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ВВЕДЕНИЕ 

Современная система образования принимает в себя 
только тех, кто отвечает ее требованиям - детей, которые 

способны обучаться по общей программе и могут 
показывать нормальные для всех результаты. В итоге часто 

получается, что дети c ОВЗ изолированы от здоровых 
сверстников и выпадают из образовательного процесса, 

т.к. для работы с такими детьми педагоги не обладают 
необходимыми знаниями в области специальной и 
коррекционной работы. Каждый ребенок имеет право 

получать качественное образование со здоровыми 
сверстниками. Именно в обычной образовательной сфере 

дети с особыми образовательными потребностями смогут 
получить, помимо учебной информации, возможность 
полной жизни в обществе, т.е. социализироваться. Эти 

проблемы в современных школах решает инклюзивное 
образование. 

Важнейшая проблема образования - доступность для 
неких социальных групп, которые имеют невыгодные 
стартовые условия. Особое место среди них занимают дети 

с ОВЗ. Получению качественного образования такими 
детьми препятствуют множественные ограничения, 

которые связаны с социальным неравенством. 
Исследования в области социологии, которые проводились 
в Российской Федерации и на Западе, начиная с 60-х гг., 

показали, что образование склонно подтверждать и 
отражать существующее социальное неравенство, чем 

можно содействовать его устранению. Так как 
ответственность за итоги обучения возлагается на 
педагогов, то в итоге больше всего внимания уделяется 

способнейшим, лучшим школьникам, а дети с 
ограниченными возможностями оказываются в низах 

школьной иерархии. 
Причины общественного ущемления данной группы 

детей не ограничиваются рамками школы. В английских 
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исследованиях 80-х гг. были подтверждены выводы, 
касающиеся факторов общественного неравенства, а также 

были поставлены вопросы, почему сами образовательные 
учреждения склонны воспроизводить и сохранять 

социальное неравенство. В этом же направлении работают 
российские социологи нашего времени. Они выявили 
трансляцию и преемственность путем образовательной 

системы тех социально-классовых отличий, которые 
существуют вне образовательного процесса. Судя по 

изучениям, которые были осуществлены в США в 60-70-е 
годы, большое влияние на итоги школьного обучения 
оказывают семейные и социальные обстоятельства, что в 

последующем определяет и уровень доходов. На 
эффективность процесса обучения воздействует 

социальное происхождение школьников. Данные 
исследования породили дискуссию о необходимости 
внедрения инклюзивного образования для детей из 

различных социальных слоев и групп, в том числе для 
детей с ОВЗ. 
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РАЗДЕЛ I. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Понятие и сущность инклюзивного 

образования 

  

Современная система образования полноценно 

принимает в себя только тех, кто отвечает её 
определенным требованиям, детей со стандартными 

возможностями, способными обучаться по общей для 
всех программе и показывать результаты успеваемости, 
нормальные для всех. В результате нередко получается, 

что дети с особыми образовательными потребностями 
часто оказываются изолированными от своих здоровых 

сверстников и выпадают из общего образовательного 
процесса, так как для работы с ними педагогический 
состав общеобразовательных учреждений не обладает 

необходимыми знаниями в области коррекционной и 
специальной педагогики. В то же время каждый ребёнок 

вне зависимости от состояния своего здоровья имеет 
право жить в семье и получать качественное 
образование в среде своих сверстников. И именно в 

общеобразовательной школе ребёнок с нарушениями 
здоровья сможет получить не только учебную 

информацию, но и ощутить всю полноту и сложность 
жизни в обществе, то есть социализироваться.  

На современном этапе модернизации образования в 

России значительно вырос интерес к интеграции детей с 
«особыми образовательными нуждами» в 

общеобразовательную среду. Очевидно, что скоро 
произойдет переход от единичных случаев удачной 
интеграции к более широкому применению такого 

подхода в обучении и воспитании во всей системе 
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образования. Такой подход в современном образовании 
получил название инклюзивного или включенного 

образования.  
Инклюзия – термин, использующийся для описания 

процесса обучения детей с особыми потребностями. 
Инклюзия является процессом реального включения 
инвалидов в активную общественную жизнь, что в 

одинаковой степени необходимо для всех членов 
общества. Инвалидность – это не обделенность судьбой, 

это такой образ жизни, который при сложившихся 
обстоятельствах может быть очень интересен инвалиду 
и окружающим его людям, если инвалидность 

рассматривать в рамках социальной концепции. Тогда 
главный смысл процесса инклюзии можно обозначить 

так: «Мы всем здесь рады!» Инклюзивное образование 
признает, что все дети – индивидуумы с различными 
потребностями в обучении, но самое главное в общении. 

Такие дети требуют особого внимания к процессу 
вхождения в социум. Отличные от других они особо 

остро чувствуют это, когда попадают в мир «нормальных 
детей».  

Инклюзивное образование старается разработать 

такой подход к преподаванию и межличностному 
общению детей с особыми потребностями, который будет 

более гибким для удовлетворения различных 
потребностей учащихся. Если преподавание и 
межличностное общение станут более эффективными в 

результате изменений, которые внедряет инклюзивное 
образование, тогда выиграют все дети (не только дети с 

особыми потребностями). 
 В процессе исторического развития образовательная 

система детей с ограниченными возможностями здоровья 

прошла путь от изоляции до инклюзии.  
Историю обучения детей с особенностями развития в 

школе можно условно разбить на следующие этапы: 
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 - начало ХХ века – середина 60-х годов – 
«медицинская модель», изоляция людей с 

ограниченными возможностями здоровья (специальное 
образование). Особый ребенок – специальные педагоги 

– специальные школы.  
- середина 60-х – середина 80-х годов – «модель 

нормализации», интеграция людей с ограниченными 

возможностями здоровья в общественную жизнь 
(интегрированное образование). Система остается 

неизменной. Ребенок либо адаптируется к системе, либо 
становится для нее неприемлемым. 

 - середина 80-х годов – настоящее время – «модель 

включения» (инклюзивное образование). Адаптация 
системы к потребностям ребенка. 

 Выделяются следующие принципы инклюзивного 
образования:  

- признание равной ценности для общества всех 

учеников и педагогов; 
 - повышение степени участия учеников в культурной 

жизни местных школ и одновременное уменьшение 
уровня изолированности части учащихся от 
общешкольной жизни;  

 - реструктурирование методики работы в школе 
таким образом, чтобы она могла полностью отвечать 

разнообразным потребностям всех учеников, 
проживающих рядом со школой; 

 - избавление от барьеров на пути получения знаний 

и полноценного участия в школьной жизни для всех 
учеников, а не только для тех, кто имеет инвалидность 

или относится к тем, у кого есть особые образовательные 
потребности; 

 - анализ и изучение попыток преодоления барьеров 

и улучшения доступности школ для отдельных учеников. 
Проведение реформ и изменений, направленных на 

благо всех учеников школы в целом; 
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 - различия между учениками – это ресурсы, 
способствующие педагогическому процессу, а не 

препятствия, которые необходимо преодолевать; - 
признание права учеников на получение образования в 

школах, расположенных по месту жительства;  
- улучшение ситуации в школах в целом, как для 

учеников, так и для педагогов; 

 - признание роли школ не только в повышении 
академических показателей учащихся, но и в развитии 

общественных ценностей;  
- развитие отношений поддержки и сотрудничества 

между школами и местными сообществами, признание 

того, что инклюзия в образовании – это один из аспектов 
инклюзии в обществе.  

Преимущества инклюзивного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья:  

1. Дети с особенностями развития демонстрируют 

более высокий уровень социального взаимодействия со 
своими здоровыми сверстниками в инклюзивной среде 

по сравнению с детьми, находящимися в специальных 
школах. Это становится особенно очевидным, если 
взрослые в школе целенаправленно поддерживают 

социализацию, и если количество детей с особенностями 
находится в естественной пропорции по отношению к 

остальным ученикам в целом. 
 2. В инклюзивной среде улучшается социальная 

компетенция и навыки коммуникации детей с 

инвалидностью. Это в значительной мере связано с тем, 
что у детей-инвалидов появляется больше возможностей 

для социального взаимодействия со своими здоровыми 
сверстниками, которые выступают в качестве носителей 
модели социальной и коммуникативной компетенции, 

свойственной этому возрасту.  
 3. В инклюзивной среде дети с особенностями 

развития имеют более насыщенные учебные программы. 
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Результатом этого становится улучшение навыков и 
академических достижений.  

4. Социальное принятие детей с особенностями 
развития улучшается за счёт характерного для 

инклюзивных классов обучения в малых группах. Дети 
«переступают» за черту инвалидности другого ученика, 
работая с ним над заданием в малой группе. Постепенно, 

обычные дети начинают осознавать, что у них с детьми-
инвалидами много общего.  

5. В инклюзивных классах дружба между детьми с 
особенностями и без особенностей становится более 
обычным делом. Особенно явно это в тех случаях, когда 

дети-инвалиды посещают школу неподалёку от своего 
места жительства, и, следовательно, имеют больше 

возможностей встречаться со своими одноклассниками 
вне школы. Учителя играют ведущую роль в 
установлении и укреплении такой дружбы. 

 Преимущества инклюзивного образования для 
обычных учащихся или одарённых детей:  

1. Для обычных или одарённых детей нахождение в 
классе детей с особенностями развития не является 
фактом, несущим угрозу или представляющим опасность 

для их успешного обучения.  
2. Представления о том, что дети с ОВЗ нарушают 

процесс обучения в классе – несостоятельны. Время, 
которое на уроке уделяется детям с особенностями, 
абсолютно сопоставимо со временем, которое учитель 

затратит на обычных учеников. 
 3. Обычные ученики и одарённые дети могут 

получить преимущества при инклюзивном подходе к 
образованию за счёт улучшения качества обучения и 
совершенствования педагогических технологий работы в 

классе. Некоторым детям с инвалидностью при обучении 
необходимы новые технологии образования; например, 

использование информационных технологий очень часто 
бывает необходимо при обучении детей с 
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инвалидностью. Другие дети получают преимущества от 
использования этих технологий, и, кроме того, все 

остальные ученики могут пользоваться этими 
программами и технологиями в то время, когда они не 

являются необходимыми для обучения детей с 
инвалидностью.  

4. Обычные дети или одарённые ученики получают 

преимущества в инклюзивных пространствах за счёт 
увеличения финансовых ресурсов при таком обучении. 

Деньги, полученные из «специальных программ», могут 
быть использованы как для поддержки обучения не 
только детей с инвалидностью,  но и их здоровых 

сверстников. Эти средства могут быть использованы 
различными способами, например, для организации 

внеклассной активности, приглашения гостей для 
выступления в классе, обеспечения класса 
дополнительными техническими средствами обучения, 

которые могут использоваться всеми детьми, а не только 
детьми с инвалидностью.  

5. В инклюзивном классе обычные или одарённые 
дети учатся уважать и ценить своих одноклассников с 
инвалидностью, видеть то, что лежит за чертой 

инвалидности или одарённости, различать социальные 
стигмы.  

Инклюзия признана более развитой, гуманной и 
эффективной системой образования не только детей с 
особыми образовательными потребностями, но и 

здоровых детей. Инклюзия дает право на образование 
каждому независимо от соответствия или несоответствия 

критериям школьной системы. Школа выполняет не 
только образовательные функции, но и является 
основной сферой жизнедеятельности ребенка. Через 

уважение и принятие индивидуальности каждого из них 
происходит формирование личности, имеющей свою 

собственную образовательную траекторию. Вместе с тем, 
ученики в школе находятся в коллективе, учатся 
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взаимодействовать друг с другом, выстраивать 
взаимоотношения, совместно с учителем творчески 

решать образовательные проблемы.  
Можно с уверенностью сказать, что инклюзивное 

образование расширяет личностные возможности всех 
детей, помогает выработать такие качества, как 
гуманность, толерантность, готовность к помощи. 

Инклюзивное образование является принципиально 
новой системой, где ученики и педагоги работают над 

общей целью – доступным и качественным образованием 
для всех без исключения детей. Все дети могут учиться 
– нужно лишь создать подходящие условия для их 

обучения.   
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1.2 Актуальные проблемы и перспективы  

развития инклюзивного образования 

 

Развитие современной системы российского 

образования строится на основе принципов гуманизма и 
осуществляет обязательный учет психологический 

особенностей детей, раннее выявление отклонений в 
развитии, а также создание условий для полноценного 
формирования личности ребенка. В последние года 

отношение общества и государства по отношению к 
лицам с ограниченными возможностями здоровья (далее 

ОВЗ) начинает претерпевать изменения от враждебности 
до толерантности, партнерства и интеграции, а также 
инклюзии.  

Необходимость решения этих проблем объясняется 
очевидной тенденцией к увеличению количества детей и 

подростков, имеющие разнообразные отклонения в 
физическом, психическом и соматическом развитии.  

Таким образом, все чаще выносятся проблемы 

полноценного развития ребенка как части общества и 
организации квалифицированной медицинской, 

социальной, педагогической и психологической помощи 
в данном направлении.  

Интеграция детей с особыми образовательными 

потребностями в массовые учебные заведения – это 
всемирный процесс, в который включены все 

высокоразвитые страны, происходит переосмысление 
социумом и государством своего отношения к таким 
детям, с признанием их равных прав с другими детьми в 

различных областях жизни, в том числе в образовании и 
воспитании. 

 В основу инклюзивного образования положена 
идеология, которая исключает любую дискриминацию 

детей, обеспечивает равное отношение ко всем людям, а 
также создает особые условия для детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  
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Инклюзивное образование представлено следующими 
положениями:  

- социум признает равноценными всех участников 
педагогического процесса (педагоги, дети с нормальным 

психосоматическим развитием, лица с ОВЗ);  
- повышение степени участия детей с ОВЗ в 

общественной жизни с одновременным уменьшением 

уровня изолированности;  
- переосмысление методик преподавания таким 

образом, чтобы она соответствовала возможностям детей 
с ОВЗ; 

 - удаление препятствий на пути получения знаний и 

полноценного участия в общественной жизни учебных 
учреждений для всех учеников; 

 - исследование и учет попыток решения проблем 
улучшения доступности образовательных учреждений 
для отдельных учеников. Проведение реформ и 

изменений направлено на улучшение условий 
образования для всех обучающихся в целом;  

- различия между обучающимися – это стимулы, 
способствующие педагогическому процессу, а не 
препятствия, которые необходимо преодолевать; 

 - признание права всех детей на получение 
образования по месту жительства; 

 - признание значения образовательных учреждений 
не только в улучшении академических показателей 
учащихся, но и в развитии общественных ценностей;  

 - развитие отношений взаимоподдержки, 
сотрудничества и помощи между образовательными 

учреждениями и местными сообществами. 
 На сегодняшний день, детям с особыми 

образовательными потребностями вовсе не обязательно 

обучаться в специальных учреждениях, они могут 
получить более качественное образование и лучше 

адаптироваться к жизни в массовой школе. 
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 Конечно, дети с ОВЗ адаптируются к жизни в 
общеобразовательных учреждениях намного лучше, чем 

в специализированных. Невозможно не заметить 
разницу в приобретении социального опыта (умение 

общаться со сверстниками, отношения «продавец-
покупатель», «в поликлинике», «в кафе» и так далее). 
Дети с ОВЗ усваивают представления о поведении в 

обществе, только находясь непосредственно в этом 
обществе, а не изолированно в рамках коррекционного 

учреждения. 
 Инклюзивное образование не может образоваться и 

организоваться стихийно, оно связано с изменениями на 

ценностном, нравственном уровне. Современное 
общество не сразу пришло к этому, а лишь накопив 

достаточные знания о лицах с отклонениями в развитии, 
став поистине гуманным, оно начинает осознавать 
проблемы специального образования в виде 

недостаточной социализации людей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Существуют проблемы в организации инклюзивного 
образования, которые связаны с тем, что школьные 
программы ориентированы на детей с нормальным 

психическим развитием, кому не требуются специальные 
методы и приемы. Очень важным этапом внедрения 

инклюзии является этап психологических и ценностных 
изменений специалистов в сторону гуманизма, а также 
совершенствование уровня их профессиональной 

компетентности. 
 Еще в первые периоды развития инклюзивного 

образования обострилась проблема неготовности 
педагогов образовательных учреждений 
(профессиональной, психологической и методической) к 

работе с детьми ОВЗ, очевидна недостаточность 
профессиональной компетенции учителей к работе в 

инклюзивной сфере, наличие психологических барьеров 
и профессиональных стереотипов педагогов. 
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 Все это обозначает серьезные задачи не только перед 
специалистами, но и перед руководителями 

образовательных учреждений, реализующих 
инклюзивные принципы.  

Инклюзия это, в первую очередь, прямые тесные 
взаимоотношения между социумом и образовательными 
учреждениями, основаны на дружбе и понимании.  

Зачастую родители детей с нормальным 
психосоматическим развитием высказывают опасения, 

что наличие в классе детей с особыми возможностями 
здоровья может негативно повлиять на развитие их 
ребенка. Однако, опыт инклюзивного образования 

свидетельствует об обратном.  
Успеваемость детей с нормальным развитием, не 

снижается, а часто их оценки оказываются выше в 
условиях инклюзивного образования, чем в обычном 
классе массовой школы. Согласно имеющимся данным, 

образовательные организации, успешно реализующие 
программу инклюзивного образования, имеют высокий 

рейтинг для детей, развивающихся типичным образом. 
 Что касаемо отношения сверстников с типичным 

развитием к детям с ОВЗ, следует сказать, что многое 

зависит от твердой позиции взрослых (как учителей, так 
и родителей), и, несомненно, психологического климата 

в классе.  
В настоящее время разрабатывается все больше 

инновационных подходов к вопросам обучения, 

воспитания и развития детей с особыми возможностями 
здоровья. Использование инклюзивных подходов в 

общеобразовательных учреждениях является не только 
инновацией, но предполагает еще один шаг к 
обеспечению полноценной реализации прав детей с 

особыми образовательными потребностями на 
получение общего образования. Инклюзивное 

образование гарантирует каждому ребенку, вне 
зависимости от социального положения, физических, 



17 
 

умственных и психических особенностей, реализацию 
своих потребностей в развитии и права на получение 

образования, соответствующего его уровню 
образования. 

Проблема развития инклюзивного образования в 
России на данном этапе находится под контролем не 
только родителей и педагогических сообществ, но и 

всего социума. 
 Внедрение инклюзии в общеобразовательные 

учреждения сталкиваются с рядом психолого-
педагогических трудностей и проблем: 

 - невозможность принятия детей с ОВЗ сверстниками 

с нормальным психическим развитием; 
 - отрицание идеологии инклюзивного образования;  

- сложности и проблемы при использовании особых 
подходов к образованию детей с ОВЗ;  

- неготовность родителей детей с типичным развитием 

к обучению своих детей совместно с детьми, имеющими 
отклонения в развитии;  

- нежелание детей с нормальным психическим 
развитием принимать сверстников с ОВЗ;  

- проблемы социально-психологической адаптации 

лиц с нетипичным развитием.  
Реализация социальной политики в направлении 

демократизации и гуманизации общества, а также 
развитие национальной системы образования 
обусловливают поиски путей совершенствования 

организации, содержания и методик обучения и 
воспитания детей с ограниченными возможностями.  

Преобразование подходов к обучению и воспитанию 
детей с ОВЗ направлено на формирование и развитие 
социально-активной личности, обладающей навыками 

социально-адаптивного поведения. Один из путей 
реализации этой задачи – образовательная инклюзия, 

которая характеризуется, прежде всего, как средство 
социальной реабилитации, не только самого ребенка, но 
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и его семьи. Принимая инклюзивную культуру, воплощая 
в жизнь инклюзивную политику и практику, 

образовательные организации работают в 
инновационном и динамичном ритме. В этих условиях 

основной целью является создание устойчивого 
микроклимата, готового к развитию и преобразованиям 
в эффективно функционирующую систему инклюзивного 

образования в учебных организациях разных типов и 
видов.  

Таким образом, инклюзия – это процесс 
совершенствования максимально доступного 
образования для всех учеников в массовых школах и 

дошкольных образовательных организациях, развитие 
процессов обучения и воспитания с постановкой 

адекватных целей, процесс устранения имеющихся 
барьеров для наивысшей поддержки каждого ребенка и 
максимального раскрытия его потенциала.  

Говоря об инклюзивном образовании, следует 
отметить, что это не только создание технических 

условий для свободного доступа детей с особыми 
образовательными потребностями в 
общеобразовательные организации, но и специфика 

учебно-воспитательного процесса, который должен 
строиться с учетом психофизических возможностей 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 
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РАЗДЕЛ II. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

2.1. Условия организации инклюзивной практики  

в образовательном учреждении 

 

Для организации адекватной и эффективной системы 
комплексного, в первую очередь психолого-

педагогического сопровождения инклюзивной практики 
в образовательном учреждении необходимо наличие как 

«внутренних», так и внешних условий.  
К «внутренним» условиям следует отнести принятие 

всеми участниками образовательного процесса 

философий и принципов инклюзивного образования, 
создания «безбарьерной» образовательной среды, 

эффективной деятельности консилиума ОУ, наличие 
адекватной и оптимальной документации и владение ею 
всеми специалистами, других необходимых условий. 

 К «внешним» условиям, необходимым для 
организации деятельности инклюзивного 

образовательного учреждения, относятся: 
- системность развития инклюзивного образования в 

регионе 
 – наличие образовательных учреждений разных 

ступеней образования (инклюзивная образовательная 

вертикаль: система ранней помощи – вариативность 
форм включения ребенка с ОВЗ в ДОУ – организация 

инклюзивной вертикали в средней 
общеобразовательной школе – в ее начальном и среднем 
звене, а также аналогичные «звенья» в специальной 

(коррекционной) школе); 
- преемственность и взаимодействие между 

отдельными звеньями этой вертикали; 
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- наличие в регионе структур, оказывающих 
эффективную методическую, организационную 

поддержку и сопровождение инклюзивных ОУ (в ПМСС-
центрах); 

- создание и функционирование регионального Совета 
по инклюзивному образованию; 

- взаимодействие с социальными партнерами. 

Среди «внутренних» условий организации 
инклюзивной деятельности ОУ по сопровождению 

ребенка с ОВЗ необходимо выделить организационные, 
кадровые и средовые: 

- Сотрудничество с ПМСС центром и, созданными в 

них, психолого-медико- педагогическими комиссиями 
(ПМПК); 

- Взаимодействие с другими инклюзивными и 
специальными учреждениями вертикали или сети 
(детский сад, школа, и т.п.), в том числе взаимный обмен 

технологиями, материалами, информацией и 
документами; 

- Наличие подготовленных для реализации задач 
инклюзивного образования кадров; 

- Разработка приемов, методов и форм повышения 

профессиональной компетентности специалистов; 
- Наличие команды специалистов сопровождения: 

координатор (завуч) по инклюзии, психолог, 
специальный педагог, логопед, социальный педагог, 
помощник учителя (тьютор) и др.; 

- Организация деятельности этих специалистов как 
психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

образовательного учреждения с соответствующими 
выделенными задачами; 

- Архитектурные преобразования, включая 

безбарьерную среду; 
- Наличие специального оборудования и средств, 

модулирующих образовательное пространство класса 
/группы. 
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2.2 Критерии готовности специалистов 

к работе в среде инклюзивного образования 

 

Включение в образовательный процесс детей с 

ограниченными возможностями здоровья, расширение 
границ специального (коррекционного) учреждения 

продиктовано не только современными нормативными 
документами (Национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа», Указ Президента 

Российской Федерации «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы», 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» и др.), но и 
социальной необходимостью, заказом на осуществление 
инклюзивного образования. 

Многие исследователи отмечают, что эффективность 
инклюзии в образовании во многом зависит от 

специальной подготовки педагогических кадров 
(С.В. Алехина, Е.А. Екжанова, Е.Н. Кутепова, 
В.И. Лопатина, Н.Н. Малофеев, В.П. Михайлова, 

Ю.С. Моздокова, Н.М. Назарова, Е.В. Самсонова, 
Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, И.М. Яковлева, Н.Н. Яковлева 

и др.) . 
Рассматривая инклюзию в образовании с позиции 

синергетического, личностно-деятельностного и 

компетентностного подходов, мы предполагаем, что 
подготовка педагогических кадров инклюзивного 

образования состоит в развитии у педагогов способности 
решать профессиональные задачи, возникающие в их 
профессиональной деятельности, используя 

специальные знания, профессиональный и жизненный 
опыт, личностные ценности. 

При этом результатом такой подготовки должно стать 
развитие профессиональной у педагогов в области 

инклюзивного образования. 
Необходимость такого построения подготовки 

обусловлена данными практического исследования, 
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проведенного в 2015‒2016 годах в муниципальных 
образовательных учреждениях (детских садах, 

общеобразовательных школ) Омской области. 
Опираясь на труды Н.М. Назаровой, Н.Я. Семаго, 

М.М. Семаго и М.Л. Семенович, были выделены критерии 
и показатели, позволяющие определить уровень 
развития профессиональной компетентности педагогов 

инклюзивного образования. 
 В нашем исследовании такими критериями стали 

мотивационно-ценностный, операционально- 
деятельностный и рефлексивно-оценочный критерии. 
Критерии и показатели представлены в таблице ниже. 

Таблица 1. 

Критерии и показатели 

развития профессиональной компетентности 

педагогов инклюзивного образования 

 

Критерии Показатели 
Мотивационно- 

ценностный 

 критерий 

-ценностное отношение к инклюзии, 

-способность принимать детей с 

 ограниченными возможностями 

здоровья,  

-стремление к построению инклюзивной  

 образовательной среды, 

-ориентация на открытость и 

сотрудничество 

 в процессе взаимодействия субъектов 

 инклюзивного образования, установка 

на 

 конструирование коррекционно- 

развивающей среды, 

-стремление к преобразованию 

собственного 

 опыта, учитывая ценностные 

 характеристики инклюзивного 

образования. 

Операционально- -способность выявлять особые 
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деятельностный  

критерий 

 образовательные потребности и 

 потенциальные возможности детей с 

 ограниченными возможностями 

здоровья, 

-умение строить процесс совместного 

 обучения детей с нормальным и 

 нарушенным развитием, 

-умение реализовывать различные 

способы 

 педагогического взаимодействия между 

 всеми субъектами инклюзивного 

 образования, 

-способность проектировать 

коррекционно- 

развивающую среду в инклюзивном  

образовании, 

-умение изменять собственную 

 профессиональную деятельность для 

 эффективной организации инклюзии. 

Рефлексивно- 

оценочный  

критерий 

-умение анализировать контекст 

затруднений  

и проблем как отдельных детей, детского 

 коллектива, так и в целом организацию 

 инклюзивного образования; 

-способность оценивать результаты 

 построения инклюзивной 

образовательной 

 среды; 

-умение выявлять эффективные и не 

 эффективные способы организации 

 взаимодействия субъектов 

инклюзивного 

 образования; 

-способность оценивать действенность 

 созданной коррекционно-развивающей 

среды; 

-умение адекватно оценивать 

собственную 

 профессиональную деятельность, 
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 проектировать и осуществлять  

профессиональное самообразование в 

области 

 инклюзивной образования. 

  

В соответствии с данными критериями был составлен 
компьютерный тест, включающий 30 вопросов. 

Педагогам предлагалось оценить себя по 9-ти балльной 
системе. В результате было выявлено, что кроме 
необходимых специфических знаний и умений в области 

специальной педагогики и психологи, педагоги 
отмечают: 

- проблемы в подборе технологий, приемов и методов 
развития в совместной деятельности детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их нормально 

развивающихся сверстников; 
- сложности конструирования коррекционно-

образовательного процесса с учетом психофизических 
особенностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

- трудности организации детского коллектива и 
партнерских отношений со всеми участниками 

инклюзивного процесса. 
Однако наибольшую сложность вызывает понимание 

сущности и основных составляющих инклюзивного 

образования. В целом отношение к инклюзии и 
мотивация к реализации инклюзивной практики у 

педагогических работников различна: от понимания 
необходимости, нацеленности на изменение 
педагогической деятельности до резких высказываний и 

отрицания положительных влияний инклюзивного 
образования. 

В результате проведенного практического 
исследования мы подтвердили необходимость 

организации специальной подготовки, а также выявили 
содержательные направления развития 
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профессиональной компетентности у педагогов в 
области инклюзивного образования. 

Ведущей идеей специальной подготовки стала 
подготовка педагогов образовательных учреждений, 

организованная посредством реализации модульной 
программы развития профессиональной компетентности. 
Причем данная программа нацелена на становление 

педагога инклюзивного образования, внесение 
конструктивных изменений в его профессиональную 

деятельность и обеспечение социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Практика подготовки педагогов к работе в условиях 

инклюзивного образования организовывалась по-
разному. В первом случае модульная программа 

включалась в структуру учебного плана 
профессиональных переподготовок педагогов по 
направлениям «Олигофренопедагогика», «Специальная 

дошкольная педагогика и психология» и руководящих 
работников по направлению «Менеджмент в 

образовании». 
Во втором случае модульная программа 

реализовывалась в рамках опытно-экспериментальной 

деятельности конкретного образовательного 
учреждения. В плане опытно-экспериментальной 

деятельности одного учреждения осуществлялось 
внутрифирменное обучение. При этом подготовка 
проводилась для всех педагогических работников 

учреждения, т.е. педагогической команды. 
И в первом, и во втором случаях мы 

руководствовались следующими принципами: 
субъектности, системности и непрерывности подготовки, 
актуализации результатов подготовки, вариативной 

организации, осознанности и свободы выбора. 
В соответствии с рекомендациями ученых 

(С.В. Алехиной, Е.Н. Кутеповой, Е.В. Самсоновой, 
Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, И.М. Яковлевой и др.) и 
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результатами практического исследования было 
структурировано содержание каждого модуля (табл.). 

 
 
 

Таблица 2. 

Краткое содержание модульной программы 

 

№ 
п/

п 

Модуль 
Краткое содержание модуля 

1. Инклюзивное 

образование 

как 

социально-

педагогическ

ий  

феномен. 

Сущность инклюзивного образования. 

Предыстория и мировые тенденции 

развития 

инклюзивного образования (опыт 

стран Европы, Америки, России). 

Случаи стихийной инклюзии и их 

последствия. Отношение 

родительской общественности. 

2. Особые 

образователь

ные 

потребности 

учеников с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми 

 здоровья. 

Общие и особые образовательные 

потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Условия 

удовлетворения особых 

образовательных потребностей таких 

детей в образовательных 

учреждениях общего типа. 

3
. 

Технология, 

методы и 

формы 

 организации 

инклюзивног

о  

образования. 

Развитие профессиональной 

компетентности педагогов через 

знакомство и безотлагательную 

апробацию приемов, методов, форм 

помощи и поддержки детей с 

ограниченными  

возможностями здоровья в условиях 

инклюзии. 
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4
. 

Технологии 

формировани

я у 

 детей с 

нормальным 

психофизиче

ским 

развитием 

толерантного 

отношения к 

сверстникам, 

имеющим 

ограниченны

е 

возможности 

здоровья. 

Проблемы профессиональной 

готовности педагогических 

коллективов образовательных 

 учреждений общего типа к 

инклюзивному образованию. 

Содержание работы с детскими 

коллективами в направлении 

формирования у 

них толерантного отношения к 

сверстникам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Особенности работы с родителями. 

5
. 

Организация 

и содержание 

работы 

междисципли

нарной 

команды, 

работа 

психолого- 

медико-

педагогическ

ого  

консилиума. 

Специалисты (педагоги, психологи, 

тьюторы), 

задействованные в инклюзивном 

образовании. 

Изучение структуры и содержания 

деятельности психолого-медико-

педагогического консилиума. 

Технология разработки 

Индивидуального образовательного 

маршрута для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

  

В результате реализации модульной программы были 
сделаны следующие выводы. 

1. Подготовка педагогов к работе в условиях 
инклюзивного образования должна включать: 

- целевые установки, развивающие у педагогов 

мотивационно-ценностную направленность на 
инклюзию, понимание особенностей детей при 

различных вариантах отклоняющегося развития; 
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- структурированное содержание, повышающее 
способность педагогов решать профессиональные 

задачи инклюзивного образования; 
- технологию организации подготовки, направленную 

на развитие рефлексивно-оценочных умений у 
педагогов и совершенствующую их профессиональную 
деятельность в инклюзивной практике. 

2. Развитие профессиональной компетентности 
педагогов в области инклюзии проявляется в изменении 

мотивационно-ценностных установок, способности 
решать профессиональные задачи в области 
организации инклюзивного образования, развитии 

рефлексивно-оценочных умений у педагогов в области 
инклюзивного образования, позволяющих вносить 

конструктивные изменения в их профессиональную 
деятельность. Причем изменения в профессиональной 
деятельности должны быть направлены на 

социализацию детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

3. В результате были выявлены положительные 
тенденции в развитии профессиональной 
компетентности педагогов. 

4. В большей степени развитие профессиональной компетентности 
проявлялось у педагогов, проходивших подготовку в условиях 
опытно-экспериментальной деятельности одного образовательного 
учреждения. 

5. Для развития ценностного отношения педагогов к 
инклюзивному образованию следует применять в процессе 
подготовки гуманитарные технологии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, аргументы в поддержку инклюзии 
бесспорны. Аргументы против инклюзивного 

образования, в основном, сводятся к тому, что дети-
инвалиды получают при таком обучении более низкий 

уровень знаний, или при их обучении возникают 
некоторые социальные сложности. Этим утверждениям 

довольно трудно найти какое-либо подкрепление. 
Но инклюзия несёт преимущества и детям без 

особенностей развития. 

Можно выделить следующие преимущества инклюзии 
для обычных учащихся или одарённых детей: 

Для обычных или одарённых детей нахождение в 
классе детей с особенностями развития не является 
фактом, несущим угрозу или представляющим опасность 

для их успешного обучения. 
Представления о том, что дети-инвалиды нарушают 

процесс обучения в классе - несостоятельны. Время, 
которое на уроке уделяется детям с особенностями, 
абсолютно сопоставимо со временем, которое учитель 

затратит на обычных учеников. 
Обычные ученики и одарённые дети могут получить 

преимущества при инклюзивном подходе к образованию 
за счёт улучшения качества обучения и 
совершенствования педагогических технологий работы в 

классе. Некоторым детям с инвалидностью при обучении 
необходимы новые технологии образования; например, 

использование информационных технологий очень часто 
бывает необходимо при обучении детей с 
инвалидностью. Другие дети получают преимущества от 

использования этих технологий, и, кроме того, все 
остальные ученики могут пользоваться этими 

программами и технологиями в то время, когда они не 
являются необходимыми для обучения детей с 
инвалидностью. 
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Обычные дети или одарённые ученики получают 
преимущества в инклюзивных пространствах за счёт 

увеличения финансовых ресурсов при таком обучении. 
Деньги, полученные из «специальных программ», могут 

быть использованы как для поддержки обучения не 
только детей с инвалидностью, но и их здоровых 
сверстников. Эти средства могут быть использованы 

различными способами, например, для организации 
внеклассной активности, приглашения гостей для 

выступления в классе, обеспечения класса 
дополнительными техническими средствами обучения, 
которые могут использоваться всеми детьми, а не только 

детьми с инвалидностью. 
В инклюзивном классе обычные или одарённые дети 

учатся уважать и ценить своих одноклассников с 
инвалидностью, видеть то, что лежит за чертой 
инвалидности или одарённости, различать социальные 

стигмы. 
Необходимо также сказать, что существование 

инклюзивных школ позитивно сказывается на типично 
развивающихся детях, а не только на учениках с 
инвалидностью. Помогая сверстникам с ограниченными 

возможностями активно участвовать в образовательной 
и социальной деятельности, обычные дети, незаметно 

для себя, получают важнейшие жизненные уроки. Этот 
положительный опыт заключается в росте социальной 
сознательности, в осознании отсутствия различий между 

людьми, в развитии самосознания и самооценки, в 
становлении собственных принципов, и последнее, но не 

менее важное - способствует искренней заботе и дружбе. 
Таким образом, можно сделать вывод, что 

современная общеобразовательная программа должна 

включать изменения и условия, необходимые для 
успешной реализации инклюзивного образования, а 

именно - принятие индивидуальности каждого 
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отдельного учащегося и удовлетворение особых 
потребностей каждого ребенка. 

Примите этих детей, «других» детей такими, какие они 
есть, уделите им свое внимание, а жалость и презрение 

спрячьте подальше. Ведь всем от этого станет только 
легче и лучше жить. Растопив холод своих сердец, мы 
получим хорошего друга и собеседника. 

«Инвалида от обычного человека отделяет лишь 
мгновение», - сказал Михаил Жванецкий. 

Каждый человек достоин счастливой, полной 
впечатлений жизни. 

«Мы исключили эту часть людей из общества, и надо 

вернуть их назад, в общество, потому, что они могут нас 
чему – то научить», - сказал известный канадский 

педагог Жан Ванье. 
В заключении хотелось бы отметить, что поиск 

наиболее оптимальных путей, средств, методов для 

успешной адаптации и интеграции детей с 
ограниченными возможностями здоровья в общество – 

это задача всех и каждого. Ведь помочь наполнить 
черно-белый мир «особого ребенка» яркими и светлыми 
тонами можно только совместными усилиями. Этот мир 

придуман не нами, но, начиная с себя, мы можем менять 
его в лучшую сторону, делая добро. 
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