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ИНЫХ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ КАТЕГОРИЙ 

 

Аннотация: в нашей стране за последние годы наблюдается тенденция 

роста числа детей с ограниченными возможностями здоровья. Такие дети 

лишены социализации. В связи с тем, что обеспечить оптимальные условия 

успешной интеграции для детей-инвалидов в среду здоровых сверстников, 

является очень сложной задачей, которая требует создания специальных 

условий и комплексного подхода, возникают проблемы образования таких 

детей. В данной статье рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются 

дети-инвалиды в сфере образования, и пути их решения. 
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Annotation: in our country, in recent years there is a growing trend in the 

number of children with disabilities. Such children are often limited in 

communication with peers, which deprives them of socialization. Due to the fact that 

providing optimal conditions for successful integration for disabled children into the 

environment of healthy peers is a very difficult task, which requires the creation of 

special conditions and an integrated approach, problems in the education arise for 
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such children. This article discribes the problems faced by children with disabilities 

in the field of education, and ways to solve them. 

Key words: children with disabilities, social adaptation, communication 

restrictions, special conditions, education system. 

По данным Росстата, на 31 мая 2019 года в России зарегистрировано 73 

936 детей, признанных инвалидами (это 5,2% населения России)1.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, которые 

имеют различные нарушения в развитии: нарушения физических 

возможностей (слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата), психические 

расстройства, детский аутизм, задержка и комплексные нарушения развития.  

К каждому ребенку, которой имеет ту или иную степень инвалидности, 

нужен особенный подход, и, в следствие этого, особая система образования. 

Для того, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья в равной 

степени с остальными детьми получали образование, предусматривается 

создание для них специальной коррекционно-развивающей среды. Данная 

среда помогает в лечении и оздоровление детей-инвалидов, воспитании и 

обучении, коррекции нарушений развития, а также социальной адаптации. 

Статья 19 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 

18.07.2019) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

гласит о том, что Государство поддерживает получение инвалидами 

образования и гарантирует создание инвалидам необходимых условий для его 

получения2. 

 

 

 

 

                                                            
1 Показатели инвалидности// URL: https://www.gks.ru/folder/13721 
2 ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»// URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/13306c6d50519d5e25c2bc166983ed44baaa9ac2/ 

https://www.gks.ru/folder/13721
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Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют право 

обучаться: 

1. В общеобразовательных школах совместно с другими учащимися. 

2. В отдельных классах, группах или в отдельных организациях по 

специально адаптированным для данной категории детей основным 

общеобразовательным программам. 

3. На дому (семейное, домашнее, дистанционное обучение). 

Прием в школу проходит в соответствии с общим порядком 

поступления. Школы не имеют права отказывать в поступлении детям-

инвалидам, но, однако, не обязаны создавать специальные условия для 

учеников с ограниченными возможностями.  

Именно это и является основной проблемой образования детей-

инвалидов.  

Несмотря на то, что на данный момент государство уделяет особое 

внимание детям с ограниченными возможностями здоровья, и успешно 

функционируют медицинские и учебно-воспитательные учреждения, помощи 

в обслуживании данной категории детей недостаточно. Не решаются такие 

проблемы как социальная реабилитации и адаптации детей-инвалидов в 

будущем, взаимоотношения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья с социумом, нахождение «самого себя» в обществе и т.д. К 

сожалению, эти проблемы уходят на второй план. 

Существует ряд проблем, с которыми приходится сталкиваться детям с 

ограниченными возможностями здоровья: 

1. Отсутствие нормативно-правовой базы образовательно-

реабилитационной деятельности для детей-инвалидов. 

2. Невозможно получить образование в учреждениях, специально 

созданных для детей с отклонениями физических возможностей, потому что 

что количество адаптированных образовательных учреждений для таких детей 

составляет всего 4% от общего количества общеобразовательных учреждений. 
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3. Отсутствие особых технических средств реабилитации, которые 

могут облегчить образовательный процесс. 

4. Критическая нехватка специализированных кадров или отсутствие 

у преподавателей полных специальных сведений, соответствующей 

подготовки и методик для работы с детьми-инвалидами, имеющим особые 

образовательные потребности.  

5. Наличие стереотипов и предрассудков по отношению к детям-

инвалидам и иным социально незащищенным категориям. 

6. Нежелание людей признавать право ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья на получение образования в среде своих 

сверстников, «обычных» детей. 

7. Полное отсутствие или «формальный» характер индивидуальной 

образовательной программы для ребенка инвалида. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что 

на данный момент система образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в России неэффективна. Специальные учреждения, 

направленные на реабилитацию детей-инвалидов и создание коррекционно-

развивающей среды, не могут удовлетворить потребности всех детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

По моему мнению, одним из способов решения проблемы образования 

детей-инвалидов является внедрение инклюзивного (интегрированного) 

образования. 

Интегративное (инклюзивное) образование – это обеспечение 

доступности образования, а также организация и поддержание условий для 

совместного обучения в классе обычных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В какой-то степени – это процесс реального включения детей-инвалидов 

в активную общественную жизнь, ведь инвалидность – это не приговор, а 

лишь определённый образ жизни при сложившихся обстоятельствах. Это 
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значит, что дети имеют полное право на полноценную жизнь и получение 

образования. 

Возможность детей с отклонениями физических возможностей получать 

более качественное образование увеличит общую долю детей-инвалидов, 

имеющих общее среднее образование и, как следствие, долю тех, кто сможет 

претендовать на получение среднего и высшего профессионального 

образования. Такая ситуация приведет к улучшению шансов инвалидов на 

рынке труда. 
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