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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: Ежегодно в России у 65% рождающихся детей 

выявляются ограничения здоровья разной степени. На сегодняшний день, 

согласно данным ЮНЕСКО, в России живут два миллиона детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 56% от общего числа детей с 

ОВЗ обучаются в инклюзивных образовательных учреждениях. Данная 

статья посвящена актуальной на сегодня проблеме - инклюзивному 

образованию, а так же ограничениям, которые  затрудняют процесс ее 

реализации. 
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Annotation: Every year in Russia, 65% of children born have health 

restrictions of varying degrees. Today, according to UNESCO, there are two 

million children with disabilities living in Russia. 56% of the total number of 

children with disabilities study in inclusive educational institutions. This article is 

devoted to the actual problem - inclusive education, as well as limitations that 

complicate the process of its implementations. 
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Инклюзия - (от inclusion - включение) - процесс увеличения степени 

участия всех граждан в социуме, и в первую очередь, имеющих трудности в 

физическом развитии. 

Инклюзивное (интегрированное) образование — формирование 

процесса обучения, где дети, вне зависимости от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, введены в общую систему образования  и обучаются по месту 

жительства вместе со своими сверстниками без  инвалидности в одних и тех  

же образовательных учреждениях. 

В настоящее время инклюзивное образование на территории РФ 

координируется Конституцией Российской Федерации, а также федеральным 

законом «Об образовании», федеральным законом «О социальной защите 

инвалидов в РФ» и Конвенцией о правах ребенка и Протоколом №1 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Цель системы инклюзивного образования состоит в создании 

доступной среды в обучении и профессиональной подготовке людей с 

ограниченными возможностями. Это подразумевает под собой оснащение 

образовательных учреждений в техническом плане, вместе с тем и создание 

специализированных учебных курсов для педагогов и учащихся, которые 
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направлены на формирование навыков общения, взаимодействия с 

учащимися с особыми потребностями. Более того, требуются особые 

программы, направленные на смягчение процесса адаптации детей с особыми 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Анализируя нормативные документы, которые определяют специфику 

организации и осуществления инклюзивного образования, можно допустить, 

что базовыми ожидаемыми результатами внедрения системы инклюзивного 

образования являются: 

- осуществление конституционных прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов на образование в соответствии с 

их возможностями; 

- социализация детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов; 

- реализация детей с ОВЗ и детей-инвалидов в обществе, повышение качества 

жизни; 

- улучшение положения семей, которые воспитывают детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

Однако, на сегодняшний день из-за трудностей внедрения 

инклюзивного образования в практику работы общеобразовательных 

учреждений на разных ступенях обучения, мы должны отметить, что у 

инклюзивного образования есть некоторые ограничения. 

Совокупность первой группы ограничений связана со слабо 

разработанной нормативно-правовой базой инклюзивного образования детей 

с ОВЗ. Это просматривается и на федеральном, и на региональном уровнях. 

Краевые нормативные акты по инклюзивному обучению детей с особыми 

потребностями пока не разработаны. 

Совокупность второй группы ограничений связывается с 

недостаточностью финансирования образовательных учреждений. 

Выделяемых образовательным учреждениям субсидий, направленных на 
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развитие и поддержку, совершенно не хватает для того, чтобы создать 

условия для осуществления инклюзивного образования. Дефицит 

финансирования также служит причиной проблемы материального 

обеспечения педагогического сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

в образовательном учреждении, недостаточно квалифицированных 

специалистов, требуемых при осуществлении инклюзивного образования. 

Ввиду недостаточности финансирования образовательных учреждений 

обнаруживаются некоторые трудности, которые связаны с использованием 

специального оборудования для учащихся с особыми образовательными 

потребностями, а это является необходимой составляющей инклюзивного 

образования, которая открывает учащимся путь к обучению вместе со 

сверстниками. 

Введение инклюзивного образования в Москве было осуществлено 

несколько лет назад. Тем не менее, более 90% школ и детских садов столицы 

не включались в программу  инклюзивного образования, а те школы и сады, 

что участвуют, имеют риск выйти из программы по причине завершения 

финансирования и слияния обычных образовательных учреждений с 

инклюзивными. Более того, выявилась дополнительная категория детей, 

которые не являются инвалидами, но им также нужны особые условия, а 

финансовые средства на это, как правило, не предусматриваются. В 

конечном счете, обучение детей с ОВЗ вместе со здоровыми сверстниками 

сейчас основывается на воодушевленности педагогического состава и 

решимости родителей бросить работу ради сопровождения ребенка в 

образовательное учреждение. 

Из-за проблем финансирования многие инклюзивные школы и детские 

сады могут перестать быть таковыми. Руководители многих образовательных 

учреждений сообщают об уменьшении финансирования по тем статьям 

расходов, которые предполагает инклюзию: на дефектологов, логопедов, 

психологов и тьюторов - сотрудников, сопровождающих ребенка во время 
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пребывания в учебном заведении и помогающих выполнять задания. Не 

имеющие же инвалидности дети с ОВЗ вообще не предполагают 

дополнительного финансирования, хотя без дополнительных специалистов 

при обучении таких детей не обойтись. 

В результате многие инклюзивные образовательные учреждения не 

могут нанять достаточное число тьюторов. Как правило, тьютор лишь один, 

несмотря на  то, что инклюзивных классов или групп несколько. Зачастую в 

роли тьюторов и вовсе выступают родители, чего быть не должно, так как, 

во-первых, мама или папа не может работать, а во-вторых, ребенок в 

присутствии родителей ведет себя по-другому. 

Исходя из этого, становится очевидным, что без мощной финансовой 

поддержки инклюзия в образовании долго не проживёт. Принцип «деньги 

следуют за учеником» пока не имеет конкретных механизмов своей 

реализации. Инклюзивный подход - это возможность создать нужные 

условия для всех членов общества, независимо от их умственных и 

физических особенностей. Но для того, чтобы полностью реализовать все 

возможности инновационного подхода, нужно создать необходимые условия 

для его успешной реализации. Россия сейчас находится только в начале 

инклюзивного пути, поэтому требуется подготовить не только учебную, но и 

материальную базу для осуществления данного образовательного процесса. 
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