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ли развития образования; адаптированные основные общеобразовательные программы. 

АННОТАЦИЯ. Практика инклюзивного образования приобретает региональные особенности и ста-
вит разнообразные проблемы в процессе реализации в образовательной системе. Особенности раз-
вития регионального инклюзивного образования и ведущие факторы, влияющие на его внедрение, 
исследованы недостаточно. На инклюзивное образование в России влияет много факторов, но од-
ними из важных для субъектов РФ являются количество детей-инвалидов в разных регионах, струк-
тура заболеваний детей-инвалидов, количество образовательных организаций для обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и потенциал образовательных учреждений. Цель статьи 
и изложенного в ней исследования – выявление основных тенденций развития инклюзивного об-
разования в Свердловской области и в стране с целью разработки способов оптимизации обучения 
для субъектов образовательного процесса. В статье рассматривается трехмерная модель развития 
инклюзивного образования, которая состоит из государственного регулирования и нормативно-
правового регламентирования, социального обеспечения и образовательного развития. Роль соци-
альной составляющей варьирует с учетом региональных особенностей и влияет на общественные 
потребности внедрения инклюзии в практику школьного образования. Образовательная составля-
ющая зависит от понимания роли и миссии системы образования; финансовых и методических 
стимулов, разработанных для того, чтобы побудить школы быть восприимчивыми к разнообразию 
образовательных профилей; предполагает также обеспечение специальными учебно-
методическими материалами и программами, наборами диагностических и реабилитационных ме-
тодик. В статье рассмотрена необходимость использования потенциала образовательного компо-
нента модели инклюзивного образования, в том числе и на основе опыта применения адаптиро-
ванной основной общеобразовательной программы в школе. Это перспективный инструмент, учи-
тывающий реальные социально-экономические условия регионов, их возможности в создании со-
ответствующего обеспечения потребностей в инклюзивном образовании. 
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ABSTRACT. The practice of inclusive education acquires regional features and poses various problems in 
the process of implementation in the educational system. The features of the development of regional in-
clusive education and the leading factors affecting its implementation have not been sufficiently studied. 
Inclusive education in Russia is influenced by many factors, but one of the most important for the subjects 
of the Russian Federation is the number of children with disabilities in different regions, the structure of 
diseases of children with disabilities, the number of educational organizations for teaching children with 
disabilities and the potential of educational institutions. The purpose of the article and the research pre-
sented in it is to identify the main trends in the development of inclusive education in the Sverdlovsk re-
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gion and in the country in order to develop ways to optimize learning for subjects of the educational pro-
cess. The article considers a three-dimensional model of inclusive education, which consists of state regula-
tion and legal regulation, social security and educational development. The role of the social component 
varies with regional characteristics and affects the social needs of introducing inclusion into the practice of 
school education. The educational component depends on an understanding of the role and mission of the 
education system; financial and methodological incentives designed to encourage schools to be receptive to 
a variety of educational profiles; it also involves the provision of special teaching materials and programs, 
sets of diagnostic and rehabilitation techniques. The article considers the need to use the potential of the 
educational component of the inclusive education model, including on the basis of the experience of using 
the adapted basic general educational program in school. This is a promising tool that takes into account 
the real socio-economic conditions of the regions, their capabilities in creating appropriate support for the 
needs of inclusive education. 

FOR CITATION: Glukhikh, S. I., Uvarov, V. I. (2020). Regional Features of Inclusive Education in Russia 
on the Example of Sverdlovsk Region. In Pedagogical Education in Russia. No. 4, pp. 176-183. DOI: 
10.26170/po20-04-22. 

огласно документам Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ) 

количество детей, имеющих отклонения в 
здоровье, сохраняет тенденцию к возраста-
нию. Во всех странах, в том числе и в России, 
приняты важнейшие документы, регламен-
тирующие обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) [17; 18; 16; 14; 
13; 12 и др.]. Вопросам образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
посвящено большое количество как зарубеж-
ных, так и отечественных исследований. При-
ведем лишь некоторые из них, имеющие от-
ношение к заявленное теме статьи. 

Прошло довольно много времени, преж-
де чем традиционные модели школьного об-
разования, принятые во всем мире, адапти-
ровались к инклюзивному обучению детей. 
Как объясняют T. Loremay, D. Kolopayvea и 
др., используемые модели школьного обуче-
ния не предполагали, что они будут охваты-
вать все категории учащихся и не будут учи-
тывать особенности местной культуры [24].  

Как отмечается в документе Европей-
ского агентства: «конечное видение систем 
инклюзивного образования состоит в том, 
чтобы обеспечить всем учащимся любого 
возраста значимые, высококачественные 
образовательные возможности в их мест-
ном сообществе, наряду с их друзьями и 
сверстниками» [23, с. 5]. 

Вопросы информированности и отно-
шения к новой образовательной модели ос-
новных участников образовательного про-
цесса рассмотрены в ряде социологических 
исследований Е. М. Новиковой, М. Р. Ху-
снутдинова [6], Е. В. Шенгальц [7]. Методо-
логические и теоретические аспекты ин-
клюзивного образования освещены в учеб-
нике «Педагогика инклюзивного образова-
ния» под ред. Н. М. Назаровой [11]; техно-
логии обучения детей с ОВЗ посвящены ра-
боты Ю. Ю. Левченко и О. Г. Приходько [4]; 

теории и практике инклюзивного образова-
ния – исследования З. Г. Нигматова [2; 8] и 
Х. Н. Нгуена [1], B. K. Greenleaf [22], 
Т. В. Шаталовой и др. [7]; проблемам готов-
ности педагогического сообщества к ин-
клюзивному обучению – работы В. Ю. Ива-
новой, В. Л. Рыскиной [3]; вопросам неод-
нозначности оценки различных аспектов 
развития детей в инклюзивной среде – ис-
следования А. Ю. Пасторовой, В. Ю. Ивано-
вой [10], Л. Ю. Дроздовой и др. [15]. 

Для темы нашей статьи особый интерес 
представляют исследования по вопросам ин-
клюзивного образования в разных регионах 
России. Это работы И. В. Задорина, Е. Ю. Ко-
лесниковой, Е. М. Новиковой, М. Р. Хуснут-
диновой по инклюзивному образованию в 
Москве [2; 20], Ю. С. Бирюковой, Л. В. Хри-
столюбовой по инклюзивному образованию 
в Свердловской области [1].     Краткий обзор 
нормативных документов и ряда изученных 
нами научных исследований по инклюзив-
ному образованию и обучению показывает, 
что недостаточно исследованы особенности 
развития регионального инклюзивного об-
разования. На инклюзивное образование в 
России, как показано выше, влияет очень 
много факторов, но одними из важных для 
субъектов РФ являются количество детей-
инвалидов в разных регионах, структура за-
болеваний детей, количество образователь-
ных организаций для обучения детей с ОВЗ.      

Проанализируем численность детей-
инвалидов в России, виды заболеваний де-
тей в Свердловской области. Изменение 
численности детей-инвалидов в возрасте до 
18 лет с 2013 года по 1 января 2019 года по 
субъектам Российской федерации приведем 
согласно данным Федеральной службы гос-
ударственной статистики [5; 19]. Статисти-
ческие данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Численность детей-инвалидов по субъектам Российской Федерации 

Регион 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Российская Федерация 567825 579574 604850 616905 636024 651043 670006 

С 
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Уральский федеральный округ 45356 46365 48114 48573 49395 50386 52471 
Курганская область 3136 3239 3328 3301 3405 3565 3607 
Свердловская область 17339 17543 17989 18355 17960 18163 18851 
Тюменская область 12227 12548 13252 13799 14511 14733 15487 
в т. ч. Ханты-Мансийский авт. округ 4675 4825 5144 5567 5827 6059 6450 
Ямало-Ненецкий авт. округ 1783 1876 2018 2106 2287 2235 2331 
Тюменская область  5769 5847 6090 6126 6397 6439 6706 
Челябинская область 12654 13035 13545 13118 13519 13925 14526 

Согласно представленным данным, 
численность детей-инвалидов в возрасте до 
18 лет увеличивается в среднем на 13 тысяч 
человек ежегодно.  

В таблице видно, что 1 января 2019 года 
численность детей-инвалидов составляет 
примерно 670 тысяч человек, что превали-
рует практически на 70 тысяч в сравнении с 
показателями 2015 года. В Уральском феде-
ральном округе количество детей-инвалидов 
аналогично растет: по данным на 1 января 
2019 года показатель соответствует пример-
но 52,5 тысяч, что представляет собой 13% от 
общего федерального показателя. При этом 
Уральский федеральный округ уступает по 
показателям инвалидности только Северо-
Западному и Дальневосточному федераль-
ным округам. Также отметим, что наиболь-
ший показатель инвалидности среди детей 
принадлежит Свердловской области и соот-
ветствует более 18 тысячам человек. 

По данным статистики можно опреде-
лить возрастные группы детей-инвалидов, 

их гендерную принадлежность, количество 
детей с ОВЗ в различных образовательных 
организациях.  

Федеральный реестр детей с ОВЗ пока-
зывает, что наибольшая численность таких 
детей на ноябрь 2019 года приходится по по-
лу на мальчиков (57% соответственно); по 
возрастным группам на категорию детей от 
8 до 14 лет (333041 человек соответственно). 
На начало 2020 года по данным сайта Ми-
нистерства просвещения РФ количество обу-
чающихся с ОВЗ составляет более 1,15 мил-
лионов человек, из них 517343 человека яв-
ляются воспитанниками в учреждениях до-
школьного образования, что составляет 6,8% 
от общего количества воспитанников. 

Следующее исследование касается при-
чин заболеваний детей с ограниченными 
возможностями здоровья в Свердловской 
области в 2018 году. Структура заболеваний 
детей в Свердловской области в 2018 г. 
представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Структура заболеваний детей-инвалидов  
в Свердловской области в 2018 г. 
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Из диаграммы видно, что наиболее ко-
личество детей подвержены психическим 
расстройствам и расстройствам поведения 
(4835 человек), второе место занимают бо-
лезни нервной системы (4237 человек), на 
третьем месте стоят врожденные анома-

лии – пороки развития (2608 человек). 
Мы проанализировали количество об-

разовательных учреждений, в которых со-
здана инфраструктура, направленная на 
удовлетворение потребностей детей в ин-
клюзивном образовании (табл. 2). 

Таблица 2 
Доля общеобразовательных учреждений для инклюзивного обучения детей  

в общем числе общеобразовательных учреждений, в процентах 

Регион 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Российская Федерация 13,7 21,8 27,7 32,0 40,5 42,7 47,4 
Уральский федеральный 
округ 12,0 15,7 21,7 26,4 37,3 40,1 44,4 
Курганская область 8,9 13,7 16,9 19,8 32,0 33,6 36,9 
Свердловская область 12,5 11,2 18,0 23,3 31,0 36,7 40,4 
Тюменская область 19,0 29,7 36,3 41,6 69,7 81,5 83,8 
Ханты-Мансийский авто-
номный округ 28,6 37,9 48,2 56,0 61,6 63,5 71,1 
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ 16,5 31,3 45,5 50,8 54,6 44,7 47,0 
Челябинская область 3,5 5,5 9,7 12,8 19,5 28,0 33,1 

Из таблицы 2 видно, что общее количе-
ство подобных учреждений в России увели-
чилось с 13,7% в 2012 году до 47,4% в 
2018 году, т. е. наблюдается явная тенден-
ция увеличения количества таких образо-
вательных организаций. В первых рядах 
стоят Уральский федеральный округ (увели-
чение произошло с 12,0% в 2012 году до 
44,4% в 2018 году), Тюменская область 
(с 19,0% до 83,8%) и Ямало-Ненецкий авто-
номный округ (с 16,5% до 47,0%). 

Мы разделяем позицию Н. А. Ливенцо-
вой, что в настоящее время происходит 
«переход от медицинского понимания сущ-
ности инвалидности к социальному, необ-
ходимости смещения акцентов политики в 
сторону профилактики инвалидности и со-
здания условий для интеграции лиц с ОВЗ 
и/или особыми потребностями в общество, 
учета их потребностей и использования 
возможностей лиц с инвалидностью в раз-
личных сферах жизни общества» [5, с. 25]. 

Такая цель требует перехода от модели 
образования «одного размера для всех» к 
региональному и индивидуальному подходу 
к инклюзии, что повышает способность си-
стемы образования адекватно и своевре-
менно реагировать на разнообразные по-
требности учащихся. 

В Свердловской области действует ряд 
нормативно-правовых документов, регла-
ментирующих условия получения образова-
ния детьми с ОВЗ. Нормативные документы, 

регламентирующие данную деятельность, 
постоянно дополняются и уточняются с це-
лью закрепления прав на создание специ-
альных условий для образования детей с 
ОВЗ [9]. Подобный опыт, как показано вы-
ше, имеется и в других регионах страны. 

В настоящее время созданы условия для 
людей с ограниченными физическими воз-
можностями в образовательных учреждени-
ях Свердловской области, совершенствуется 
система специального (коррекционного об-
разования), в которую входят учреждения 
различных видов: специальные (коррекци-
онные) образовательные учреждения для 
обучения детей с нарушениями слуха, зре-
ния, опорно-двигательного аппарата, тяже-
лым нарушением речи, эмоционально-
волевой сферы и поведения и с умственной 
отсталостью. При реализации инклюзивного 
подхода прием детей с ограниченными воз-
можностями в общеобразовательную школу 
проводится на основании письменного заяв-
ления родителей и (или) иных законных 
представителей, заключения психолого-
медико-педагогической консультации с ре-
комендованной формой обучения.  

В рамках исследования регионального 
подхода предлагается рассмотреть трехмер-
ную модель инклюзивного образования, ко-
торая состоит из государственного регули-
рования, социального обеспечения и обра-
зовательного развития. 
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Рис. 2. Трехмерная модель инклюзивного образования 

Представленная модель инклюзивного 
образования опирается на четкие государ-
ственные нормативно-правовые документы 
государственного регламентирования и со-
циального регулирования на основе суще-
ствующих общественных потребностей 
внедрения инклюзии в практику школьного 
образования. Образовательная составляю-
щая зависит от понимания роли и миссии 
системы образования; финансовых и мето-
дических стимулов, разработанных для того, 
чтобы побудить школы быть восприимчи-
выми к разнообразию образовательных 
профилей, и учитывает региональные осо-
бенности. 

Инклюзивное образование предполага-
ет обеспечение специальными учебно-
методическими материалами, в которые 
входят не только учебные пособия особой 
направленности (для детей с нарушениями 
зрения, слуха, интеллекта, опорно-дви-
гательного аппарата) и специальные про-
граммы, но и наборы диагностических мето-
дик, мобильные комплексы для работы каж-
дого из специалистов, специальное оборудо-
вание [17]. Формирование безбарьерной сре-
ды для инвалидов происходит сейчас опера-
тивно на стадии проектирования нового 
учебного заведения, но материальный фонд 
многих школ в регионах существует десяти-
летиями и модернизируется с учетом совре-
менных требований с учетом возможностей 
регионов по обеспечению принципа терри-
ториальной доступности как в городе, так и в 
сельской местности. Роль государственной и 
социальной составляющей в решении дан-
ной проблемы трудно переоценить. 

Существует ряд социальных проблем, 

обусловленных наличием стереотипов и 
предрассудков среди субъектов образова-
тельного процесса. Поэтому проблема раз-
вития инклюзивного образования в регио-
нах находится под пристальным вниманием 
не только родителей и педагогических со-
обществ, но и всей общественности и реали-
зуется через социальную составляющую 
представленной модели. 

Внедрение инклюзивного образования 
сложно осуществить без комплексной и 
налаженной работы специалистов, создаю-
щих условия для внедрения образователь-
ного контента. С ценностной точки зрения 
инклюзивное образование должно касаться 
всех учащихся с особыми образовательны-
ми потребностями, а не только учащихся с 
ограниченными возможностями. Борьба за 
качество образования реализуется таким 
образом, чтобы все учащиеся получали 
пользу от инклюзивного образования. Для 
достижения таких результатов решающее 
значение имеют компетенции учителей 
именно в этой форме образования.  

Одной из центральных задач в разви-
тии образовательного процесса в школе по 
отношению к детям с особыми потребно-
стями является формирование у педагога 
педагогической толерантности, т. е. способ-
ности понять и принять ребенка таким, ка-
кой он есть, а также воспитать у сверстни-
ков соответствующее терпимое отношение. 
На контроле у психологов и классных руко-
водителей должна быть работа и с родите-
лями учащихся. Родители детей, которые 
развиваются типичным образом, иногда 
высказывают опасение, что присутствие в 
классе детей, которые требуют особой под-
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держки, может задерживать развитие их 
собственного ребенка. Отношение сверст-
ников к нетипичным детям напрямую зави-
сит от наличия сформированной позиции 
взрослых и психологического климата в 
классе в целом. Для детей и родителей ор-
ганизуются мероприятия по формированию 
толерантного отношения к детям с ОВЗ: 
Дни открытых дверей, заседания родитель-
ского клуба «Родительская школа. Сотруд-
ничество и партнёрство: азбука семейного 
общения». Цель таких мероприятий – фор-
мирование уважительного отношения к де-
тям с ограниченными возможностями здо-
ровья у родителей других учеников. Возрас-
тает нагрузка в организации таких меропри-
ятий в рамках коррекционной работы и на 
школьных психологов. Помимо индивиду-
альной работы с учащимися они оказывают 
помощь учителям-предметникам в умении 
индивидуализировать процесс обучения, 
максимально адаптируя его к реальным 
возможностям детей. В школах проводится 
работа по диагностике познавательных воз-
можностей учащихся, мониторинг результа-
тивности усвоения содержания учебного ма-
териала. Психологом школы ведутся инди-
видуальные занятия с детьми с проявлением 
агрессивности в поведении, с детьми, имею-
щими волевые расстройства, эмоциональ-
ные переживания, трудности при адаптации 
к правилам учебного заведения.  

Важным условием внедрения в регио-
нальную практику инклюзивного образова-

ния является использование адаптирован-
ной основной общеобразовательной про-
граммы (АООП) для детей с ОВЗ. АООП от-
крывает двери учебных заведений катего-
риям детей, которые еще несколько лет 
назад не могли и мечтать об общем, а не 
коррекционном образовании, о школьной 
жизни наравне со здоровыми ровесниками. 
Если учащийся с ОВЗ не усваивает про-
граммный материал, для него разрабатыва-
ется новая индивидуальная программа или 
корректируется прошлая. Активное участие 
в мониторинге и разработке индивидуаль-
ного маршрута принимает психолого-
медико-педагогическая комиссия. В обра-
зовательном процессе начали использовать 
потенциал дистанционного образования 
как перспективного инструмента в реализа-
ции инклюзивного подхода в образовании. 

Хотя инклюзивное образование перво-
начально использовалось для борьбы с дис-
криминацией, с которой сталкиваются уча-
щиеся с ограниченными возможностями 
и/или особыми потребностями, оно выхо-
дит далеко за рамки проблемы инвалидно-
сти [11]. Инклюзивное образование – это 
динамично развивающаяся концепция, во-
площение данной тенденции в практике 
образовательного процесса невозможно без 
учета локальных концепций детства и прав 
детей, модели и структуры школьного обра-
зования, социальных норм и других регио-
нальных условий. 
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