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Идея инклюзии родилась в рамках масштабных изменений в 

понимании прав человека, его достоинства, идентичности, а также 

механизмов социальных и культурных процессов, определяющих его статус и 

влияющих на обеспечение его прав. Перемена в отношении к людям с 

инвалидностью стала лишь одним из проявлений этих изменений.  

Инклюзивное образование – это первая инновация в российской 

образовательной практике, инициированная родителями детей-инвалидов и 

теми педагогами, психологами, кто верит в ее необходимость не только для 

детей с ограниченными возможностями, но для всего образования в целом. 

Важно еще раз подчеркнуть, что инклюзивное образование в большинстве 

европейских стран и в России – один из первых примеров борьбы родителей 

за образовательные права собственных детей, прецедент поведения 

родителей как подлинных субъектов образовательного процесса. 

Идея инклюзия основана на концепции «включающего общества». Она 

означает изменение общества и его институтов таким образом, чтобы они 

благоприятствовали включению другого (человека другой расы, 

вероисповедания, культуры, человека с ограниченными возможностями 

здоровья). 

Сегодня инклюзивным или включающим образованием называют 

совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья с 

нормативно развивающимися сверстниками. Дети с особыми 

образовательными потребностями в такой практике смогут расти и 

развиваться вместе с другими ребятами, посещать обычные учебные 

заведения, заводить в них своих друзей. В общем, жить, как живут все 



остальные дети. Идея состоит в том, что для получения качественного 

образования и психологической адаптации в обществе, детям с особыми 

потребностями необходимо активно  взаимодействовать с другими детьми. 

Но не менее важно такое общение и тем детям, которые не имеют никаких 

ограничений в своём развитии или в здоровье. Все это существенно 

повышает роль инклюзивного, совместного обучения, позволяющего 

принципиально расширить возможности социализации детей с 

инвалидностью
1.  

 

О современных элементах интегрированного обучении в России можно 

говорить с 60-х годов прошлого столетия, несмотря на то, что массовые 

школы практически всегда обучали детей со снижением слуха, зрения, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Однако именно на тот период 

приходится организация специальных классов для детей с умеренной 

интеллектуальной патологией во вспомогательных школах.  

 В 70-е годы начинается экспериментальная работа, результатом которой 

станет возможность обучать глухих детей в общеобразовательных  школах  

(экспериментальная работа Э.И. Леонгард).  

Еще одной предпосылкой интегрированного обучения стала организация с 

1992 при общеобразовательных школах классов компенсирующего 

(коррекционно-развивающего обучения). Данные классы были созданы для 

детей «группы риска», имеющих незначительные нарушения познавательной 

деятельности и речи и испытывающие трудности в обучении.  

Интеграция, концепция интегрированного обучения получила признание 

«одной из стратегических задач развития специального образования» 

(Малофеев Н.Н., 1996) по целому ряду причин. Главными достоинствами 

интеграции провозглашены возможность общаться с нормально 

развивающимися сверстниками, и гармонично развиваться в соответствии с 

собственными возможностями. Социальный аспект подчеркивался особо.  
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В Москве в нескольких школах и дошкольных учреждениях 

(преимущественно в ЦАО) реализуются принципы инклюзивного обучения. 

В обычных классах вместе с нормально развивающимися детьми учатся 

школьники с легкой и умеренной степенью интеллектуального снижения, а 

также с физическими, сенсорными и сложными нарушениями. 

Как показала практика, идею инклюзивного обучения поддерживают 

родители и родительские организации «особенных детей»; остальная часть 

общества (педагогическая общественность, родители нормально 

развивающихся детей) относятся к данному процессу чрезвычайно 

осторожно.  

Кроме того, реализация концепции интегрированного обучения изначально 

содержит в себе ряд противоречий и проблем, которые достаточно сложно 

разрешить с организационной точки зрения. Это касается не только 

источников финансирования общего и специального образования, но и 

подготовки, переподготовки специалистов и их трудоустройства; 

установления образовательного ценза для «особенных» детей и подростков в 

условиях массового обучения, академическая составляющая методического 

обеспечения процесса обучения; целесообразности введения 

дифференциации внутри общеобразовательной школы и т.д. 

Инклюзивные тенденции закрепились в отечественном образовании и 

приобрели статус официальной государственной политики. Это отражено в 

новом законе Российской Федерации «Об образовании» (от 29 декабря 

2012 года).  

Согласно статистическим данным каждый двадцатый житель нашей страны 

относится к категории инвалидов.
2
. В их число входит и почти полмиллиона 

детей, по отношению к которым по Закону Российской Федерации «Об 

образовании» (п.6, ст. 5) «государство обязано создавать гражданам с 

отклонениями в развитии условия для получения ими образования, 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов». Следует отметить, что число детей, 

официально получающих пособия по инвалидности, в нашей стране 

постоянно возрастает 
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Важным федеральным документом в области образования детей-

инвалидов, является государственной программа Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 - 2015 годы, утвержденная  Постановлением 

Правительства РФ  от 17 марта 2011 г.  №175  

Целевые индикаторы и показатели Программы:  

- доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве 

общеобразовательных учреждений.   

Программа определяет, что одним из приоритетных направлений 

государственной политики должно стать создание условий для 

предоставления детям-инвалидам с учетом особенностей их 

психофизического развития равного доступа к качественному образованию в 

общеобразовательных и других образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования (обычные образовательные 

учреждения), и с учетом заключений психолого-медико-педагогических 

комиссий.   

Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 "О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", в которой 

подчеркивается, что в Российской Федерации во всех случаях особое и 

достаточное внимание должно быть уделено детям, относящимся к уязвимым 

категориям. «Необходимо разрабатывать и внедрять формы работы с такими 

детьми, позволяющие преодолевать их социальную исключенность и 

способствующие реабилитации и полноценной интеграции в общество».  

В 2012 году около 300 школ России получили финансовую поддержку 

Министерства на создание инклюзивной образовательной среды. В среднем, 

в России таких школ сегодня около 5,5% общего количества. Всего в течение 

ближайших лет, до 2015 года, планируется создать условия для 



беспрепятственного доступа инвалидов в 20% (10 000) обычных 

общеобразовательных учреждений
3. 

В настоящее время в России насчитывается более 2 млн. детей с 

ограниченными возможностями (8% всей детской популяции), из них около 

700 тыс. составляют дети с инвалидностью. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья – неоднородная по составу группа. В проекте 

Специального образовательного стандарта указывается: «Дети с 

ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных 

условий обучения и воспитания». ] 

Министерство образования России
4 ориентировано на увеличение доли 

детей с ОВЗ и детей с инвалидностью, которым будут созданы условия для 

получения качественного общего образования, с базового значения в 30% до 

71% в 2015 году. При этом необходимо заметить, что более половины детей с 

ограниченными возможностями здоровья обучается в условиях обычных 

общеобразовательных учреждений
5
. По данным 2011 года в России около 35 

тыс. детей не получают образование, в том числе около 17 тыс. детей по 

причине здоровья. Около 29 тыс. детей с нарушением умственного развития 

фактически изолированы от общества и образования в детских домах-

интернатах системы социальной защиты. Более 44 тыс. ребят обучаются на 

дому, находясь в затрудненных условиях выхода из дома. 

Инклюзивный подход   к образованию детей с ОВЗ вызван к жизни 

социальным заказом общества и государства и предполагает решения целого 

ряда вопросов, связанных, в частности, с подготовкой кадров, изменением 

отношения общества к проблеме, законодательным обеспечением 

адаптивности и вариативности услуг и условий  общеобразовательного 
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учреждения. Решение данных проблем во многом зависит от 

территориальной специфики каждого региона, обусловленной 

эволюционными  процессами в общем и специальном образовании, а также 

от имеющихся ресурсов и опыта реализации инклюзивного подхода.  
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