболее ярко проявляются суще-
ственные различия в двигательной 
сфере детей с ОВЗ, что требует обе-
спечения индивидуального подхода 
к ним. Индивидуальный подход дол-
жен осуществляться на основе учета 
заболевания ребенка, опираясь на 
принципы построения процесса фи-
зического воспитания, с подбором 
соответствующих средств и методов 
обучения [3].

Работа учителя физической 
культуры в инклюзивном классе 
специфична и требует освоения но-
вых профессиональных умений и 
навыков, овладения новыми педа-
гогическими технологиями. Для 
успешного построения учебного про-
цесса ему необходима помощь и под-
держка коллег, ряда специалистов 
(психолога, невролога, тьютора), ро-
дителей ребенка [2, 4, 5].

На всех этапах осуществле-
ния образовательной деятельности 

педагог по физической культуре дол-
жен создавать специальные условия 
для эффективного личностного и фи-
зического развития как детей с ОВЗ, 
так и их здоровых сверстников. Сле-
дуя общим правилам и способам ор-
ганизации учебной деятельности на 
уроке, учитель должен учитывать 
особенности адаптации к двигатель-
ной деятельности «особого» ребен-
ка. Своевременно оказывать помощь 
и поддержку в сложных и трудных 
ситуациях на уроке.

Использование разнообразных 
форм индивидуальной работы ре-
бенка с ОВЗ на уроке (выполнение 
двигательного задания по карточке; 
индивидуального задания с помо-
щью партнера; по выбору, когда ре-
бенок сам определяет их сложность 
и объем) позволит удовлетворить его 
желание «быть, как все», выполнять 
задание вместе с одноклассниками. 
Технология взаимного обучения, 
включение ребенка с ОВЗ в парную 
работу, когда один ученик учит дру-
гого под наблюдением учителя, по-
зволит значительно повысить его 
самооценку. Работая в паре, дети 
проявляют доброжелательное отно-
шение друг к другу, готовы помочь и 
поддержать в трудную минуту, про-
являют заботу и внимание.

Включение ребенка с ОВЗ в 
групповую работу на уроке требует 
большой осторожности и соблюде-
ния техники безопасности во время 
выполнения детьми двигательных 
заданий. При этом учителю необхо-
дима помощь со стороны тьютора, 
учителя, которые помогают ему в 
организации процесса взаимодей-
ствия между детьми.

Инклюзивные уроки физиче-
ской культуры способствуют разви-
тию у «особых» детей способности к 
преодолению физических и психо-
логических барьеров, препятствую-
щих полноценной жизни, осознания 
необходимости своего личного вкла-
да в жизнь общества, появлению 
желания улучшать свои физические 
кондиции. Несомненно, что такие 
уроки оказывают положительное 
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влияние и на здоровых детей. Для 
них эти уроки – новые навыки об-
щения и развития эмоциональной 
сферы, преодоление эгоистических 
установок или комплекса превос-
ходства. Это восприятие инвалида 
как равного, проявление чувства от-
ветственности за другого человека, 
развитие умения соизмерять свои 
желания с возможностями друго-
го, осознание важности адекватной 
помощи в ситуации, когда она дей-
ствительно необходима.

В то же время следует отметить, 
что процесс организации инклюзив-
ного физического воспитания несет 
в себе определенные трудности, свя-
занные с необходимостью:

– разработки программно-норма-
тивных документов, адаптирован-
ных программ обучения учащихся;

– построения процесса обуче-
ния на совместной деятельности 
учителя и специалистов сопрово-
ждения (психолога, логопеда, де-
фектолога, тьютора, социального 
педагога) с распределением между 

ними обязанностей и педагогиче-
ских позиций на уроках;

– формирования компетент-
ности педагога во многих областях 
адаптивной физической культуры в 
зависимости от заболевания детей.

Все вышеизложенное дает осно-
вание утверждать, что для профес-
сиональной подготовки педагогов 
необходимо:

– знание психологических за-
кономерностей и особенностей воз-
растного и личностного развития 
детей в условиях инклюзивной об-
разовательной среды;

– знание методов психологи-
ческого и дидактического проек-
тирования учебного процесса для 
совместного обучения детей с нару-
шенным и нормальным развитием;

– умение реализовать различ-
ные способы педагогического вза-
имодействия между всеми субъ-
ектами образовательной среды (с 
обучающимися группы, родителя-
ми, коллегами-преподавателями, 
специалистами).
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