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Аннотация: Статья посвящена проблеме получения общего 

образования лицами с ограниченными возможностями. Рассматривается 

законодательное закрепление норм, направленных на обеспечение и 

поддержку данных лиц при обучении в праве РФ и нормах международного 

права. Внимание уделяется реализации данных положений на практике. 

Рассматривается подход к решению данной проблемы Германией, 

выявляются плюсы такого подхода.   
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Annotation: The article is devoted to the problem of obtaining a general 

education for persons with disabilities. Legislative consolidation of the norms aimed 

at providing and supporting these persons in training in the law of the Russian 

Federation and norms of international law is considered. Attention is paid to the 

implementation of these provisions in practice. An approach to solving this problem 

by Germany is being considered, and the advantages of this approach are revealed. 
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Право человека на образование является одним из самых важных 

социальных прав человека, закрепленных Конституцией РФ. Данное право 

является предпосылкой для развития человека, общества и государства. На 

сегодняшний день во всех демократических государствах право на 

образование включает в себя, как правило, возможность бесплатного 

начального или среднего образования [2]; возможность выбора родителями 

формы обучения своего ребенка [3]; получение образования как в 

государственных и муниципальных школах, так и в частных заведениях [4]. В 

Конституции РФ имеется корреспондирующая обязанность для родителей, 

попечителей или опекунов обеспечить получение ребенком начального или 

общего образование [1].  

В Российской Федерации статьей 43 Конституции регламентируются 

основные аспекты, касающиеся образования. Закрепляется право на 

образование, его общедоступность и бесплатность (для всех видов 

образования, за исключением высшего).  

На международном уровне данному вопросу уделяется большое 

значение, всемирное значение ему начали предавать с середины двадцатого 

века, а именно с тезиса «Всеобщей декларации прав человека» (10 декабря 

1948 года) о том, что все люди рождаются свободными и равными в своем 

достоинстве и правах. Значительно позже, в «Саламанкской декларации о 

принципах, политике и практической деятельности в сфере образования лиц с 

особыми потребностями» содержалось положение о том, что лица, имеющие 

особые потребности в области образования, должны иметь доступ к обучению 

в обычных школах, которые должны создать им условия на основе 

педагогических методов, ориентированных в первую очередь на детей с целью 

удовлетворения этих потребностей. Эта формулировка установила новый 

подход к решению вопроса получения образования детьми с ограниченными 

возможностями. С 13 декабря 2006 года данный подход закрепляется в 
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Конвенции «О правах инвалидов». Согласно данной конвенции государства-

участники обязаны признавать право инвалидов на образование, а в целях 

реализации этого права без дискриминации и на основе равенства 

возможностей государства-участники обеспечивают инклюзивное 

образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни. 

Российская Федерация детализирует положения, касающиеся получения 

образования в ряде федеральных законов, таких как "Об образовании в 

Российской Федерации" [5]; "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" [6]. 

В статье 79 Закона об образовании в Российской Федерации» 

закрепляется организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. Реализация данного права особенно 

необходима, поскольку права любого человека являются высшей ценностью, 

а инвалиды могут не получить должной возможности реализовать свои права 

без надлежащих действий государства [14, с. 5]. 

Для детей, чьи возможности ограничены, устанавливается адаптивная 

или индивидуальная образовательная программа. Например, может быть 

предусмотрена возможность перерыва на лечение сроком 3-4 недели для детей 

с ДЦП, включающее физиопроцедуры и лечебную гимнастику.  

Само обучение осуществляется в специализированных для этого 

организациях. Данные организации представляют собой школы и школы-

интернаты для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. Предусмотрено использование специальных 

технических средств (например, пандусы, интерактивные приставки и столы), 

пособий, дидактических материалов. Образовательный процесс может 

проходить в индивидуальных, групповых и смешанной формах. 

На субъекты РФ возложена обязанность создания отдельных 

организаций для глухих (с разной степенью глухоты), слепых (с разной 

степенью слепоты), детей с тяжелыми нарушениями речи и других 
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обучающихся. На примере Саратовской области хотелось бы затронуть вопрос 

доступности такого образования. В Саратовской области существует 17 

специализированных школ для детей с ограниченными возможностями, из 

которых 14 представляют собой школы-интернаты, а оставшиеся 3- дома-

интернаты для детей-инвалидов [11, с. 28].Но большая часть данных 

организаций находится в Саратове и Энгельсе, и есть несколько школ в самой 

области, в том числе, в Марксе, Красноармейске и Балаково. Что делать 

родителям, желающим обеспечить своих детей достойным образованием без 

ущемления прав ребенка, но не имеющим возможности переезда в другой 

город?  

В Российской Федерации в последние годы активно развивается идея 

инклюзивного (совместного обучения детей с ограниченными возможностями 

и детьми без них) образования. В рамках государственной программы 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы проводится ряд мероприятий, в том 

числе направленных на оснащение обычных школ специальным 

оборудованием, которое позволит беспрепятственно обучаться детям-

инвалидам с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата.  

Несмотря на хороший потенциал и финансирование данной программы, 

к 2015 году универсальная среда для инклюзивного образования была создана 

только в 20% образовательных учреждений [9]. Детям-инвалидам, 

находящимся на полном государственном обеспечении полагается бесплатная 

одежда, питание, инвентарь, медицинская помощь, жесткий и мягкий 

инвентарь. Правом на такое обеспечение, как правило, обладают дети, 

оставшиеся без попечения родителей и дети-сироты, но данный вопрос может 

решаться по усмотрению образовательного учреждения. Так, в Уставе 

Саратовской школы-интерната №1  дублируется данное положение об 

обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [10]. 

Для иных обучающихся предоставляются места для проживания и питание. 

Данный интернат предоставляет ряд услуг на платной основе, например, 
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индивидуальные занятия с логопедом, психологом, проживание в общежитии, 

присмотр и уход за детьми во внеурочное время и другие.  

В противовес можно привести закон Камчатского края, 

устанавливающий дополнительные меры социальной поддержки[8]. Так, для 

всех проживающих в специализированных образовательных организациях 

предусмотрено полное государственное обеспечение. Тем, кто не проживает в 

таких организациях, предоставляется питание, частичная денежная 

компенсация расходов на одежду и письменные принадлежности (в размере 

2500 рублей). 

Получение образования детьми с ограниченными возможностями 

осуществляется на основании специальных образовательных программ. 

Бесплатно предоставляются специальные учебники и пособия; услуги 

сурдопереводчиков оплачиваются государством. Постоянно обеспечивается 

повышение уровня образования и подготовки работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Таким образом, на федеральном уровне предусмотрен достаточно 

широкий круг льгот для обучающихся с ограниченными возможности, 

который может быть расширен по желанию субъекта.  

Развивая отечественное законодательство о доступности образования 

инвалидам, следует обратиться к опыту зарубежных стран, поскольку там 

более богатые традиции в отношение ценности вовлечения инвалидов в жизнь 

общества [15, с. 37]. Инклюзивное образование наиболее распространено в 

Германии, поскольку большинство детей-инвалидов направляются в обычные 

школы, чаще всего начальные.Это связано с тем, что 7,6 миллиoнa граждан 

Германии oфициaльнo cчитaютcя имeющими тяжeлыe фopмы инвaлиднocти . 

Из которых 2% составляют дети и подростки возрастом до 18 лет, что 

составляет 152 тысячи человек [12]. К вопросу о получении этими людьми 

образования, педагоги подходят с той точки зрения, что для полноценного 

развития как детей-инвалидов, так и здоровых детей значительно лучше 
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сказывается, когда они занимаются в общей школе. Это позволяет развивать у 

детей социальную совесть, взаимовыручку, поддержку и равное отношение ко 

всем. Существуют и такие дети, возможность обучения которых в обычной 

школе исключается. В таком случае они обеспечиваются иным обучением. 

Для установления специальной формы обучения необходимо пройти ряд 

процедур, а именно проводится тестирование ребенка, наблюдение за ним, 

беседы как с ребенком, так и с родителями. В данной процедуре принимают 

участие родители, педагоги, эксперты и врач, который обследует ребенка. 

Ежегодно тестирование проводится повторно, чтобы подтвердить 

необходимость продолжение специального обучения [7, с. 440]. 

Немцы уделяют образованию особое внимание, в связи с чем имеется 

множество вариантов специальных школ, в которых предоставляется 

обучение детям с ограниченными возможностями, а именно Особые школы — 

для детей с нарушениями зрения и слуха; проблемами в обучении и развитии 

(с проблемами речи, с психическими расстройствами, для душевнобольных); 

детей-инвалидов;  хронически больных детей. Наиболее благоприятным 

считается вариант совместного обучения, когда дети-инвалиды посещают 

школу вместе со здоровыми детьми. Для реализации такого подхода 

существует жесткие требования, а именно школа должна быть обеспечена 

квалифицированным медицинским персоналом, специально оборудованными 

помещениями и учебными местами, учебными пособиями, пандусами, 

эвакуационными выходами и т.д. 

Для детей с ограниченными возможностями могут создаваться, если 

имеется необходимость, особые группы, которые существуют как в общих, так 

и в особых школах. Группа состоит из 8 детей с различными проблемами в 

обучении, занятия которых проходит по специальной программе. Работа 

особых школ чаще всего продолжается на протяжении всего дня, что делает 

их подобием школы-интерната. В обязанности педагогического работника 

входит всесторонняя помощь ученикам, что позволяет дополнить процесс 
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преподавания терапевтическими методами: физиотерапия, речевая терапия и 

прочее. Применение вспомогательной техники также обеспечивается за счет 

государства. Оценка работы как преподавателей, так и учеников в особой 

школе или группе происходит точно так же как и в общих школах.  Для детей 

с тяжелыми формами отклонений предоставляется обязательный отсчет о 

личностном развитии ребенка. По итогам этой оценки в конце каждого 

учебного года принимается решение, в какой класс должен идти ученик, 

нужно ли ему перейти в другую специальную школу или он может вернуться 

в обычную школу. Если отклонения или болезнь позволяют, особые школы 

для инвалидов выдают те же аттестаты, что и обычные, при условии, что 

обучение было основано на образовательной программе одной из этих школ и 

ученик успешно прошел курс обучения [13, с. 15]. 

К плюсам Германской системы необходимо отнести совместное 

обучение, что должно положительно сказываться как на детях-инвалидах, так 

и на мировоззрении людей в целом, не позволяя выделять каких-либо 

особенностей в людях и относиться к ним как к равным. 

Подводя итоги, можно сказать, что вопрос получения образования 

детьми с ограниченными возможностями имеет актуальное значение, так как 

это первый шаг на пути решения проблемы дискриминации людей. Идея 

равенства должна закладываться с ранних лет, поскольку мировоззрение 

человека начинает формироваться с дошкольного возраста, а дети, как 

известно, наше будущее. Позже, в процессе получения школьного 

образования, человек выбирает жизненные приоритеты и это накладывает 

отпечаток на всю дальнейшую жизнь. В Российской Федерации сложились 

предпосылки для создания «общества равных», но потребуются определенные 

усилия, чтобы преодолеть социальные и экономические проблемы, чтобы эта 

идея адаптировалась в реальности.  
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