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АННОТАЦИЯ
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Вопросами образования детей с инвалидностью и детей с ограниченными
возможностями здоровья занимаются
педагоги и психологи на протяжении нескольких десятков лет. Система образования претерпела ряд изменений и реформ
в ходе становления подхода к обучению
инвалидов. Путь зашиты прав на обучение в условиях общеобразовательных
учебных заведений лиц с ограниченными
возможностями здоровья был пройден
от полного исключения до постепенной
интеграции и полного включения в образовательный процесс. В условиях современного общества способом реализации
прав инвалидов на образование является
соблюдение принципов инклюзии, которые законодательно закреплены в ряде
международных и российских нормативно-правовых документов [9,10].
Согласно данным Федеральной
службы государственной статистики ежегодно увеличивается количество детей,
рожденных с нарушениями возможностей здоровья и получивших статус «ребенок-инвалид». На сегодняшний день
процент инвалидов от общей численности населения составляет 8 %, из них 5,6
% - дети-инвалиды. Данная тенденция
обуславливает актуальность изучения
вопросов инклюзивного образования на
всех уровнях образования, признанных в
Российской Федерации [11].
Существует несколько подходов к
пониманию понятий инклюзия и инклюзивное образование, например, Тимохина
Т. В. раскрывает истоки подхода к понятию термина «инклюзия», что предполагает реформирование и перепланировку
учебных помещений таким образом, чтобы они отвечали нуждам и потребностям
всех детей. Впоследствии инклюзия стала
предполагать и подготовку персонала для
работы с «особенными» детьми. Автором
приведено современное понимание понятия «инклюзивное образование», которое
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предполагает изменение системы образования в целом и принятие особенного
ребенка на уровне всей образовательной
системы: дошкольной, школьной, послешкольной [7]. А. Н. Жантаева под термином
«инклюзивное образование» рассматривает развитие системы общего образования в направлении доступности для всех
детей и приспособления к особым нуждам школьников с ограниченными возможностями или «особыми потребностями». Такая система развивает методику,
рассматривающую каждого ребенка в качестве индивидуума со особенными потребностями в процессе образования [3].
По мнению Л. П. Феталиевой инклюзивное
образование (включающее образование,
совместное обучение) - это также процесс
обучения детей с особыми потребностями
в обычных общеобразовательных школах
вместе со сверстниками. Но инклюзивное
образование - более широкий процесс интеграции, подразумевающий одинаковую
доступность образования для всех детей
и развитие общего образования в плане
приспособления к различным нуждам
всех детей [8].
Основой для нашей работы является определение, законодательно закрепленное в Российской Федерации, в
котором отражено понятие инклюзивного образования — обеспечение равного
доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; обеспечение права
на образование в течение всей жизни в
соответствии с потребностями личности,
адаптивность системы образования к
уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека
[9].
В соответствии с вышеизложенным нормативно-правовым документом
принцип инклюзии должен быть реализован на всех уровнях образования
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в Российской Федерации, а именно от
дошкольного до высшего. Нас интересует первая ступень – дошкольное образование, которое предполагает обучение и
воспитание детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Дошкольное образование, в
соответствии с законодательством Российской Федерации, представляет собой
целостный процесс, целью которого является обеспечение всестороннего развития
ребенка дошкольного возраста в соответствии возможностями, склонностями,
способностями, индивидуальными, психическими и физическими особенностями, потребностями. Также в качестве
основополагающей задачи дошкольного
образования, законодательно утвержденной, является формирование у ребенка дошкольного возраста нравственных норм, приобретение им социального
опыта. Базовыми этапами физического,
психического и социального становления личности ребенка является возраст
младенца, ранний возраст, предшкольный возраст [12]. В рамках Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования особую
значимость приобретает повышенное
внимание к особым образовательным потребностям отдельных категорий детей,
в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Так же Стандарт отражает согласованные социально-культурные,
общественно-государственные ожидания
относительно качества дошкольного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые, в
свою очередь, являются ориентирами для
учредителей образовательных организаций, специалистов системы образования,
семей детей с ограниченными возможностями здоровья и широкой общественности [1]. Далее рассмотрим основные
составляющие инклюзивного дошкольного образования, которые являются неотъемлемыми элементами всей системы
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и представляют проблемные зоны, выделенные на основании нашего опыта работы в Детском саду № 5 «Солнышко» города
Рыльска Курской области.
1. Ребенок-инвалид, ребенок с ограниченными возможностями здоровья.
Разнообразие заболеваний и видов
отклонений в развитии детей обуславливает необходимость выработки индивидуального подхода работы с каждым ребенком, что является особой сложностью
в рамках деятельности общеобразовательного учебного учреждения. Если рассматривать по нозологиям заболеваний,
вызывающих ограничение возможностей
здоровья, то целесообразно рассматривать
категории детей-инвалидов по зрению,
по слуху, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития и с умственной отсталостью. В случае первых трёх категорий (с
нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата) при сохранности
интеллекта принцип инклюзии в рамках
дошкольного образования предполагает
активную деятельность с положительными результатами. Дети, имеющие вышеизложенные ограничения возможностей
здоровья, быстрее и успешнее адаптируются в детском коллективе, имеют достижения в познавательной и развивающей сферах, проявляют особый интерес к
игровой деятельности и демонстрируют
высокие результаты творческой работы.
При конструктивном непрерывном взаимодействии сотрудников дошкольного
учебного заведения, а именно воспитателей, психологов, логопедов, дефектологов,
с родителями ребенка с ограниченными возможностями здоровья, принцип
инклюзии реализуется в полной мере.
Что касается детей с задержкой психического развития и умственной отсталостью, показатели адаптации и результаты
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познавательной деятельности существенно ниже нормы, существует ряд проблем,
связанных с нарушением поведенческой
сферы и навыков самоконтроля у детей. В
данном случае возникает особая потребность в помощи педагогов более высокой
квалификации, специализирующих на
специальном дефектологическом образовании.
2. Подготовка кадров инклюзивного
дошкольного образования.
В рамках работы общеобразовательного дошкольного заведения современные условия обусловили необходимость создания групп комбинированной
направленности, которые согласно принципу инклюзии дети-инвалиды и дети
с ограниченными возможностями здоровья, посещают наравне со здоровыми сверстниками. Вышеизложенное положение обуславливает необходимость
подготовки кадров в лице педагогов, воспитателей, логопедов, дефектологов, психологов, а также вызывает потребность в
регулярном повышении квалификации в
виду быстро меняющихся условий в социальной сфере и сфере образования. Но
следует отметить, что при включении в
группу общеобразовательного дошкольного заведения детей с задержкой психического развития или умственной отсталостью необходимо внедрение в штатное
расписание тьютора, который сопровождает ребенка в процессе пребывания в
детском саду. Образовательный процесс
детей с ограничением возможностей интеллектуальной и психической сфер идет
по личной траектории, которая не соответствует траектории развития здоровых
детей, в виду чего необходима организация индивидуальных занятий с организованным сопровождением специалиста.
3. Отрицание родителями факта
наличия инвалидности или ограничения
возможностей здоровья у их детей.
По мнению Т.А. Шульгиной важным
фактором эмоциональной уравновешен-
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ности и психического здоровья ребенка
выступает стабильность семейной среды.
Большое значение имеет «качество» семьи, её воспитательная способность, которая проявляется в осознанном выборе
стиля воспитания и учете индивидуальных и возрастных особенностей своего
ребенка. Влияние семейного воспитания
на формирование внутренней картины
здоровья ребенка и становление личности является весьма значимым аспектом [13]. Заключительный блок проблем,
рассматриваемых нами, является одним
из основополагающих в виду того, что
принцип инклюзии возможен и результат его будет успешен в том случае, если
взаимодействие и сотрудничество родителей и сотрудников сферы образования
ведется в одном направлении. В противном случае – в случае отрицания родителями нарушения здоровья у их детей, получается определенный образовательный
диссонанс. Воспитатели и педагоги дошкольного учебного заведения реализуют
индивидуальный инклюзивный подход к
ребенку, применяют методики и техники,
направленные на всестороннее развитие
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, а родители отрицают или
не принимают факт инвалидности своего чада. В данном случае результат посещение общеобразовательного учебного
заведения будет отрицательным, вред нанесен самому ребенку, поскольку коррекция сферы развития и познания требует
более раннего вмешательства.
На основании вышеизложенного
материала можно сделать вывод о целесообразности и необходимости реализации
принципа инклюзии на уровне дошкольного образования. Однако необходим
контроль, распределение обязанностей и
ролей педагогов и родителей в данном процессе, а также детальное методическое,
техническое и психологическое сопровождение всех элементов деятельности.
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The article presents a problem analysis of inclusive preschool education, considers the main documents that legally regulate this issue.
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