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Одним из основных направлений про-
веденной реформы в системе образова-
ния явился инклюзивный подход к обуче-
нию лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на всех уровнях образователь-
ной системы. Не смотря на проведенную в 
2013 году реформу в сфере образования, 
до сих пор остро стоят проблемы 1) в об-
ласти законодательного закрепления по-
нятия инклюзии и инклюзивного подхода 
к образованию 2) в некоторых вопросах 
реализации государственной программы 
«Доступная среда» 2011—2015 гг.

На сегодняшний день существуют 
множество концепций относительно по-

нимания инклюзивного подхода к лицам 
с ограниченными возможностями здоро-
вья во всех сферах жизни общества, что 
влечет герменевтическую проблему, за-
трудняющую создания условий для реа-
лизации инклюзии.

Некоторые ученые отождествляют 
инклюзивное и интегрированное обра-
зование, например Л. М. Кашапова дает 
следующее определение «Интегрирован-
ное (инклюзивное, включенное) образо-
вание — термин, используемый для опи-
сания процесса обучения людей (детей 
и взрослых) с особыми потребностями в 
общеобразовательных школах либо сред-
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них и высших профессиональных образо-
вательных учреждениях» [2].

С. П. Америдзе понимает под инклю-
зивным образованием «…средство соци-
альной реабилитации не только самого 
ребенка, но и его семьи… развитие ин-
клюзивного образования обеспечивает 
равные права, доступность, возможность 
выбора подходящего образовательно-
го маршрута…» [1]. Равноправие — это 
конституционно закрепленный принцип, 
доступность образования и возможность 
выбора образовательной программы — 
это особенности интегрированного об-
разования, таким образом, приведенное 
определение не дифференцирует инклю-
зивное и интегрированное образование.

Правовым истоком инклюзивного об-
разования явилась Саламанкская декла-
рация «О принципах, политике и практи-
ческой деятельности в сфере образова-
ния лиц с особыми потребностями» [4], 
которая не дает четкого определения 
инклюзии, но выделяет особенности и 
принципы инклюзии, на основании кото-
рых становится очевидным, что инклю-
зивное и интеграционное образования 
не тождественные понятия.

Ст. 2 ФЗ «Об образовании» дает сле-
дующее определение инклюзивного 
образования «инклюзивное образова-
ние — обеспечение равного доступа к 
образованию для всех обучающихся с 
учетом разнообразия особых образова-
тельных потребностей и индивидуальных 
возможностей». Несмотря на законода-
тельно закрепленный термин, в текстах 
нормативных документов наблюдается 
разночтение данного определения, что 
влечет негативные правовые послед-
ствия в вопросах реализации государ-
ственной образовательной программы и 
государственной программы «Доступная 
среда» 2011—2015 гг. Например, в пись-
ме Минобрнауки России от 07.06.2013 
№ ИР-535/07 «О коррекционном и инклю-
зивном образовании детей» содержится 
опасение: развитие инклюзивных (инте-
грированных) форм обучения инвалидов 
должно осуществляться на основе пла-
нирования и реализации комплекса мер, 
обеспечивающих соблюдение требований 
к организации этой деятельности. Иначе 
подобная мера не только не позволит обе-
спечить полноценную инклюзию (интегра-
цию) обучающихся детей-инвалидов, но и 
негативно скажется на качестве работы 
образовательных учреждений с другими 
обучающимися. Такая дефиниция дает 

право администрации учебного заведе-
ния отказаться от реализации инклюзив-
ного подхода на основании негативного 
воздействия на качество работы.

Для получения без дискриминации 
качественного образования лицами с 
ограниченными возможностями здоро-
вья создаются условия, в максимальной 
степени способствующие получению об-
разования определенного уровня и опре-
деленной направленности, а также соци-
альному развитию этих лиц, в том числе 
посредством организации инклюзивного 
образования лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья [5].

26 октября 2015 года при поддержке 
Автономной некоммерческой организа-
ции «Белая трость» был проведен монито-
ринг образовательных учреждений г. Че-
лябинска на предмет информационной и 
архитектурной доступности, по результа-
там проверки выявлено: 10% учреждений 
полностью доступно, 21% частично до-
ступно, 69% полностью недоступно. По 
результатам социального опроса прове-
денного АНО «Белая трость» среди адми-
нистративных служащих занимающихся 
реализацией программы «Доступная сре-
да» на предмет компетентности в вопро-
сах инклюзивного образования: только 
15% имеют общее представление об ин-
клюзии в образовании. Из проведенного 
анализа следует: за четыре года актив-
ной реализации программы «Доступная 
среда» даже среди представителей ис-
полнительной власти, непосредственно 
занимающихся реализацией программы 
«Доступная среда» не достигнуто одно-
значное понимание инклюзии в образова-
нии, такая проблема влечет формальное 
выполнение требований программы и 
малоэффективную ее реализацию.

Для разрешения выше обозначенных 
проблем необходимо: 1) посредством 
проведения информационно-обучающих 
семинаров устранить дефицит инфор-
мации об инклюзивном подходе к обра-
зованию среди работников образова-
тельных учреждений, 2) во избежание 
формальной реализации программы 
«Доступная среда», качественно изме-
нить подход к мониторингу объектов 
социально значимых учреждений на 
предмет доступности лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья: за-
конодательно закрепить в состав экс-
пертной комиссии по приемке объекта 
должны включаться лица с различными 
категориями инвалидности.
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