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ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

развития системы образования в современной России 
значительное внимание уделяется проблемам инклю-
зивного образования на разных уровнях, начиная с до-
школьного и заканчивая высшим образованием. В со-
ответствии с приоритетами современной образователь-
ной социальной политики развитие инклюзии является 
одной из приоритетных задач в российском обществе. 
Этот тезис нашел отражение в принятии и реализации 
государственной программы «Доступная среда», кото-
рая, видоизменяясь, существует в России с 2011 года, 
и на данный момент горизонт ее планирования опре-
деляется 2025 годом4. Обращение российской государ-
ственной социальной политики к проблемам инклюзии 
и формирования доступной среды для лиц с инвалидно-
стью, с одной стороны, было определено внутренними 
имманентными причинами, а с другой — определялось 
внешними обстоятельствами. Так, в 2012 году Россия 
ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов, 
принятую Резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи 
ООН от 13 декабря 2006 года. Одной из задач полити-
ки доступности стала оценка состояния и повышение 
уровня доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения. В числе од-
ной из приоритетных сфер, в которой была обозначена 
необходимость повышения доступности услуг для лиц 
с инвалидностью, стала сфера образования. Принятый 
в 2012 году ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» подтвердил силу намерений государства в части 
формирования политики доступности и впервые закре-
пил понятие «инклюзивное образование», которое по-
лучило интерпретацию как обеспечение равного досту-
па к образованию для всех обучающихся с учетом раз-
нообразия особых образовательных потребностей и ин-
дивидуальных возможностей. И наверное, именно это 
время можно принять за точку отсчета модернизации 
моделей развития инклюзивного образования в совре-
менной России. 

Долгое время в России в сфере образования доми-
нировала сегрегационная (коррекционная, реабилита-
ционная) модель обучения лиц с инвалидностью как 
в условиях получения ими дошкольного, среднего об-
щего, так и профессионального образования по про-
граммам среднего профессионального и высшего об-
разования5. Суть сегрегационной модели сводилась 
к тому, что обучающиеся из числа лиц с инвалидно-
стью при наличии у них особых образовательных по-
требностей, связанных, с одной стороны, с состояни-
ем их здоровья и наличием ограничений, а с другой 
стороны, обусловленных неготовностью образователь-
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Стратегия1развития образования в современном об-
ществе является безусловной и важной составной ча-
стью стратегии общего развития как отдельного го-
сударства, так мирового сообщества в целом. Фор-
мирование и трансформация системы образования 
в целях устойчивого развития связаны с реализацией 
документов, принятых на Всемирном саммите ООН 
по окружаю щей среде и развитию в Рио-де-Жанейро 
в 1992 году, когда мировое сообщество впервые выдви-
нуло масштабное предложение о развитии образования 
для устойчивого развития как о глобальном цивилиза-
ционном проекте. В принятой 25 октября 2015 года Ге-
неральной Ассамблей ООН резолюции о целях устой-
чивого развития на период 2030 года образованию уде-
лена особая роль, в частности одна из целей устой-
чивого развития сформулирована как «Обеспечение 
всеохватного и справедливого качественного образова-
ния и поощрение возможности обучения на протяжении 
всей жизни для всех»2. Российское государство, разде-
ляя цели устойчивого развития, также уделяет боль-
шое внимание развитию системы образования. Так, 
в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года»3 развитие образования указано как 
одно из приоритетных направлений реализации нацио-
нальных проектов. Образование в современной России, 
с нашей точки зрения, является одновременно и ресур-
сом, и инструментом развития общества в целом. Имен-
но система образования выполняет роль «социального 
лифта» позволяя гражданам реализовать свой потенци-
ал для достижения как благополучия общества в целом, 
так и для собственной самореализации. При этом не-
обходимо отметить, что российская система образова-
ния в последние несколько десятилетий находится в не-
прерывном процессе реформирования, преобразования, 
поиска оптимальных образовательных моделей и при-
оритетов, что, несомненно, сказывается на проблемати-
зации социальной повестки изучения проблем как в це-
лом образовательной системы, так и отдельных направ-
лений образования. Так, в частности в дискурсе идей 
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ной и социальной инфраструктуры к работе в услови-
ях инклюзии, обучались преимущественно в специа-
лизированных образовательных организациях и уч-
реждениях. При этом доминирующая стратегическая 
цель образования была связана не только и не столь-
ко с воспитанием и формированием общесоциальных 
и профессиональных компетенций у лиц с инвалидно-
стью, сколько с необходимостью коррекции недостат-
ков в физическом и психическом состоянии инвалидов 
и реабилитации лиц с инвалидностью. 

Следствием доминирования сегрегационной моде-
ли образования для лиц с инвалидностью стало, с од-
ной стороны, формирование сильнейших российских 
дефектологических школ (как в науке, так и практи-
ческой деятельности), развитие системы специализи-
рованного коррекционного образования, создание со-
общества практиков и теоретиков, занимающихся во-
просами образования лиц с инвалидностью, а с дру-
гой — «исчезновение» обучающихся с инвалидностью 
из «обычной» образовательной среды, формирование 
социального разрыва, эксклюзии лиц с инвалидностью. 
Обычной жизненной стратегией человека с инвалид-
ностью стало обучение в специализированном обра-
зовательном учреждении, а далее или работа в услови-
ях «закрытого» рынка труда на специализированных 
предприятиях, которые создавались под эгидой об-
ществ инвалидов различных уровней и направлений 
именно для трудоустройства инвалидов, либо и во-
все отсутствие перспектив в профессиональной дея-
тельности. Лишь отдельные лица с инвалидностью, 
показываю щие выдающие результаты, становились 
успешными в профессиональной деятельности и зача-
стую играли роль мотиваторов для всех остальных лиц 
с инвалидностью, задавая ориентиры и цели в дости-
жении личностного и профессионального успеха. Фак-
тически учились совместно с другими обучающимися 
с «нормой здоровья» только те из инвалидов, кто хо-
тел и мог учиться в обычных условиях — без адапта-
ции для них образовательной среды, без необходимо-
сти адаптации архитектурной среды, бытовой инфра-
структуры, каналов информации. 

Сегрегационная модель имела как свои неоспори-
мые преимущества в виде накопленного опыта реали-
зации коррекционно-дефектологического специализи-
рованного образования, позволяющего добиться вы-
соких результатов в качестве образования лиц с инва-
лидностью, так и безусловные недостатки, главным 
из которых можно назвать формирование и закрепле-
ние в российском обществе социальной разобщенно-
сти инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, 
что приводило к тому, что большая социальная группа 
(приблизительно 10 % от общего населения страны) 
становилась фактически «невидимой». Такая «невиди-
мость» проявлялась как в реализации общей образова-
тельной политики государства (например, при строи-
тельстве и ремонте образовательных организаций ни-
кто не задумывался о необходимости формирования 
архитектурной и информационной доступности сре-
ды для лиц с инвалидностью, и соответственно боль-
шое количество зданий и сооружений физически недо-
ступны для лиц с инвалидностью), так и в формирова-

нии и закреплении общественных стереотипов о людях 
с инвалидностью как о «неспособных», «уязвимых», 
«непонятных», «пугающих». Также в сегрегацион-
ной модели не делалось особых различий в образова-
тельной деятельности для различных нозологических 
групп. Учились в специализированных организациях 
как лица с ментальными проблемами и интеллектуаль-
ными нарушениями, так и лица с сохранным интеллек-
том, но имеющие особые образовательные потребно-
сти в связи с наличием у них нарушений слуха, зрения, 
опорно-двигательного аппарата. 

На смену сегрегационной образовательной моде-
ли в начале XXI века в России пришла модель инклю-
зивного образования. Модель инклюзивного образова-
ния основана на принципах признания уникальности 
образовательных потребностей лиц с инвалидностью 
и ограниченными возможностями здоровья и вариа-
тивности формирования образовательной стратегии 
для лиц с инвалидностью. С одной стороны, в рам-
ках инклюзивной модели для определенных катего-
рий лиц с инвалидностью различных нозологических 
групп остается возможным получение образования на 
базе специализированных образовательных организа-
ций и учреждений или по адаптированным образова-
тельным программам, а с другой — усилия государ-
ства и общества направлены на формирование доступ-
ной образовательной среды в большинстве (за редким 
исключением) образовательных организаций, не «спе-
циализирующихся» на получении образования лицами 
с инвалидностью. При этом формируются индивидуа-
лизированные образовательные траектории для лиц, 
имеющих различные нарушения здоровья. Как и в се-
грегационной модели, в инклюзивной есть свои пре-
имущества и ограничения.

Инклюзивная образовательная модель способству-
ет формированию политики толерантности в обществе, 
сама по себе имея существенный воспитательный по-
тенциал, поскольку только в условиях интенсифика-
ции взаимодействия между людьми с нормой здоро-
вья и людьми, имеющими ограничения по состоянию 
здоровья в обычной жизни, в том числе при получении 
ими образования, разрушаются сложившиеся стерео-
типы, исчезает страх инаковости, дисфункционально-
сти, «ненормальности». Иными словами, находясь бок 
о бок, обучаясь вместе со здоровыми людьми, инвали-
ды преодолевают «невидимость», становятся участни-
ками общей социальной жизни. Кроме того, инклюзив-
ная образовательная модель способствует снижению 
иждивенчества инвалидов и состояния так называе-
мой выученной беспомощности, которое формируется 
в результате того, что инвалиды являются прежде всего 
объектами профессиональной помощи специалистов, 
государства и общества в целом, которые создают им 
«тепличные» условия. Тем не менее инклюзивная обра-
зовательная модель не лишена ограничений и недостат-
ков. Так, после некоторой эйфории связанной с первым 
опытом внедрения и реализации инклюзивной модели 
на различных уровнях российского образования от до-
школьного до высшего, появился достаточно большой 
объем критических замечаний к этой модели, связан-
ных как с самой идеей инклюзии, так и с условиями ее 
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реализации в современной российской образователь-
ной системе. Все эти замечания, с нашей точки зрения, 
можно разделить на две большие группы. Первая, наи-
более обширная группа связана с условиями реализа-
ции инклюзивной образовательной модели. Так, одним 
из таких условий можно назвать проблемы недостаточ-
ной компетенции педагогов в работе с обучающими-
ся с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья, отсутствие и (или) недостаточность матери-
альной базы и средств для модернизации зданий и тер-
риторий образовательных организаций с учетом требо-
ваний архитектурной и информационной доступности, 
отсутствие специализированных педагогических мето-
дик, позволяющих реализовать образовательный кон-
тент в инклюзивных группах обучающихся, включаю-
щих в себя представителей различных нозологических 
групп, и др. Вторую группу проблем реализации ин-
клюзивной образовательной модели представляют про-
блемы, связанные с содержанием, принятием и транс-
ляцией идей и принципов инклюзии в образовательной 
среде. Проявлением этой группы проблем является не-
готовность всех субъектов образовательного процесса 
к получению образования в условиях инклюзии. Мно-
гие родители детей с нормой здоровья не готовы к тому, 

чтобы их ребенок ходил в один садик, школу, учрежде-
ние дополнительного образования совместно с детьми 
с инвалидностью, в свою очередь родители детей с ин-
валидностью также не готовы к тому, чтобы их дети 
учились «наравне» со всеми, это же касается и системы 
профессионального образования.

Более сложна, на наш взгляд, эта группа проблем, 
потому что решить их нельзя, просто создав условия 
доступности образовательных услуг для лиц с инва-
лидностью, для ее решения необходимо формирова-
ние особой инклюзивной образовательной культуры, 
включающей в качестве центрального компонента го-
товность участников образовательного процесса к ре-
альной инклюзии.

Вышеуказанные недостатки и ограничения инклю-
зивной образовательной модели ведут к тому, что в по-
следнее время риторика возврата к сегрегационной, 
реа билитационной образовательной модели звучит все 
чаще и все громче. Можно констатировать, что на дан-
ный момент российская образовательная система нахо-
дится на перепутье в части выбора и закрепления до-
минирующей образовательной модели получения об-
разования лицами с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья.


