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В Российской Федерации образование может быть получено в двух фор-
мах: 1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  
2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 
семейного образования и самообразования) [1, с. 17]. С момента вступления 
в силу изменений в законе «Об образовании» и добавления статьи «Органи-
зация получения образования обучающимися с ограниченными возможно-
стями здоровья» [2, с. 79], родители детей с ограниченными возможностями 
здоровья получили возможность обучать своих детей в общеобразовательных 
организациях. Закон регламентирует осуществление образовательной дея-
тельности по следующей траектории: дошкольное образование, начальное об-
щее образование, основное общее образование и среднее общее образование. 
Также в законе предусмотрено, что «для обучающихся, нуждающихся в дли-
тельном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не мо-
гут посещать образовательные организации, обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования организуется на дому или в медицинских организациях» [1, с. 66].

По данным министерства образования в Свердловской области прожива-
ют 21 466 детей школьного возраста [3]. Большая часть этих детей проживает 
в Екатеринбурге. Наумов А. А. и Ворошнина О. Р. рассматривают обучение де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, выделяя три модели. Первой 
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моделью являются специальные коррекционные учреждения I–VIII видов. 
Второй моделью является интегрированное обучение детей в специальных 
классах (группах) в общеобразовательных учреждениях. Третья модель — ин-
клюзивное обучение, когда дети с особыми образовательными потребностя-
ми обучаются в классе вместе с обычными детьми [2, с. 170–171]. В России 
деятельность специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
регламентируется типовым положением «О специальном (коррекционном) 
образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклоне-
нием в развитии» (1997) и письмом «О специфике деятельности специаль-
ных (коррекционных) образовательных учреждений I–VIII видов». В Екате-
ринбурге модель образования специального (коррекционного) образования, 
осуществляют 12 школ. Интегрированное обучение в специальных классах 
в Екатеринбурге, входящее во вторую модель образования, осуществляют 
34 общеобразовательных учреждения. В том числе в 7 школах оборудованы 
ресурсные комнаты для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Третья модель «инклюзивное образование» осуществляется в Екатерин-
бурге с 2014 года. Суть ее в том, что по заключению медико-социальной экс-
пертизы (МСЭ) разрабатывается индивидуальная программа реабилитации 
и абилитации (ИПРА) для ребенка-инвалида, и по этой программе он может 
обучаться в общеобразовательном учреждении. Таким образом, инклюзив-
ное образование предполагает совместное обучение нормализованных детей 
и детей с ограниченными возможностями здоровья. Наряду с представленны-
ми моделями, существует модель семейного образования, которая регламен-
тирована законом «Об образовании». Семейное образование осуществляет-
ся по выбору родителей и предполагает обучение детей в семье, родителями 
или законными представителями.

Для определения ведущей модели образования для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в Екатеринбурге был проведен опрос 90 родите-
лей, воспитывающих «особенных детей» школьного возраста от 6 до 18 лет. 
В опросе приняли участие родители, дети которых имеют различные нозо-
логии: нарушение двигательного аппарата — 28, нарушение речи — 22, на-
рушение внутренних органов — 38, нарушение зрения — 12, ментальная ин-
валидность — 8, нарушение слуха — 4, другое — 15. В данном вопросе можно 
было выбрать несколько вариантов. По 4 варианта выбрали 4 респондента, 
по 3–1 респондент, по 2–8 респондентов. Остальные респонденты выбрали 
один вариант ответа. Из этого мы пришли к выводу, что у 9 респондентов, 
дети имеют комплекс различных нозологий.

На вопрос: «Какие образовательные учреждения посещает Ваш «особен-
ный» ребенок?», ответы родителей распределились следующим образом: об-
щеобразовательную школу вместе с нормализованными детьми — 54; специ-
альную коррекционную школу посещают — 19, дети находятся на семейном 
образовании — 1, находятся на домашнем обучении (учителя приходят зани-
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маться домой) — 2, посещает дошкольное учреждение — 8. По одному отве-
ту дали респонденты на варианты: домашнее обучение по индивидуальному 
плану, общеобразовательную школу со специализированным классом, учится 
в вузе, учится в колледже VIII вида, не получает никакого образования, закон-
чил коррекционную школу, сидит дома. Большинство детей с ограниченны-
ми возможностями обучаются в общеобразовательной школе. Важно отметить, 
что среди респондентов преобладают родители, воспитывающие детей с нару-
шением внутренних органов, при таких нозологиях медико-экспертная комис-
сия не освобождает детей от посещения общеобразовательных учреждений.

Помимо основной школы дети с ограниченными возможностями могут 
получать дополнительное образование. На вопрос «Посещает ли в данное вре-
мя ваш «особенный» ребенок дополнительные занятия, секции?», были по-
лучены 67 положительных результатов и 17 отрицательных. 6 респондентов 
ответили «сейчас нет, раньше посещал». На вопрос «Какие дополнительные 
занятия или секции сейчас посещает ваш «особенный» ребенок?» респонден-
ты ответили: спортивные секции — 35, творческие занятия — 22, музыкаль-
ные занятия — 12, танцевальные кружки — 8, логопеда — 10, бассейн — 15, 
языковые курсы — 14, конструирование — 5, кинезиотерапию — 8, массаж — 
4, посещает нейропсихолога — 3, ментальную арифметику — 2. Только 12 ре-
спондентов указали по одному из выше перечисленных направлений, а так-
же песочную терапию, воскресную школу. Остальные 55 дали по два и более 
вариантов ответа. Бассейн, лечебная физическая культура, логопед распро-
странился в ответах родителей, чьи дети имеют нарушение опорно-двига-
тельного аппарата. Логопед, нейропсихолог, творческие занятия посещают 
в основном дети с нарушением речи. Спортивные занятия посещают дети 
с различными нозологиями. Преобладали варианты ответов: ЛФК, бассейн, 
настольный теннис, горные лыжи, спортивное ориентирование. Одиночные 
ответы — шахматы, конный спорт, йога, большой теннис. Респонденты, от-
метившие нарушение опорно-двигательного аппарата, посещают кинезиоте-
рапию, метод активного лечения и реабилитации с использованием тренаже-
ров, различных форм движения и естественных моторных функций человека.

Модель инклюзивного образования предполагает, что у всех детей есть 
равные права и равные возможности. Но на практике дети с ограниченными 
возможностями здоровья испытывают различные затруднения при нахожде-
нии в образовательных учреждениях. Ответры на вопрос «Какие трудности 
испытывает ваш «особенный» ребенок при посещении школы, дополнитель-
ных занятий, секций?» помогли прояснить эту ситуацию. В основном у детей 
с ограниченными возможностями здоровья возникают «трудности в самооб-
служивании — 34», «проблема физической утомляемости — 35» и «проблема 
успеваемости — 18». По мнению родителей, не испытывают никаких затруд-
нений только 10 детей. Также респонденты отмечали «проблему расстояния 
до школы, секции» (далеко, нет доступной среды) — 15, «проблему взаимо-
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понимания со сверстниками» — 16, «проблему взаимопонимания с педаго-
гами» — 11 и «проблему с органами власти» (не дают справок, нет допуска 
к занятиям, нет бюджетных мест) — 11. Вопрос предполагал несколько ва-
риантов ответов. Основными трудностями для детей всех нозологий оказа-
лась проблема самообслуживания и физической утомляемости. В равных до-
лях отметили проблему взаимоотношения с педагогами и с органами власти. 
Важным моментом для детей с ограниченными возможностями здоровья яв-
ляется доступность образовательных и досуговых учреждений, расстояние 
до них, а также взаимопонимание со сверстниками. В предложенном вари-
анте ответа «что еще?» в основном преобладал ответ «не испытывает затруд-
нений», по одному ответу — «нет медицинского кабинета», «дополнительные 
занятия платные», «мало времени в столовой».

Процесс образования включает в себя и освоение культурных норм и цен-
ностей, поэтому мы спросили: «Посещает ли ваш «особенный» ребенок куль-
турные учреждения города?». На него 80 респондентов дали положительный 
ответ, 10 — отрицательный. На вопрос «Какие учреждения культуры чаще 
всего Вы с ребенком посещаете?» получены следующие ответы: «парки — 
54», «кинотеатры — 52», «театры — 34», «музеи — 22», «цирк — 12», «библи-
отеки — 10», а также кафе, развлекательные центры, зоопарк, филармонию. 
На этот вопрос можно было выбрать несколько вариантов и 12 респонден-
тов отметили по 5 культурных учреждения. Наиболее посещаемыми учреж-
дениями культуры оказались кинотеатры и парки. Так как в опросе прини-
мали участие родители детей с различными нозологиями, то можно сделать 
вывод, что парки отдыха и кинотеатры города Екатеринбурга доступны ши-
рокому кругу лиц с различными нозологиями.

В Российской Федерации процесс получения образования ребенка явля-
ется обязательным, регламентированным законом «Об образовании». Даже 
когда речь идет о ментальной инвалидности, государство обеспечивает пра-
во на получение бесплатного образования. Как правило, для ребенка состав-
ляются индивидуальные образовательные маршруты и предоставляются пе-
дагоги, которые обучают таких детей на дому. Для любого родителя важно, 
чтобы их ребенок социализировался, обучался и развивался. Мы получили 
разные ответы на вопрос: «Что по Вашему опыту позитивно влияет на полно-
ценное развитие вашего «особенного» ребенка?». В первую очередь, родители 
отметили «общение со сверстниками — 35», «занятие любимым делом — 16», 
«внимание и понимание окружающих — 22», «эмоциональный настрой — 14», 
«посещение образовательных, культурных учреждений — 24», «взаимопони-
мание с родителями — 11», «доступность среды — 2», «количество и качество 
медикаментов — 1». На этот вопрос вариантов не было. Родители имели воз-
можность высказать свои предположения. Большинство родителей отмечали 
несколько факторов, но тем не менее преобладали ответы «общение со свер-
стниками», «посещение культурных учреждений» и «внимание и понимание 
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окружающих». Исходя из этого следует, что для ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, в первую очередь, важно общение со сверстника-
ми. «Занятие любимым делом» и «эмоциональный настрой» респонденты от-
метили в равных долях. Взаимоотношение в семье с родителями также пози-
тивно влияет на развитие детей с ограниченными возможностями здоровья.

Таким образом, родители детей с ограниченными возможностями здоро-
вья считают, что наиболее эффективной является модель инклюзивного об-
разования, но способность обучаться в общеобразовательном учреждении 
определяет медико-социальная экспертиза. Только при положительной оцен-
ке комиссии ребенок вправе обучаться вместе с нормализованными детьми. 
Вторая модель образования востребована для детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата, для слепых, глухих детей. Родители детей с менталь-
ной инвалидностью отмечают, что посещение специального коррекционного 
учреждения способствуют положительному эмоциональному настрою, у ре-
бенка появляется желание повторять, двигаться, запоминать. Модель обра-
зования в коррекционных классах менее востребована с точки зрения ро-
дителей. А модель семейного образования выбрал только один респондент 
и отметил, что причина выбора такой модели не связана с заболеванием ре-
бенка. Для ребенка с ограниченными возможностями здоровья приоритет-
ным фактором полноценного развития является общение со сверстниками.
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