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Предметом пристального внимания политиков, ученых, родителей и 

педагогической общественности является проблема инклюзивного образования. 

В 2006 г., 13 декабря Генеральная Ассамблея ООН одобрила Конвенцию о 

правах инвалидов, которая провозглашает права на образование людей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе обеспечение этого права 

через инклюзивное образование. Конвенция вступила в силу 3 мая 2008 г., а 24 

сентября этого года она была подписана Российской Федерацией. 

Президент России 3 мая 2012 г. подписал Федеральный закон «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов». В указе Президента РФ «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2014-2017 годы», в качестве основных мер, 

направленных на государственную поддержку детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

названы: 

- законодательное закрепление обеспечения равного доступа детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ к качественному образованию всех уровней; 

-нормативно-правовое регулирование порядка финансирования расходов, 

необходимых для адресной поддержки инклюзивного образования; 

-внедрение эффективного механизма борьбы с дискриминацией в сфере 

образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ в случае нарушения их права на 

инклюзивное образование [8]. 

Учеными в области дефектологии разработана концепция инклюзивного 

образования, определены модели обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Дети-инвалиды и дети со специальными потребностями и ограниченными 

возможностями здоровья нуждаются в специально приспособленных  условиях жизни, 

в том числе и образования. 

Когда идѐт речь об обучении детей-инвалидов в общеобразовательных школах, 

используют два термина: «интеграция» и «инклюзия». Интеграция предполагает, что 

ребѐнок должен адаптироваться к образовательной системе, инклюзия – адаптацию 

системы к потребностям ребѐнка. 
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Термин «инклюзивное образование» возник от латинского слова include – 

включенный. Как уже отмечалось, иногда его заменяют понятиями «интегрированное 

образование» или «совместное обучение». 

В мировой практики такой подход известен с 70-х годов прошлого века. 

Внедрение в практику инклюзивного образования в России в настоящее время 

вступило в активную фазу. 

Принципы инклюзии: 

-каждый ребѐнок ценен вне зависимости от его способностей и физических 

возможностей; 

-настоящее образование возможно лишь при наличии реальных 

взаимоотношений; 

-совместное обучение – путь к толерантному обществу, воспринимающему 

людей с ограниченными возможностями как равноправных членов. 

Основное преимущество инклюзивного подхода в обучении – это создание 

гибкой образовательной среды, удовлетворяющей каждого ребѐнка, соответствующей  

индивидуальным и интеллектуальным, физическим и психологическим потребностям. 

Но к сожалению не все педагоги готовы к работе в условиях инклюзивного 

образования в существующих общеобразовательных школах. 

Д.В. Зайцев [5] отмечает, что любая жесткая образовательная система, а к ней 

можно отнести и систему обучения в общеобразовательных школах, «выталкивает» 

часть детей в связи с неготовностью к удовлетворению их индивидуальных 

потребностей (прогрессируют процессы эксклюзии (исключения) и сегретации 

(разделения)).  

Практика показывает, что дети-инвалиды и дети с ОВЗ в основном находятся на 

домашнем обучении, потому имеют узкий круг общения, ограниченного 

родственниками и учителями надомного обучения, приходящие к ученику-инвалиду 

несколько раз в неделю. Российское государство финансирует проведение педагогом 8 

часов в неделю для ученика-надомника начальной школы, и 12 недельных часов – для 

ученика-инвалида основной школы. Обычные дети получают нагрузку в 3 раза 

большую.  

Очень часто дети с ОВЗ боятся различных препятствий и трудностей, боятся 

контактов с людьми. Бедность социального опыта у детей-инвалидов и у детей с ОВЗ 

создаѐт сложность социальной и коммуникативной компетенции, что негативно 

сказывается на их социализации.  

Практика показывает, что для обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

целесообразно дистанционное обучение. Применение технологии дистанционного 

обучения является реальным ресурсом в обеспечении каждого человека, в том числе и 

детей-инвалидов, на получение качественного образования, обеспечения 

благоприятных условий для развития личности. 

Под дистанционным обучением в широком смысле понимают специфическую 

форму обучения, которая осуществляется с использованием технических средств 

телекоммуникации, в случае удалѐнности обучающихся и педагога друг от друга. 

Дистанционное обучение есть процесс интерактивный, индивидуализированный, 

личностно-ориентированный. 

В 2002 году Российское государство сделало попытку придать официальный 

статус дистанционному обучению, издав приказ, которым была утверждена «Методика 

применения дистанционных образовательных технологий в образовательных 

учреждениях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования 

Российской Федерации». 

В 2014 году Приказом Минобрнауки №2 от 09.01.2014, были определены 

требования к открытой информационно-образовательной среде и утверждена 



необходимость создания в образовательных учреждениях условий для осуществления 

дистанционного образования. 

Приведѐм числовые характеристики интенсивности роста числа 

образовательных учреждений, в которых применяются технологи дистанционного 

обучения. В 2011-2012 гг. количество дневных образовательных учреждений в 

городских поселениях составило 3392, а в 2012-2013 гг. – уже 4699; количество 

дневных образовательных учреждений в сельской местности в 2011-2012 гг. 2147, а в 

2012-2013 гг. –  3251. 

К началу 2014-2015 учебного года в Российской Федерации обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий осуществляется в 10, 7 тыс. 

школах и 43 тыс. муниципальных организациях общего образования, что на 2750 школ 

больше, чем в 2013 году. 

Е.О. Брицкая [2] видит в дистанционном обучении следующую совокупность 

профессиональных задач: 

-«видеть» ученика в образовательном процессе, происходящем в условиях 

информационно-образовательной среды дистанционного обучения; 

-строить образовательный процесс в интерактивном, продуктивном, 

инвариантном во времени и пространстве взаимодействии со всеми субъектами 

образовательного процесса посредством технологий дистанционного обучения; 

-организация интерактивного субъект-субъектного взаимодействия в условиях 

информационно-образовательной среды; 

-создавать информационно-образовательную среду с использованием еѐ 

возможности; 

-проектирование и осуществление профессионального самообразования в 

условиях информационно-образовательной среды. 

В настоящее время созданы сайты региональных центров дистанционного 

обучения школьников. Анализ их деятельности показывает, что основной целью их 

деятельности является организация методической и технологической поддержки 

процесса обучения детей с особыми образовательными потребностями. 

В Омске создан региональный центр информационно-методической поддержки 

дистанционного обучения,  в г. Омске и Омской области 72 общеобразовательные 

организации – участники проекта по реализации дистанционного обучения. На 

территории Омской области реализуется проект «Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов» (http://do.obr55.ru/).   

В настоящее время в России работают 93 специализированных региональных 

центра, организующих дистанционное обучение в интеграции с очным. 

В условиях становления on-line и off-line образовательных сервисов педагог 

должен уметь решать новые профессиональные задачи, реализующих новые 

функциональные позиции учителя: супервизия, консультирование, модерация и 

фасилитация. 

Надо заметить, что при дистанционном обучении первое знакомство с учеником 

должно быть очным. Е.В. Васильева отмечает: «Чтобы поддержать ребѐнка с особыми 

возможностями здоровья и укрепить его самооценку, необходимо сосредоточиться на 

позитивных сторонах и преимуществах ребѐнка, помочь ему поверить в себя и свои 

способности, создавать вокруг него доброжелательную атмосферу, нейтрализовать 

неудачи» [3, с.256].  

Дети с ограниченными возможностями здоровья в дистанционном обучении 

должны иметь возможность заниматься по удобному для них расписанию и в удобном 

для них темпе. 
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В нашей работе [4] показано каким образом можно организовать учебно-

исследовательскую деятельность обучающихся по математике посредством 

дистанционных технологий. 
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