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Статья является результатом аналитического исследования в области обеспечения специальных 
образовательных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью 
в условиях специального и инклюзивного образования. В основу изучения состояния указанных условий 
положены критерии, заданные в нормативных документах и сложившиеся в результате мониторингов, 
проведенных на территории Российской Федерации. Специальные образовательные условия включают 
в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, спе-
циальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 
обучения. Для их обеспечения необходимы достаточность финансово-экономических и нормативно-
право вых условий, информационное и кадровое обеспечение учебного процесса.

В ходе исследования выделены три группы региональных субъектов, в которых специальные об-
разовательные условия серьезно различаются между собой: столицы, региональные центры и малые 
города с сельскими поселениями. Проведенная системная оценка позволяет говорить о необходимости 
создания условий для эффективного федерального и регионального взаимодействия в вопросах обеспе-
чения качества специального и инклюзивного образования с целью обеспечения функционирования 
единого образовательного пространства и предоставлении образовательных услуг всем нуждающимся 
в них детям, независимо от места их проживания.
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The article is the result of an analytical study in the field of providing special educational conditions 
for children with disabilities in special (correctional) and inclusive education. The study of the state of these 
conditions is based on the criteria set in regulatory documents and formed as a result of monitoring conducted 
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on the territory of the Russian Federation. Special educational conditions include the use of special educational 
programs and methods of teaching and upbringing, special textbooks, teaching aids and didactic materials, 
special technical means of teaching. They also include the sufficiency of financial, economic and regulatory 
conditions, information and personnel support of the educational process. 

In the course of the study, three groups of regional settlements in which special educational conditions 
seriously differ from each other are allocated: “capitals”, “regional centers” and “small towns with rural 
settlements”. The conducted systemic assessment suggests the need to create conditions for effective federal 
and regional cooperation in ensuring the quality of special and inclusive education in order to provide 
the functioning of a single educational space and the provision of educational services to all children, regardless 
of their place of residence.
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Введение

При создании специальных обра-
зовательных условий образова-
тельные организации базируют ся 

на Письме Министерства образования и нау-
ки РФ от 18.04.20081, ФЗ № 2732 и ряде других 
нормативных актов3. С каждым годом соблю-
дение этих требований все более четко отсле-
живается, и тому есть объективные основания. 
С 2019 г. в стране действует проект «Образова-
ние», позволивший улучшить материально-тех-
ническую базу школ, обустроить специальные 

1    Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 № АФ-
150/06 «О создании условий для получения обра-
зования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и детьми-инвалидами». URL: https://www.
mos.ru/upload/documents/oiv/mon_18_04_2008_
af_150_06_i.pdf (дата обращения: 04.04.2022).

2    Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_140174/ (дата обращения: 02.04.2022).

3    Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 
№ 1015 (ред. от 10.06.2019) «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по основным общеоб-
разовательным программам — образователь-
ным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования». URL: 
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-
30082013-n-1015/ (дата обращения: 03.04.2022).

школы, оснастить их кабинеты новыми техно-
логиями, обеспечить детей и педагогов компью-
терными классами и оборудованием. Конкурс 
«Доброшкола» в рамках федерального проекта 
«Современная школа» третий год подряд оце-
нивает усилия образовательных организаций 
в обновлении их инфраструктуры в интересах 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и инвалид ностью. 

Сегодня школы получают помощь в при-
обретении высокотехнологичного оборудо-
вания, по-новому оснащают рабочие места 
специалистов службы сопровождения, по-
мещения для дополнительного образования 
и здоровьесберегающих практик. Интенсив-
но осуществляется методическая поддержка 
педагогов и обучающихся в колледжах, что 
особенно значимо сегодня на рынке труда. 
На базе многих региональных университетов 
созданы РУМЦы — региональные учебно-ме-
тодические центры, отвечающие за высшую 
ступень образования для обучающихся с ОВЗ 
и инвалидностью и поддерживающие уси-
лия практиков в этом направлении. Следует 
отметить еще одну важную деталь: в массо-
вых школах и домах-интернатах появилась 
(или вернулась) ставка учителя-дефектолога.

При этом отмечается ряд проблем, связан-
ных с необходимостью повышения качества 
специального и инклюзивного образования, 
поскольку эффективность работы специали-
стов на местах напрямую зависит от созданных 



СИСТЕМНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ, 2022, № 2 (42)

28

специальных образовательных условий в регио-
не. В этой связи цель настоящей работы состоит 
в системной оценке актуального состояния 
специального и инклюзивного образования.

Опыт использования 
диагностико-прогностического скрининга

Диагностико-прогностический скрининг, 
вошедший в психолого-педагогическую прак-
тику во многих субъектах РФ в 1998 г., яв-
ляется одним из эффективных механизмов 
оценки уровня готовности детского контин-
гента к школьному образованию. Сегодня 
он активно используется в работе школьных 
и дошкольных психологов, специалистов 
психолого-медико-педагогических комис-
сий (ПМПК), центров психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной помощи 
(ППМС-центры) и образовательных органи-
заций разного уровня и вида4. В Московском 
регионе в виде популяционного исследова-
ния он применялся с 2000 по 2016 г. в цент-
ре психолого-педагогической реабилитации 
и коррекции «Ясенево». За эти годы по диаг-
ностико-прогностическому скринингу были 
накоплены обширные лонгитюдные данные 
о готовности к школьному обучению детей- 
шестилеток [3; 4]. Готовность рассматривает-
ся с позиции нормативных показателей психо-
физиологической зрелости [2: с. 10].

Параметры, которые оценивает скрининг, 
включают качество произвольности, регуля-
торный компонент, состояние фонематиче-
ского слуха и моторики, пространственных 
модусов, эмоционально-личностные компо-
ненты и очень важное ученическое качест-
во — умение действовать по образцу и вы-
полнять инструкцию взрослого. Скрининг 
показывает и предикторы интеллектуальной 
недостаточности: как правило, детей с таки-
ми предикторами выявляется в обычной дет-
ской популяции не более 2–4 %. В этом году 

4    Екжанова Е. А. Диагностико-прогностический 
скрининг в первых классах общеобразователь-
ной школы. М., 1997 г. 23 с. URL: https://mbdou-1.
ucoz.ru/psixolog/ekzhanova_e.a-diagnostiko-
prognosticheskij_skrinin.pdf (дата обращения: 
12.05.2022).

перед специалистами-практиками из многих 
регионов страны встал вопрос невозможно-
сти воспроизведения детьми пространствен-
ных модусов. Несмотря на то что скрининг 
относится к методам экспресс-диагностики, 
он является достаточно тонким инструмен-
том определения психологического статуса 
ребенка. Опыт использования показывает, 
что скрининг определяет нюансы психоло-
гического самочувствия ребенка. Опираясь 
на результаты системного анализа возможных 
причин данной ситуации, был сделан вывод, 
что дети шести-, семилетнего возраста попа-
ли под влия ние популяционной паники, свя-
занной с периодом переживания населением 
последствий воздействия коронавирусной ин-
фекции. Дети среагировали на повышенную 
тревожность родителей и показали ответную 
реакцию, что и привело у них к «схлопыванию 
пространства», которое неоднократно отмеча-
лось в психологической литературе профиль-
ными специалистами как проявление стресса 
и психотравмы [1]. 

Подобные реакции неоднократно выяв-
лялись посредством использования диагно-
стико-прогностического скрининга. В 2002 г. 
скрининг довольно четко среагировал на из-
менение качества детского питания, ухуд-
шившегося за счет хлынувших в страну 
генномодифицированных продуктов. Этот 
процесс привел к снижению количества де-
тей, готовых к обучению в школе. Спустя 
шесть лет, был отмечен рост групп риска 
и экстрариска. В процессе популяционного 
обследования детей, приступивших к обуче-
нию с 2007/2008 учебного года, результаты 
показали 43 % психофизиологически незре-
лых детей, не готовых к систематическим на-
грузкам при освоении школьной программы. 
В 2008/2009 и 2009/2010 учебных годах этот 
показатель стойко держался на отметке 47 %. 
И лишь к 2011/2012 учебному году процент 
детей, не готовых к школьному обучению, 
начал снижаться (37 %) [3]. 

Таким образом, популяционные иссле-
дования необходимы сфере образования. 
Их результаты должны стать предметом об-
суждения как в научной среде, так и в среде 
широкой общественности с целью активного 
поиска путей противодействия ухудшению 
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психофизиологической зрелости подрастаю-
щего поколения. Актуальность применения 
диагностико-прогностического скрининга 
обус ловлена требованием использования неза-
висимого механизма, позволяющего через си-
стему косвенных показателей оценить состоя-
ние того или иного процесса или явления.

Системная оценка качества специального 
и инклюзивного образования

Создание специальных условий полу-
чения образования требует консолидации 
усилий в направлении организационного, 
материально-технического, психолого-педаго-
гического, программно-методического, кадро-
вого обеспечения.

Проведение оценки качества специально-
го и инклюзивного образования целесообраз-
но начать с обсуждения вопроса кадрового 
обеспечения [13]. Решение этого вопроса свя-
зано с необходимостью повышения статуса 
и роли профессии педагога. Работа с особыми 
детьми — это колоссальная ответственность 
и нагрузка. При этом размер заработной пла-
ты, надбавок и доплат законодатель возложил 
на регионы в лице руководителей образова-
тельных организаций, привязав ее к средней 
по субъекту Федерации. Как следствие, по от-
дельным регионам педагоги получают зара-
ботную плату в размере 18–20 тыс. рублей 
при работе на полторы ставки.

Пандемия способствовала тому, что из школ 
ушли возрастные специалисты, а молодые пе-
дагоги на их место не пришли. Они не готовы 
получать низкие зарплаты, тратить свое свобод-
ное время на отчеты и рутинную бумажную ра-
боту, заниматься деятельностью, несвойствен-
ной их основной специальности. В некоторых 
регионах даже должность тьютора преврати-
лась в «родительского тьютора» и оплачивается 
из средств родителей. Однако сейчас нужны 
учителя-дефектологи с профильной подготов-
кой по олигофренопедагогике, сурдопедагогике 
и тифлопедагогике, спе циальные педагоги-пси-
хологи со специализацией по олигофренопси-
хологии, инструкторы по лечебной физкуль-
туре, педагоги дополнительного образования. 
Кроме того, из-за оптимизации штатного 

расписания школ вузы стали набирать и вы-
пускать меньше профильных специалистов. 
Сейчас нехватка кадров достигла колоссальных 
размеров. Дефицит учителей-логопедов по стра-
не составил 21 856 человек, учителей-дефек-
тологов — 26 822 человека5. Как отмечалось 
на круглом столе ректоров педагогических ву-
зов в 2021 г., цифры приема по учителям-де-
фектологам они смогут увеличить с 9,5 тысяч 
до 12,5 тысяч только к 2026 г.

Служба оказания ранней помощи нуж-
дается во внедрении модели раннего вмеша-
тельства с целью эффективного обучения ро-
дителей проблемного ребенка и волонтеров 
коррекционным технологиям. Немалое бес-
покойство вызывает тот факт, что охват наи-
более отслеживаемой категории особых де-
тей — с аутизмом — на этапе раннего детст ва 
составляет чуть более 1,7 % от потребности 
[12: с. 5].

Сегодня необходимо дать право образова-
тельным организациям направлять педагогов 
на ежегодные бесплатные курсы повышения 
квалификации для своих сотрудников по кор-
рекционной педагогике. Требуется регуляр-
ный мониторинг выполнения специальных 
образовательных условий для обучения де-
тей с ОВЗ, которые необходимо соблюдать 
не только в столицах и региональных центрах, 
но и в малокомплектных сельских школах 
на всей территории страны.

В этой связи интерес представляют дан-
ные оценки психолого-педагогических аспек-
тов качества инклюзивного образования в об-
щеобразовательных организациях Российской 
Федерации, полученные сотрудниками Липец-
кого государственного педагогического уни-
верситета имени П. П. Семенова-Тян-Шан-
ского в рамках государственного задания 
[5; 6; 9: с. 14]. Эмпирической базой иссле-
дования выступили 547 общеобразователь-
ных учреждений в 12 субъектах РФ. Оценка 
качест ва инклюзивного образования учиты-
вала его психолого-педагогическую состав-
ляющую и осуществлялась по 14 параметрам, 

5    IV Всероссийский съезд дефектологов завершил 
работу в Москве // Институт коррекционной 
педагогики РАО: сайт. URL: https://ikp-rao.ru/
iv-vserossijskij-sezd-defektologovzavershil-rabotu-
v-moskve/ (дата обращения: 03.04.2022).
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среди них: наличие и соответствие АООП 
ФГОС; организационные аспекты реализа-
ции инклюзивного образования; наличие пе-
дагогических технологий, учебных планов, 
программ (и их вариантов); формирование 
адекватных позитивных отношений между 
всеми субъектами образовательного процесса; 
психологическая готовность родителей; нали-
чие в учреждении междисциплинарной коман-
ды и укомплектованной службы комплексного 
сопровождения; успешное усвоение программ 
детьми с ОВЗ и наличие структуры, обеспечи-
вающей методическое сопровождение педа-
гогов и др. Авторы исследования произвели 
ранжирование показателей качества инклю-
зивного образования. Средние значения оцен-
ки качества в области соответствия программ 
ФГОС, организационным аспектам и кадро-
вому обеспечению по многим обследованным 
регионам колебались от 77 до 87 %. Наличие 
педагогических технологий и методического 
сопровождения —от 64 до 67 %. Хорошее ма-
териально-техническое обеспечение отметили 
53 % респондентов, соответствующую квали-
фикацию кадрового состава — 50 %, наличие 
системы специальной поддержки освоения 
основной образовательной программы детьми 
с ОВЗ — лишь 51 %. Наличие информацион-
ного обеспечения инклюзивного образования 
отметили 48 % опрошенных, психолого-педа-
гогическую готовность родителей к инклюзив-
ному образованию выявили в 24 % организа-
ций, удовлетворенность результативностью 
образования продемонстрировали 25 % опро-
шенных [5: с. 75–76; 6].

Информативны также результаты мони-
торинга, оценивающего качество инклюзивного 
образования по отдельной нозологической груп-
пе — детям с ранним детским аутизмом [10]. 
Как отмечают А. В. Хаустов и М. А. Шум-
ских, «общая численность обу чающихся с РАС 
в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличи-
лась на 43 % и соста вила 32 990 человек. Если 
сравнивать с 2017 годом, то рост обучаю щихся 
составил 106 %. Большинство детей с РАС 
(69 %) обу чаются на уровнях начального, ос-
новного и среднего общего образования. Доля 
детей с РАС, посещающих общеобразователь-
ные (инклюзивные) классы с примене нием 
модели “Ресурсный класс”, составляет 7 %. 

Обучающиеся на дому школьники с РАС со-
ставляют 37 % от общего числа учащихся 
с аутиз мом». При этом в 43 субъектах Рос-
сийской Федерации создано 52 региональных 
ресурсных центра для детей с РАС [12: с. 3]. 
Таким образом, детям этой категории созда-
ны достойные условия воспитания и обуче-
ния. Однако авторы отмечают, что и для них 
«сохра няется проблема кадрового обеспечения 
образования и сопровождения… 66 % детей 
получают услуги логопеда, 55 % — дефектоло-
га, 80 % учащихся с РАС получают поддержку 
педагогов-психологов, всего 19 % детей с аути-
стическими наруше ниями обеспечены тьютор-
ским сопровождением» [12: с. 3].

Базовые параметры специальных условий 
в образовании

Сравнительная оценка качества специаль-
ного и инклюзивного образования с позиции 
требования законодателя о создании специаль-
ных образовательных условий, а также оценка 
их состояния может быть представлена в соот-
ветствии с тремя существенно различающи-
мися между собой группами регионов: сто-
лицы, региональные центры, малые города 
с сельскими поселениями.

1. Для столичных регионов, включаю-
щих в себя Москву и Санкт-Петербург, харак-
терны следующие параметры специальных 
условий в образовании: 

 в специальных школах: созданы фи-
нансово-экономические условия, имеется до-
статочное информационное сопровождение; 
присутствует отличное материально-техниче-
ское обеспечение; имеются программы обуче-
ния для всех категорий детей; имеется учеб-
но-методическая литература; присутст вует 
достаточное кадровое обеспечение, одна ко 
есть нужда в медицинском персонале; наблю-
дается переполнение классов при условии на-
хождения образовательной организации (ОО) 
в комплексе; 

 в инклюзивных школах: достаточное 
организационное обеспечение; отличный 
уровень материально-технического обеспе-
чения; наличие программ обучения для всех 
категорий детей, но низкая результативность; 
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наличие учебно-методической литературы; 
достаточное кадровое обеспечение при тен-
денции вымывания кадров в частные струк-
туры; присутствие активных родительских 
ассоциаций.

2. Для региональных центров и крупных 
городов характерны следующие параметры 
специальных условий в образовании: 

 в специальных школах: наличие нор-
мативной базы, удовлетворительного пита-
ния и ухода; участие в федеральных проек-
тах; преобразование спецшкол в ресурсные 
центры; наличие программ обучения; нали-
чие учебно-методической литературы для всех 
категорий детей; отсутствие специалистов 
в области расстройств аутистического спект-
ра (РАС) и условий для проведения занятий 
лечебной физической культуры (ЛФК); со-
хранение психолого-педагогических и меди-
ко-социальных (ППМС) центров при потере 
в них кадров; слаженная работа консилиумов 
в ОО при активном взаимодействии с психо-
лого-медико-педагогическими консилиумами 
(ПМПК) и друг с другом;

 в инклюзивных школах: недостаточ-
ное организационное обеспечение; слабое 
финансирование, отсутствие коэффициента; 
при вхождении ОО в комплекс плохое финан-
сирование, нехватка средств на тьюторов; вы-
сокий процент детей с диагнозом, но без ин-
валидности; нехватка учебно-методической 
литературы; отсутствие специалистов в об-
ласти РАС; хорошее сетевое взаимодействие; 
наличие административной поддержки; много 
волонтерских проектов.

3. Для малых городов и сельских посе-
лений характерны следующие параметры 
специаль ных условий в образовании: 

 в специальных школах: наличие нор-
мативной базы, удовлетворительного пита-
ния и ухода; хорошее взаимодействие ОО друг 
с другом; недостаточное материально-техни-
ческое обеспечение; слабое информационное 
обеспечение; программы обучения рассчи-
таны не на все категории детей; нехватка 
учебно-методической литературы; нехватка 
кадров; отсутствие персональных компьюте-
ров; классы переполнены; нежелание родите-
лей использовать возможности дистанцион-
ного обучения;

 в инклюзивных школах: недостаточ-
ное организационное обеспечение; слабое 
финансирование (исключением являются 
только участники федеральных и региональ-
ных грантовых проектов); слабое материаль-
но-техническое обеспечение; острая пробле-
ма нехватки медицинского сопровождения; 
надомное обучение детей при недостаточном 
количестве часов и отсутствии возможности 
выбора часов; отсутствие обеспечения спе-
циальной индивидуальной программы раз-
вития (СИПР); нехватка кадрового обеспече-
ния; отсутствие персональных компьютеров; 
классы переполнены; отсутствие социального 
такси для обеспе чения возможности обучения 
детей.

Таким образом, лучше всего требования 
по созданию специальных образовательных 
условий удовлетворяются в столицах (Моск-
ва и Санкт-Петербург). На сегодняшний 
день у каждой специальной и инклюзивной 
школы на сайте широко представлена нор-
мативная база, отражены все программы 
обу чения и учебные планы, имеется отлич-
ное информационное обеспечение, учебно-
мето дическая литература. При этом в Москве 
у многих родителей возникают претензии 
к отсутствию медицинского персонала. Кон-
тингент учреждений за последние десять лет 
резко утяжелился, он изменился по струк-
туре дефекта и увеличился в составе. Педа-
гоги, оставленные один на один с классом, 
физически не способны в случаях обостре-
ния соматического или психического состоя-
ния ребенка вызвать неотложную помощь, 
посколь ку при манифестации у одного ребен-
ка остальные детей не могут быть оставлены 
без присмот ра [7; 11].

Серьезная проблема связана с вхожде нием 
специальных школ в структуру комплексов. Ру-
ководство данными комплексами осуществ-
ляется подготовленными администраторами-
управ ленцами, не имеющими специального 
дефектологического образования. В связи с тем 
что администраторы не знакомы со специфи-
кой обучении детей с ОВЗ, штатное расписа-
ние спецшкол не соответствует потребностям 
грамотной организации учебно-воспитатель-
ного, а главное, коррекционно-развивающего 
процесса. Кроме того, остро стоит проблема 
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переполнения классов. Например, в одной 
из специальных московских школ десять лет 
назад на начальной ступени обучения было 
73 обучающихся с ОВЗ, а сейчас их 110 — 
на тех же площадях и в тех же классах. 
Сложно доказать необходимость открытия 
класс-комплекта для 5–6 учеников с инвалид-
ностью, когда во внимание не принимается 
структура дефекта, рекомендации ПМПК 
и индиви дуальные особенности детей6. От-
сюда возникают трудности с оплатой труда 
учителя начальных классов, учителей-пред-
метников, а также со ставками специали-
стов психолого-педагогического сопровож- 
дения. 

Состояние специальных коррекционных 
и общеобразовательных инклюзивных школ 
в региональных и крупных городах за послед-
ние 3–4 года значительно улучшилось. Это 
связано с реализацией федерального проекта 
«Образование», участием образовательных 
организаций в крупных региональных гран-
товых проектах. Многие специальные коррек-
ционные школы стали ресурсными центрами 
по инклюзии в городе, регионе. Это решило 
вопрос и с их комплектованием, и с помо-
щью инклюзивным школам. Однако у самих 
обще образовательных инклюзивных школ 
часто не хватает финансовых средств на созда-
ние необходимых условий для детей с ОВЗ 
и инвалидностью и на повышение профес-
сиональной компетентности педагогических 
работников.

Оптимизация в образовании РФ затро-
нула крупные региональные центры и боль-
шие города. На волне укрупнения и слияния 
из системы ПМПК, ППМС-центров исчезли 
высокопрофессиональные специалисты пси-
холого-педагогического сопровождения, про-
пало медицинское сопровождение. Не только 
в небольших городах, но и в региональных 
центрах родители детей с ОВЗ и инвалидно-
стью не могут получить консультацию невро-
лога по месту жительства, поэтому два раза 
в год они собирают деньги и приглашают 

6    Екжанова Е. А., Чистоградова И. А., Тка-
чев Д. Ю. Клинико-психолого-педагогический 
подход на службе специального образования: 
методология междисциплинарного взаимо-
действия // Педагогика. 2013. № 5. С. 89–95.

врача из Москвы или Санкт-Петербурга, ко-
торый консультирует их детей и контролирует 
правильность назначенного лечения. Извест-
ны такие примеры в нескольких крупных го-
родах, для которых это является ежегодной 
практикой. Отметим также, что специально-
му образованию нужны специально подго-
товленные неврологи и психиатры, которые 
видят предикторы психических заболеваний, 
маркеры неврологических отклонений и пси-
хологических нарушений и могут оказывать 
медицинскую помощь детям с ОВЗ и инва-
лидностью, особенно психоневрологического 
характера [14]. Эту проблему предстоит в бли-
жайшие годы решить медицинским вузам 
страны, и в достаточно короткие сроки. Обра-
зованию предстоит подготовить специа листов 
для работы с детьми, имеющими сочетанные 
нарушения, расстройства аутистического 
спектра, нарушения слуха и зрения, специа-
листов по лечебной физкультуре, ранне му 
возрасту и др. 

Необходимо отметить такой позитивный 
факт в региональных городах, как развитие 
волонтерского движения [8]. Особенно оно ак-
тивно в тех городах, где есть дефектологи-
ческие факультеты или педагогические вузы. 
Например, в Пензе 600 волонтеров оказы вают 
помощь детям с инвалидностью; в Рязани 
и Елатьме волонтеры, объединенные вокруг 
центра практической психологии и психоло-
гической службы РГУ имени С. А. Есенина, 
работают в домах-интернатах (центрах со-
действия семейному воспитанию) с детьми, 
имеющими тяжелые множественные наруше-
ния развития, и в школах, где обучаются дети 
с ментальными нарушениями. Безусловно, 
эту работу надо развивать и поддерживать. 
Однако и здесь возникают риски, связанные 
с вторжением административных механизмов 
и формализма.

Состояние специального и инклюзивно-
го образования в малых городах и сельской 
местности находится на низком уровне: ма-
териальная база очень слабая, отсутствуют 
учебники и пособия. Немаловажное значение 
имеют возрастные характеристики специа-
листов в малых городах и сельских поселе-
ниях. Отсутствие профильных специалистов 
психолого-педагогического сопровождения, 
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невозможность повысить свою профессио-
нальную компетентность — это знакомые 
ситуации для школ из малых городов и сель-
ских населенных пунктов. На сегодняшний 
день актуальны проблемы доставки ребенка 
с инвалидностью на учебные или коррек-
ционные занятия, с поездкой к профильно-
му медицинскому специалисту (например, 
к невро логу) в областной центр или с приез-
дом/приходом педагога к ученику на надомное 
обучение. 

Родители детей с ОВЗ и инвалидностью 
находят выход для организации обучения, от-
лаживая сети личного взаимодействия. Наи-
более активные родители привлекают попечи-
телей, спонсоров, предпринимателей, создают 
клубы по интересам. Местные органы вла-
сти предостав ляют таким клубам помещения 
и оказывают небольшую грантовую поддержку. 
Но и родители, и педагоги главной пробле мой 
считают отсутствие у детей с ОВЗ и инвалид-
ностью грамотного и регулярного медицин-
ского сопровождения. Особый ребенок, как 
никакой другой, нуждается в систематическом 
консультировании, лечении и реабилитации: 
массаже, занятиях ЛФК, профилактическом 
медицинском лечении, протезировании и др. 
Территориальные центры социального обслу-
живания помогают семьям в реабилитации, 
но к ней нужно и полноценное качественное 
обучение, а его без специаль ных образователь-
ных условий реализовать очень сложно. Ведь 
это и профессиональное трудовое обучение, 
и психолого-педагогическое сопровождение, 
и работа в учебных мастерских, и занятия 
спортом, и участие в системе дополнительно-
го образования, без которого никакая инклюзия 
невозможна.

Заключение

Результаты проведенного анализа подтвер-
ждают необходимость создания единого обра-
зовательного пространства на всей территории 
страны. Качество специального и инклюзив-
ного образования в школе напрямую зависит 
от созданных специальных образовательных 
условий в регионе, а также от состояния служ-
бы психолого-медико-педагогического сопро-
вождения детей раннего, дошкольного и школь-
ного возраста. Целесообразно восстановить 
систему работы ППМС-центров в стране в том 
объеме, который существовал до 2011 г., вернув 
им уставную деятельность в рамках учрежде-
ний для детей, нуждающихся в психолого-пе-
дагогической и медико-социальной помощи, 
и придать им статус ресурсных центров по раз-
витию инклюзивного образования. При этом 
неэффективно создавать подобные учрежде-
ния на ведомственной основе, что приводит 
к их укрупнению, а следовательно, к удалению 
от места проживания ребенка с ОВЗ и инвалид-
ностью и его семьи.

Повышение профессиональной компе-
тентности педагогов в вопросах специаль ного 
дефектологического образования должно быть 
доступно всем педагогам страны. На террито-
риях муниципалитетов необходимо создавать 
координационные советы по межведомст-
венному взаимо действию, которые самостоя-
тельно решат, какие организации и структуры 
они будут поддерживать, кого привлекать к ра-
боте с детьми с ОВЗ и на какой основе. Главная 
задача состоит в грамотном сочетании федераль-
ного и регионального уровней поддержки и от-
ветственности, как в отношении детей с ОВЗ 
и инвалидностью и их родителей, так и по отно-
шению к образовательным организациям.
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