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«Я всегда говорю, что коррекционным педагогам сложнее 
всех. Иногда, чтобы услышать от ребёнка «му» или «мя», про-
ходят годы. Да, осознавать это ужасно сложно и родителям, 
и ребёнку, и педагогу, но это ожидание оправданно. Когда 
моя дочь Танечка сказала первое слово — коала, слёзы радо-
сти было невозможно остановить», — откровенно говорит 
Анастасия Гилёва. 

Надежда на будущее
Собеседники поддерживают идею, что инклюзивное об-
разование ребёнка должно начинаться ещё в детском саду 
и не ограничиваться школой. Но если школы готовы работать 
с такими детьми, то в детских садах пока нет понимания важ-
ности инклюзии. 

«Система начинает меняться, детей с ОВЗ принимают 
в детсады. Однако в детском саду не всегда присутствует врач, 
поскольку обычно он работает на несколько учреждений. 
Сейчас родители детей с сахарным диабетом, муковисцидо-
зом и другими заболеваниями сами договариваются с вос-
питателем, чтобы детям давали лекарства. Как следствие, 
ответственность за состояние ребёнка перекладывается на 
воспитателя», — объясняет Екатерина Осипова.

Говоря о будущем детей, получающих инклюзивное об-
разование, Павел Миков вспоминает, что 10 лет назад в крае 
было буквально три учебных заведения, куда для получения 
профобразования принимали выпускников коррекционных 

школ. Сейчас в половине профессиональных образователь-
ных организаций Пермского края более чем по 40 специаль-
ностям осуществляется профессиональная подготовка студен-
тов, имеющих инвалидность или ограничения по здоровью.

«Конечно, мы прекрасно понимаем, что профессиональ-
ное обучение для таких людей — это скорее форма социаль-
ной занятости. В дальнейшем им непросто устраиваться на 
работу. Может быть, та профессия, которую они получат, 
не всегда будет востребована. При этом система образова-
ния, на мой взгляд, несёт не только утилитарную обучаю-
щую функцию подготовки кадров, но и важную социальную 
миссию. Мы должны помогать семьям, которые от своих де-
тей не отказываются, даже когда они уже давно не дети, под-
держивают их, в том числе с помощью профобучения. Может 
быть, это не даёт ожидаемых результатов (процент трудо-
устроенных и т. д.), но тогда надо изменить критерии оценки 
образования», — говорит омбудсмен.

Понятно, что подготовка кадров и изменение менталите-
та для развития инклюзии требуют времени. Общественники 
и родители детей с ОВЗ упорно работают с отношением к ин-
валидам в своём окружении, добиваются принятия «не та-
ких» людей. Изменения происходят на всех уровнях образо-
вания — от дошкольного до профессионального. Главными 
вопросами инклюзии, требующими решения, остаются фи-
нансовая сторона и дальнейшая социализация людей с осо-
бенностями здоровья. 


