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Притча «Трещина в кувшине» 

У одной пожилой женщины было два кувшина, с которыми она каждый день 

ходила по воду. Набирая два полных кувшина, она вешала их на коромысло, но 

приносила домой всегда лишь полтора. В одном кувшине была небольшая 

трещина, и половина воды по дороге домой из него выливалась. 

Целый кувшин был очень доволен собой, а кувшин с трещиной постоянно 

стыдился своего недостатка. Ему было очень жаль пожилую женщину, 

которая часто вынуждена была ходить по воду, поэтому, однажды он сказал 

ей: 

– Прости, что из меня вытекает половина воды, пока ты идешь домой. Я 

ничего не могу с этим поделать. 

Но мудрая старая женщина только улыбнулась: 

– А заметил ли ты, что с твоей стороны дороги я засеяла прекрасные цветы, 

а с другой стороны – нет? С твоей помощью я поливаю их каждый день. А они 

каждый день радуют мои глаза и душу и украшают мой дом. Если бы не ты, 

всей этой красоты просто не было бы. Всё это – только благодаря тебе. У 

каждого из нас есть свои странности и недостатки. Но есть особенности и 

трещины, которые делают нашу жизнь столь интересной и достойной. 

Просто нужно каждого воспринимать таким, какой он есть, и видеть в нем 

хорошее. 

Это коротенькая и мудрая притча о недостатках. Имея жизненную 

мудрость, любой недостаток можно использовать себе во благо и обратить его в 

преимущество. Главное уметь взглянуть на ситуацию с нужной стороны! 



Эта притча о важности и значимости каждого человека в этом мире, о 

принятии себя и окружающих нас людей такими, какие они есть, видеть в них 

хорошее. Дети с ограниченными возможностями здоровья тоже как «кувшин с 

трещинкой», они тоже имеют право на жизнь, что они, не зная сами себя, могут 

быть полезны обществу. 

Мы работаем в первую очередь в интересах детей. 

Все дети имеют надежду и возможности. 

Все дети имеют право на охрану здоровья, безопасность 

и развитие. 

Все дети имеют право голоса и возможность влиять 

на решения, касающиеся их жизни. 

 В настоящее время образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья — одна из актуальных и дискуссионных проблем современного 

образования. Препятствиями к получению детьми качественного образования 

являются многочисленные ограничения, так или иначе связанные с социальным 

неравенством инвалидов. 

Существующая система специальных учебно-воспитательных 

учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья претерпевает 

ныне серьезные изменения и во многом стоит на пороге своего сокращения. 

Вероятнее всего, возьмет верх набирающая силу тенденция устранения 

различий между общеобразовательной и специальной школой. 

                                          Конвенция ООН о правах ребенка 

Статистика населения России 145,5 млн. человек. Людей с 

инвалидностью около 14 млн. Детей со специальными образовательными 

нуждами от 7 до 18 лет около 2 млн. Детей с инвалидностью до 18 лет около 

700 000 человек. В России не получает образование более 100 000 детей. 

Инклюзивное или включенное образование – термин, используемый для 

описания процесса обучения детей с особыми потребностями в 

общеобразовательных (массовых школах). В основу инклюзивного образования 

положена идеология, которая исключает любую дискриминацию детей, которая 



обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые для детей, 

имеющих особые образовательные потребности. 

В этой связи повышается роль инклюзивного образования, позволяющего 

существенно сократить процессы маргинализации детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и способствующего расширению доступности 

образования для них. Тем самым таким детям будут создаваться более 

благоприятные условия для их социальной адаптации. 

С тенденцией развития инклюзивного образования в 

общеобразовательной школе сочетается усиление неоднородности состава 

учащихся по уровню их умственного, речевого и в целом психического 

развития. 

Это существенно затрудняет адаптацию как детей условно здоровых, так 

и детей с ограниченными возможностями здоровья, возникают 

дополнительные, нередко непреодолимые трудности в реализации ин-

дивидуального подхода педагогов к учащимся в процессе их обучения, 

воспитания, развития, не позволяющие в полной мере реализовать принцип 

дифференцированного, по-настоящему индивидуального подхода к каждому 

учащемуся. 

Изменение представлений современного общества о правах и 

возможностях ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

ребенка-инвалида на получение образования и возможности его дальнейшей 

социализации, согласно его возможностям и потребностям обусловило 

важнейшие инициативы и новые ориентиры в образовательной 

политике Российской Федерации. 

Это связано, в первую очередь, с тем, что число детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, неуклонно растет. Кроме роста 

числа почти всех категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, 

отмечается и тенденция качественного изменения структуры дефекта, 

комплексного характера нарушений у каждого отдельного ребенка. 



 Для преодоления этих трудностей общеобразовательная школа уже 

сейчас должна: 

• обеспечить нормативно-правовую базу процесса инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в системе 

общего образования; 

• обеспечить образовательный процесс профессионально подготовленными 

педагогами общего образования и специалистами сопровождения, 

способными реализовать инклюзивный подход; 

• создать «без барьерную» образовательную и социальную среду 

инклюзивного образования, ориентированного на принципы принятия и 

взаимопомощи; 

• создать комплексную модель деятельности специалистов различного 

профиля, обеспечивающих процесс сопровождения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного обра-

зования; 

• разработать научно-программно-методическое обеспечение 

инклюзивного образования (учебные планы, учебные программы (их 

варианты), при необходимости — специальные учебники и рабочие 

тетради, учебные пособия для самого ученика); 

• активно использовать возможности дистанционного образования как 

эффективного инструмента реализации компетентностного подхода в 

образовании; 

• обеспечить межведомственное взаимодействие и социальное партнерство 

между организациями, учреждениями, ведомствами, обеспечивающими 

психолого-педагогическую и социальную поддержку детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• обеспечить организацию взаимодействия учреждения с семьей, 

воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

В современных условиях всё рельефнее обнаруживается недостаточность, 

а порой и слабость существующих форм поддержки и помощи детям. Многое 



здесь делается недостаточно профессионально, узка специализация педагогов 

применительно к такой деятельности, низка их психологическая 

компетентность. Они слабо владеют методами психопрофилактики отклонений 

в развитии, затрудняются в использовании методов психологической и 

педагогической коррекции. Педагоги общеобразовательных школ пока не 

умеют работать с различными категориями детей, организовывать групповую 

работу и проводить уроки в деятельностной парадигме. Они не владеют 

современными технологиями построения образовательного маршрута и 

разработками индивидуальных программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В целом же внимание к поддержке детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и всесторонней помощи им в 

процессе обучения в школе нуждается в существенном усилении. 

Разработка содержания и организационных принципов деятельности 

субъектов помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями 

здоровья, (школьной психологической службы, коррекционно-педагогической 

службы, социальной службы) возможна только на основе целостного 

представления о комплексной модели деятельности специалистов различного 

профиля: врачей-психиатров, невропатологов, физиологов, психологов, 

логопедов, педагогов-дефектологов, которые ныне достаточно разобщены, их 

деятельность не скоординирована и не сфокусирована на нуждах детей. 

Разрозненные их усилия не дают и не могут дать желаемых результатов в 

воспитательной, учебной, психокоррекционной, профилактической работе. 

В настоящее время актуальной проблемой инклюзивного образования, 

стоящей перед организацией комплексной помощи детям, является создание 

«без барьерной» образовательной среды. Одним из общих правил такой 

образовательной среды является критерий ее доступности для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В организациях, обеспечивающих сопровождение таких детей, 

общепедагогические требования к оборудованию и оснащению должны 



учитывать проблемы и трудности социализации детей данной категории. Со-

циальная среда в образовательных учреждениях должна учитывать уровень 

современной жизнедеятельности общества и быть приближена к ее 

требованиям. Особенно это касается технического оснащения всех сфер жизни 

ребенка: осуществление бытовых нужд, формирование социальной 

компетентности, социальной активности и жизнеустойчивости ребенка. 

Также имеют место серьезные проблемы в использовании новых 

информационных технологий в образовательном процессе, которые 

обусловлены следующими факторами: 

• отсутствие информационно-технологической инфраструктуры (в рамках 

учебного заведения), программно-аппаратного обеспечения, 

оптимизированного на основе использования технологий, предназна-

ченных для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

отвечающего целям и задачам обучения, индивидуальным потребностям 

обучаемых; 

• отсутствие условий, основанных на принципах создания технологической 

инфраструктуры, ориентированной на инклюзивное образование: 

удобстве использования, доступности, гибкости, экономической 

доступности, рентабельности 

 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов предусматривает создание для них специальной коррекционно-

развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с 

обычными детьми возможности для получения образования в пределах 

специальных образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание 

и обучение, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 

Получение детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами образования является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 



самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 

В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными 

возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из 

важнейших задач государственной политики не только в области образования, 

но и в области демографического и социально- 

экономического развития Российской Федерации. 

Признание государством ценностей социальной и образовательной 

интеграции детей с ОВЗ обусловило необходимость создания для них 

адекватного образовательного процесса 

в общеобразовательном учреждении, которому, в настоящее время, отводится 

центральная роль в осуществлении инклюзивного (включенного) образования. 

Инклюзивное образование –это специально организованный 

образовательный процесс, обеспечивающий ребенку с ОВЗ и ребенку-инвалиду 

обучение в среде сверстников в общеобразовательном учреждении по 

стандартным программам с учетом его особых образовательных потребностей. 

Главное в инклюзивном образовании ребенка с ОВЗ – получение 

образовательного и социального опыта вместе со сверстниками 

Как отмечают С.В. Алехина, Л.Ф. Тихомирова и другие, основной 

критерий эффективности инклюзивного образования –успешность 

социализации, введение в культуру, развитие социального опыта ребенка с ОВЗ 

наряду с освоением им академических знаний. 

На сегодняшний день практика инклюзивного обучения только начинает 

своё становление и сопровождается достаточно серьезными трудностями. 

Возникает ряд вопросов как со сторону родителей детей с ОВЗ, так и со 

стороны родителей обычных детей.  

Такие как: 

-Какие особенности могут быть у детей с ОВЗ? 

- Зачем обычным детям учиться вместе с детьми с ОВЗ? Что им это дает? 

- По какой программе будет учиться ребенок с ОВЗ? 



- Могут ли дети с ОВЗ представлять собой опасность для обычных детей?  И 

ряд других вопросов. 

  Особые образовательные потребности различаются у детей разных 

категорий, так как определяются спецификой нарушения психического 

развития. Именно они определяют логику построения учебного процесса для 

детей с теми или иными ограниченными возможностями здоровья, находят свое 

отражение в структуре и содержании образования. Проведя анализ 

нормативных документов, определяющих специфику организации и 

осуществления инклюзивного образования, мы можем предположить, что 

основными ожидаемыми результатами внедрения системы инклюзивного 

образования являются: 

- реализация конституционных прав детей с ОВЗ и детей-инвалидов на 

образование соответствии с их возможностями; 

- выход детей с ОВЗ и детей-инвалидов из состояния изолированности от 

общества; 

- реализация себя в обществе, повышение качества жизни; 

- улучшение положения семей, воспитывающих детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

Тем не менее, в настоящее время в связи с трудностями внедрения 

инклюзивного образования в практику работы общеобразовательных 

учреждений на разных ступенях обучения, мы вынуждены констатировать, что 

инклюзивное образование имеет ряд ограничений.  

Также очень значимым, по нашему мнению, являются ограничения 

культурного и социального плана, которые обусловлены отношением социума 

к детям с ОВЗ и инвалидам. В нашей стране сложилась практика обучения 

таких детей в специализированных учреждениях, школах-интернатах, что 

отрицательно сказывается на возможности осуществления инклюзивного 

образования. 

Инклюзивное образование базируется на восьми принципах: 

- Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. 



- Каждый человек способен чувствовать и думать. 

- Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным. 

- Все люди нуждаются друг в друге. 

- Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений. 

- Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 

- Для всех обучающихся достижение прогресса скорее в том, что они могут 

делать, чем в том, что не могут. 

- Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Инклюзивное образование 

- Признает, что все дети могут учиться. 

- Работает над улучшением образовательных структур, систем и методик для 

обеспечения потребностей ВСЕХ детей. 

- Является частью большой стратегии по созданию инклюзивного общества. 

- Является динамичным процессом, который постоянно в развитии. 

Что дает инклюзивное образование? 

- Новый социальный подход к инвалидности. 

- Рассматривает различие между людьми как ресурс, а не как проблему. 

- Личностное развитие и социальные навыки 

- Развитие самостоятельности и самоопределения. 

- Развивает равные права и возможности вместо дискриминации. 

Условия внедрения инклюзивного образования в школе: 

1. Решение ПМПК о переводе учащегося с ОВЗ на индивидуальное 

обучение. 

2. Заявление родителей (законных представителей) на включение ребенка в 

инклюзивное обучение согласно «Положению об инклюзивном обучении в 

образовательном учреждении». 

3. Соблюдение условий кадрового обеспечения для внедрения 

инклюзивного образования: 



- укомплектованность квалифицированными педагогическими кадрами, 

прошедшими соответствующую курсовую подготовку; 

- привлечение специалистов психолого – педагогического сопровождения. 

4. Наличие индивидуальной образовательной программы, индивидуального 

коррекционного плана ребенка с ОВЗ. 

5. Создание материально- технических условий для обучения ребенка 

с ОВЗ: 

- наличие специализированной мебели и компьютерной техники, отвечающие 

особенностям детей с ОВЗ; 

- оборудование, обеспечивающее реализацию образовательных 

индивидуальных маршрутов; 

- оборудование для коррекции особенностей здоровья и психологического 

сопровождения обучающихся. 

6. Создание в школе архитектурно- планировочной среды для обучения 

ребенка с ОВЗ: 

- пандусы, подъемники, поручни, двери необходимой ширины без порогов; 

- сенсорные знаки, дорожки, ограничители, указатели; 

- туалеты, оборудованные для детей с ОВЗ; 

- оборудованные индивидуальные рабочие места. 

Инклюзивное образование требует поддержки со стороны команды 

профессионалов. 

В идеале такая команда состоит из: 

                       Педагога                                         

                       Психолога 

                       Логопеда 

                       Дефектолога 

                       Тьютора 

                       Социального работника 

                       Врача-педиатра 

                       Специалистов по охране и гигиене труда 



                      Ассистента педагога (сопровождающего)  

К детям с ОВЗ относятся: 

• дети-инвалиды; 

• лица с нарушениями слуха; 

• лица с нарушениями зрения; 

• лица с нарушениями речи; 

• лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА); 

• лица с задержкой психического развития (ЗПР); 

• лица с нарушениями интеллекта; 

• лица с расстройствами аутистического спектра (РАС); 

• лица со сложными дефектами. 

Сегодня в образовании закреплены понятия «индивидуальный учебный план» 

и «адаптированная образовательная программа». 

Индивидуальный учебный план обязан обеспечить освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Согласно приказу Министерства образования Московской области от 

31.08.2017г. №2581 

Согласно п. 1 ст. 79 нового Закона, содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой. Такая программа не подразумевает индивидуальный вариант, она 

подразумевает индивидуализацию методов и форм обучения и поддержки на 

основе общего контекста содержания обучения и учебного взаимодействия. 

Адаптированная образовательная программа разрабатывается на базе 

основной общеобразовательной программы школы, с учетом адаптированной 

основной образовательной программы для категории детей с ОВЗ (программы 

СКОУ), к которой относится ребенок. При этом адаптации и модификации 

подлежат: 

-программы учебных предметов; 



-учебники и рабочие тетради; 

-электронные средства и формы организации обучения; 

-формы организации учебного процесса; 

-способы учебной работы с учащимися, имеющими особые образовательные 

потребности (способы организации коллективной учебной деятельности, 

способы коммуникации, способы предъявления и выполнения заданий, 

способы работы с текстовыми материалами, формы и способы контроля и 

оценки знаний, компетенций и др.). 

Адаптированная образовательная программа также предусматривает 

включение разделов (модулей), обеспечивающих коррекционно-развивающую 

направленность образования. 

Структура адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ 

может включать несколько модулей (в зависимости от образовательных 

потребностей и психофизических особенностей детей с ОВЗ. 

Какая школа может называться инклюзивной? Прежде всего, школа 

доступная. Не только архитектурно доступная, но и психологически открытая 

для любого ребенка. 

Особенность инклюзивной педагогики, не в том, чтобы сделать учеников с 

особыми образовательными потребностями «особенными», а в общности основ 

человеческого развития, опирающейся, прежде всего, на поддержку, принятие и 

взаимопомощь.  

Наличие у детей с ограниченными возможностями здоровья проблем 

контактирования с окружающей средой, гиподинамии, нарушения 

психоэмоциональной сферы и, часто, зависимости от взрослых требует условий 

для систематического упражнения детей в проявлении себя при выполнении 

различных видов деятельности. 

В этом особая роль принадлежит вспомогательным технологиям, т. е. 

устройствам или услугам, которые позволяют людям с функциональными 

ограничениями принимать активное участие в повседневной жизни, получать 

образование, работать или отдыхать. 



Для решения проблем в этой области в первую очередь требуется создание 

банка данных о существующих в настоящее время вспомогательных 

устройствах, как зарубежных, так и отечественных, используемых в 

образовательном процессе для всех категорий детей. 

В условиях быстрых изменений в науке и общественной жизни, 

стремительного развития информационных технологий в качестве 

эффективного инструмента реализации компетентностного подхода в обра-

зовании, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

целесообразно рассматривать дистанционное обучение. В условиях 

дистанционного обучения учащийся, студент приобретает навык эффективного 

поиска информации, ее отбора и структурирования, анализа и оценки. 

Введение технологий дистанционного обучения в учебный процесс 

приводит к появлению новых возможностей для реализации проблемно-

поисковой и проектной деятельности учащихся. Так, в условиях 

интерактивного телекоммуникационного взаимодействия педагогов с 

учащимися и учащихся между собой естественным образом формируются 

компетенции, необходимые для организации деятельности в современном 

обществе. 

Организация взаимодействия с семьей, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, должна быть обеспечена на 

совершенно новом уровне и предполагает: 

• создание программно-методического обеспечения и координации 

решений по социально-психологической и социально-педагогической 

помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• создание программно-методического обеспечения для выявления и 

коррекции проблем, возникающих между членами семьи, где 

воспитывается ребенок с ограниченными возможностями здоровья; 

• создание условий для реализации права родителей (или лиц, их 

заменяющих) на информационное обеспечение по имеющимся в стране 



услугам в сфере комплексной диагностики, комплексной реабилитации и 

образования; 

• активное вовлечение семьи в работу учреждения, обеспечивающего 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• консультирование родителей по проблемам развития их детей; 

• обучение родителей доступным им методам и приемам оказания помощи 

детям в условиях семьи; 

• организация обратной связи родителей с учреждением и др. 

Решение этих проблем и ряда других, возникающих в условиях 

общеобразовательных организаций, приведет к снятию барьеров в 

образовательной, профессиональной и бытовых сферах, в самопознании, само-

развитии и самореализации детей с ограниченными возможностями здоровья, 

что, в свою очередь, будет способствовать более успешному развитию инклю-

зивного образования. 

ВЫВОД: 

Инклюзивная школа – это школа равных возможностей. В инклюзивных 

школах все дети, а не только с инвалидностью обеспечиваются поддержкой, 

которая позволяет им добиваться успехов, ощущать безопасность, ценность 

совместного пребывания в коллективе. 

Для более полноценной и грамотной реализации инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов необходимо разработать и опираться на 

следующие содержательные и организационные подходы, 

способы и формы: 

  - индивидуальный учебный план и индивидуальную образовательную 

программу учащегося – ребенка с ОВЗ по развитию академических знаний и 

жизненных компетенций; 

- психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ в процессе 

обучения и социализации; 



- психолого-педагогический консилиум образовательного учреждения как 

базовое звено системы психолого-педагогического сопровождения ребенка с 

ОВЗ и ребенка-инвалида; 

- индивидуальную психолого-педагогическую карту развития ребенка с ОВЗ; 

- портфолио учащегося – ребенка с ОВЗ; 

- компетентность учителя в области общего образования с элементами 

специального образования, в области социальной адаптации и реабилитации; 

- повышение квалификации учителей общеобразовательного учреждения в 

области инклюзивного обучения, специальной (коррекционной) педагогики и 

психологии; 

- рабочие программы освоения предметов образовательной программы в 

условиях инклюзивного обучения детей с ОВЗ в соответствии с 

образовательными стандартами; 

- тьюторское сопровождение ребенка с ОВЗ в процессе обучения; 

- адаптивная образовательная среда – доступность классов и других помещений 

учреждения 

(устранение барьеров, обеспечение дружественности среды учреждения) в 

рамках проекта «Доступная среда»; 

- сплочение ученического коллектива, развитие навыков сотрудничества, 

взаимодействия и взаимопомощи; 

- ориентация воспитательной системы учреждения на формирование и развитие 

толерантного восприятия и отношений всех участников образовательного 

процесса, включая и родителей детей, с нормальным развитием. 

Таким образом, создание системы инклюзивного образования в cистеме 

дошкольного и школьного общего образования является первоочередной 

задачей, как науки, так и практики. 
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