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Уважаемые читатели!

Специальный номер журнала «Психологическая наука и образование» посвящен вопросам раз-

вития инклюзивной практики в России и за рубежом и сформирован по итогам II международной 

научно-практической конференции «Инклюзивное образование: практика, исследования, методоло-

гия» (Москва, 26–28 июня 2013 г.). Целью этой конференции явилась консолидация усилий науки, 

практики и общественности в развитии инклюзивного образования как основы гуманизации россий-

ского общества, обсуждение теоретических и методологических основ инклюзивного образования, 

анализ российского и зарубежного опыта развития инклюзивного процесса в общем, дополнитель-

ном и профессиональном образовании. 

Факт вступления в силу Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ) и законодательное закрепление инклюзивного 

образования как обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом раз-

нообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (ст. 2) ставит пе-

ред научным и практическим сообществом задачи внедрения и развития инклюзивной практики на 

всех уровнях образования. 

В первую очередь это связано с осмыслением системности, философских и социокультурных осно-

ваний инклюзии как социальной концепции. Во-вторых, с необходимостью рассмотрения инклюзивно-

го образования как объекта психолого-педагогических исследований. И в-третьих – с важностью ана-

лиза практического опыта развития инклюзии и моделей ее реализации как в России, так и в ближнем 

и дальнем зарубежье. Именно в данной логике выстроилось содержание тематического номера журна-

ла «Психологическая наука и образование». В статьях С.В. Алехиной «Принципы инклюзии как новая 

парадигма образовательных отношений», А.Ю. Шеманова «Проблема формирования инклюзивной 

общности и парадигмы в изучении творческой деятельности», А.С. Сунцовой «О методологических 

подходах к исследованию проблем инклюзивного образования» рассмотрены основные современные 

подходы методологии инклюзивного образования. Проведенные исследования представлены в мате-

риалах Т.Л. Чепель, Т.П. Абакировой, С.В. Самуйленко «Эффективность образовательного процесса в 

условиях инклюзивной практики: итоги мониторинговых исследований», Е.Л. Инденбаум «Характери-

стики коммуникативной компетентности подростков с разными формами интеллектуальной недоста-

точности в условиях инклюзивного и специального образования», Л.А. Александровой, А.А. Лебеде-

вой, В.В. Бобожей «Психологические ресурсы личности и социально-психологическая адаптация сту-

дентов с ОВЗ в условиях профессионального образования».

Практика внедрения инклюзивного образования в регионах Российской Федерации и создание 

специальных образовательных условий отражены в материалах «Инклюзивное профессиональное 

образование: опыт внедрения в условиях Амурского педагогического колледжа», авторы – И.А. Ма-

карова, М.Л. Фролова, Н.В. Рахимова; «Возможности физической среды в условиях инклюзивного 

образования, авторы – Н.С. Дмитриева, С.К. Нартова-Бочавер. В статье С.В. Алёхиной и Л.И. Федо-

ровой «Информационно-методическая поддержка родителей по инклюзивному образованию» обо-

сновывается необходимость развития компетентности родителей в вопросах инклюзивного образо-

вания и использования с этой целью интернет-ресурсов. Тема взаимодействия с родителями отра-

жена и в представленном зарубежном исследовании Джилл Портер (Jill Porter) «Какую поддержку 

хотели бы получать родители для своего ребенка с ограниченными возможностями здоровья?» (Ве-

ликобритания)

Актуальность и своевременность выпуска данного тематического номера журнала обусловлена 

также необходимостью накопления материалов для формирования программ подготовки и повыше-

ния квалификации кадров в сфере инклюзивного образования в русле деятельности секции «Психо-

логия и педагогика специального и инклюзивного образования» Учебно-методического объединения 

вузов РФ по направлению «Психолого-педагогическое образование».
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