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На сегодняшний день проблема инклюзивного образования 
стоит довольно-таки остро. Многие годы система отечественного 
образования делила детей на здоровых и детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). Но в соответствии с Федеральным 
Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ дети с ОВЗ получили полное право на обучение в обычных 
общеобразовательных учреждениях. Но, к сожалению, не все школы 
готовы принять таких детей.

По данным Федеральной службы государственной статистики, 
в 2016–2017 годах в Российской Федерации доля детей-инвалидов, 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в общей числен-
ности обучающихся в общеобразовательных учреждениях составила 
1,8 % [1]. А по Свердловской области эта цифра составила 1,9 %.

Если говорить о доле общеобразовательных учреждений, в ко-
торых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов, 
в общем числе общеобразовательных учреждений, то Федеральная 
служба государственной статистики приводит следующие данные: 
в Российской Федерации доля численности вышеуказанных уч-
реждений на 2015–2016 годы составила 40,5 %, а по Свердловской 
области — 31,0 %.

В России первые инклюзивные образовательные учреждения 
появились на рубеже 1980–1990 годов.

Проблемы инклюзивного образования, характерные для ряда за-
рубежных стран в XIX — ХХ веках, остаются актуальными для Рос-
сии и по сей день.

Если говорить конкретно о проблемах инклюзивного образо-
вания в РФ, то можно назвать следующие: архитектурная недо-
ступность, недостаточная подготовка педагогов, незнание руково-
дителями общеобразовательных учреждений проблем инвалидов, 
отсутствие материально-технического оснащения.

При написании данной работы было изучено исследование, ко-
торое рассматривает проблемы инклюзивного образования в Сверд-
ловской области.



Автором исследования «Особенности реализации инклюзивно-
го образования в общеобразовательных организациях Свердлов-
ской области» (итоги проведения социологического исследования)» 
является заведующая отделом исследований состояния системы 
образования ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», 
(Екатеринбург) Т. А. Сундукова. Целью данного исследования было 
изучение особенностей реализации инклюзивного образования 
в образовательных организациях Свердловской области [2].

По результатам исследования, в Свердловской области в 64,1 % 
школ дети с ОВЗ и дети-инвалиды обучаются в классах совмест-
но с детьми, не имеющими ограничений здоровья, в 35,9 % школ 
созданы и работают отдельные классы для обучающихся с ОВЗ 
и детей-инвалидов.

Подводя итог, можно сказать, что инклюзивное образование, 
несмотря на все сложности и проблемы, имеет место быть в сов-
ременной системе образования. Порой общество не всегда гото-
во принимать детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Но хочется отметить, что если дети с ОВЗ будут учиться вместе 
со здоровыми детьми, то им в будущем будет гораздо легче интег-
рироваться в общество.
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