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Аннотация. Статья посвящена вопросам, затрагивающим проблемы 

внедрения инклюзивного образования в РФ. В ней описываются сложности, 

с которыми сталкиваются дети с ограниченными возможностями 

здоровья при получении образования, а также раскрывается роль 

физической культуры в инклюзивном образовании. 
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 Abstract. The article discusses issues affecting the possible problems of the 

introduction of inclusive education in the Russian Federation, describes the 

difficulties faced by children with disabilities in obtaining education, and also 

reveals the role of physical culture in inclusive education. 
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Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Инклюзивное образование воспринимает ребенка таким, каким он 

есть, подстраивает под него систему образования. Это также самая 

развивающая форма обучения для детей с ограниченными возможностями. 



Принципы инклюзивного образования основаны на поддержке, 

взаимопомощи, равенстве и дружбе. 

Для ребенка важно знать, что он может на равных общаться со 

здоровыми детьми, понимать, какие качества необходимы для общения с 

другими детьми, преодолевать стремление к самоизоляции и быть 

уверенным в своем физическом потенциале. Конечно, здоровые дети также 

переносят положительный опыт такого образования. Для них это новые 

навыки общения и развития эмоциональной сферы, преодоления 

эгоистичных установок или комплекса превосходства. Участвуя вместе в 

образовательном процессе, здоровые дети и дети с ограниченными 

возможностями учатся терпимому отношению друг к другу. Инклюзивное 

обучение не только помогает детям-инвалидам адаптироваться к жизни, но 

и позволяет здоровым детям развить доброжелательность и ответственность 

[4]. 

Отмечу также, что эффективность внедрения инклюзивного 

образования зависит, прежде всего, от подготовки квалифицированных 

педагогических работников, которые осознают высокую социальную 

значимость своей профессии, мотивированы для осуществления 

профессиональной деятельности, знают психологические особенности 

учащихся с различными патологиями развития, которые способны 

осуществлять педагогическое взаимодействие между всеми субъектами 

образовательной среды. 

Инклюзивное образование предъявляет особые требования к 

профессиональной и личной подготовке учителей, которые должны четко 

понимать суть инклюзивного образования, знать возрастные и 

психологические особенности учащихся с различными патологиями 

развития и осуществлять конструктивное педагогическое взаимодействие 

между всеми субъектами образовательного процесса. Одним словом, 

специалист по физическому воспитанию должен быть готов к 



профессиональной деятельности в инновационном образовательном 

процессе. 

  Инклюзивный подход в физической культуре имеет ряд 

преимуществ. У детей формируется способность к преодолению 

физических, и психологических барьеров, препятствующих полноценной 

жизни; осознается необходимость своего личного вклада в жизнь общества; 

появляется желание улучшать свои физические показатели [3]. 

     В современном мире существенно возрастает роль физической 

культуры, как фактора совершенствования личности и общества. 

Физическое воспитание и спорт вовлекают все категории детей, как 

здоровых, так и детей с инвалидностью, которые нуждаются в укреплении 

здоровья, физической и социальной реабилитации и адаптации [3]. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья движение 

является не только условием жизнеобеспечения, средством и методом 

поддержания работоспособности, но и способом развития всех областей 

коры головного мозга, координации, формирования двигательных 

действий, когнитивных процессов, коррекции и компенсации недостатков в 

физическом и психическом развитии [2]. 

Детям с ограниченными возможностями труднее испытать даже 

самые незначительные успехи в их двигательных способностях по 

сравнению со здоровыми сверстниками. Они искренне выражают свои 

чувства, радуются возможности ходить, играть, соревноваться, общаться и 

побеждать. Поэтому основной задачей специалиста по физической культуре 

является создание атмосферы психологического комфорта, доверия, 

бодрости и удовольствия от занятий. 

Таким образом, физическая культура занимает важное место в 

инклюзивном образовании, являясь одним из основных путей коррекции 

нарушений физического развития, двигательной подготовленности, 

психомоторики, волевых качеств, воспитания двигательной грамотности, а 



также приобщения детей-инвалидов к трудовой деятельности, 

самообслуживанию, социальной адаптации.  
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