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Аннотация: данная статья посвящена исследованию организации инклю-

зивного образования в России. Авторами рассмотрены основные проблемы внед-

рения инклюзивного образования и факторы, препятствующие развитию инклю-

зивного образования в современной России. 
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Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

является одним из приоритетных направлений деятельности системы образова-

ния Российской Федерации. Безусловно, ребенок с ОВЗ в большей степени, чем 

здоровый сверстник, нуждается в общении, социализации, развитии, удовлетво-

рении потребности в общении, подготовке к дальнейшей полноценной жизни. 

Именно поэтому одним из актуальных направлений развития системы образова-

ния является внедрение в широкую практику инклюзивного образования, 

т.е. включение детей с особыми образовательными потребностями в среду своих 

сверстников. 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья – это одна из 

главных задач в России, так как оно является главным фактором создания дей-

ствительно инклюзивного общества, где любой ребенок может ощутить свою 

причастность и востребованность. Термином «Инклюзивное образование» в 

научных исследованиях и практической деятельности раскрываются основные 
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составляющие компонента образовательного процесса детей с особыми потреб-

ностями в рамках общеобразовательной учебной организации. Основополагаю-

щая идея инклюзивного образования – это искоренение дискриминации детей с 

какими-либо физическими и умственными особенностями в развитии. Данная 

идея предполагает равные возможности по отношению ко всем детям, но создает 

определенные необходимые условия для детей с особыми потребностями. 

Запрос на инклюзивное образование в наибольшей степени сформирован в 

настоящее время у родителей, воспитывающих детей с инвалидностью. Поэтому 

они очень активно включаются в образовательную жизнь своих детей. Одним из 

важных замечаний (можно сказать – требований) родителей детей с ограничен-

ными возможностями здоровья является наличие системы сопровождения и под-

держки детей, в частности тьюторское сопровождение.  Инклюзивное образова-

ние содержит следующие направления деятельности: 

1) материально-техническое и организационное обеспечение; 

2) создание системы комплексного психолого-педагогического сопровож-

дения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

3) создание в общеобразовательной организации «безбарьерной» образова-

тельной и социальной среды инклюзивного образования, ориентированного на 

принципы принятия и взаимопомощи. 

В России реализуется проект «Интеграция лиц с особыми образователь-

ными потребностями». Итогом реализации данного проекта является создание в 

11-ти субъектах РФ экспериментальных площадок для инклюзивного обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. В целях обучения преподава-

телей для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья коллегия 

Министерства образования Российской Федерации, приняла решение о вводе в 

учебные планы педагогических высших учебных заведений курсов «Основы спе-

циальной (коррекционной) педагогики» и «Особенности психологии детей с осо-

быми образовательными потребностями». В результате этого были созданы ре-

комендации для учреждений дополнительного профессионального образования 



педагогов ввода таких курсов в планы повышения квалификации педагогов мас-

совых школ. 

В современный период развития инклюзивное образование внедряется в об-

разовательные системы большинства стран мира. Несмотря на это, инклюзивное 

образование ставит перед образовательной системой большой ряд сложных во-

просов и новых задач. В отличие от зарубежной системы образования, в которой 

инклюзия имеет богатый опыт и законодательное закрепление, наша отечествен-

ная инклюзия только начинает складываться и развиваться. 

Таким образом, введение интегрированного (инклюзивного) образования 

целая многогранная, многоуровневая система, затрагивающая разные аспекты не 

только образования, но жизни общества в целом. Очень важен мировоззренче-

ский аспект всех участников образовательного процесса. 
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