
ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ 

Альканова Екатерина Ивановна, 

преподаватель общеобразовательных дисциплин 

Рассказова Наталья Ивановна 

преподаватель-организатор ОБЖ 

г.о. Саранск 

ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум» 

E-mail:  spt@gouspt.ru 

 

Современный этап развития Российского государства  и общества 

характеризуется  пристальным вниманием к процессам, обеспечивающим 

создание правовых, экономических, образовательных и прочих условий для 

активного включения лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

широкое в широкое социальное взаимодействие. Федеральный закон 

Российской федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации» и Федеральный закон  «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» предусматривают государственную 

гарантию прав на образование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. 

Одним из основных достижений образовательной системы Российской 

Федерации последних лет стала ее открытость для общества. Широкое 

обсуждение в профессиональной и общественной среде вопросов 

образования и трудоустройства инвалидов позволило иначе рассматривать 

роль образовательных организаций  в формировании личности и жизненной 

траектории обучаемых; по-новому  сформулировать  государственные 

требования к условиям и содержанию образования  инвалидов, технологиям 

и методам реализации образовательных программ. 

На сегодняшний день система образования для лиц с особыми 

образовательными потребностями находится на пороге неизбежных 



изменений.  Отношение к студентам с ОВЗ заметно изменилось: мало кто 

возражает,  что образование должно быть доступно для всех без исключения,  

основной вопрос в том как сделать так, чтобы обучающийся  с ОВЗ получил 

не только богатый социальный опыт, но были реализованы в полной мере его 

образовательные потребности, чтобы участие студента не снизило общий 

уровень образования других. Таким образом, вопросы из идеологической 

плоскости переместились в организационную, научно-методическую и 

исследовательскую. 

По мнению известных отечественных ученых: Н.Н. Малофеева, Е.А. 

Стребелевой, Н.Д. Шматко, Л.М. Шипициной и др., главное направление 

интеграционных процессов –  это сближение систем общего и специального 

образования на всех его ступенях.  Инклюзивное образование понимается как 

процесс совместного воспитания и обучения лиц с ОВЗ с обычно 

развивающимися сверстниками, в ходе которого они могут достигать 

наиболее полного прогресса в социальном развитии. 

Поиск и использование  активных и неактивных форм, методов и 

приемов обучения, является одним из необходимых средств повышения 

эффективности коррекционно-развивающего процесса в работе 

преподавателя. 

Необходимым условием реализации инклюзивного образования 

является  специальная обучающая среда, включающая: наличие 

педагогических кадров со специальным образованием, владеющих 

инновационными методами и информационно-коммуникационными 

образовательными технологиями; комплекс индивидуальных учебных 

программ, планов, методических материалов, литературы; создание 

адекватных внешних условий (необходимый уровень комфортности, 

специализированные средства передвижения и организация адаптивных 

учебных мест, дистанционные средства обучения) и т.д. 

Инклюзивное образование стремится разработать подход к 

преподаванию и обучению, который сможет более гибко удовлетворять 



потребности в образовании у различных категорий обучаемых с 

ограниченными возможностями. Если преподавание и обучение станут более 

эффективными в результате тех системных изменений, которые внедряет 

инклюзивное образование, тогда выиграют все обучаемые, а не только 

обучаемые с особыми потребностями. 

К числу основных препятствий, тормозящих развитие инклюзивного 

образования можно отнести: 

 прямую зависимость от объема финансирования; 

 дефицит педагогических кадров прошедших обучение, 

повышение квалификации или переподготовку по реализации инклюзивного 

образования в системе среднего профессионального и высшего образования; 

 отсутствие четкого взаимодействия между специалистами 

различных социальных и образовательных организаций, обеспечивающих 

сопровождение людей с ограниченными возможностями. 

Проблемы развития инклюзивного образования в системе 

профессионального образования имеют определенные особенности, которые 

надо учитывать при создании и внедрении адаптированных образовательных 

программ для людей с ограниченными возможностями. 

Руководством и педагогическим коллективом образовательной 

организации должны создаваться особые условия для получения 

профессионального образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. К числу данных условий относятся особые требования по 

кадровому составу (уровень образовательной подготовки) образовательной 

организации, соблюдение нормативных требований по учебно-

методическому и информационному обеспечению учебного процесса, 

модифицирование имеющейся материально-технической базы подготовки, 

включая базу для прохождения производственных практик обучаемыми. 

Особого внимания требует создание и развитие в образовательной 

организации особой толерантной социокультурной среды, способствующей 

социальной адаптации обучаемых. 



По окончании получения профессионального образования необходимо 

целенаправленно заниматься адаптацией и трудоустройством на рынке труда 

людей с ограниченными возможностями. 

Таким образом, в настоящее время государство в области общего и 

профессионального образования предпринимает достаточно значимые 

усилия для построения общества равных возможностей для всех категорий 

обучаемых вне зависимости от ограниченных возможностей здоровья. 

Инклюзивное образование – прогрессивный способ обучения, 

имеющий большие перспективы в современном обществе, и это дает 

надежду, что каждый студент с ограниченными возможностями здоровья 

сможет реализовать право на получение качественного образования, 

адаптированного к его возможностям и потребностям, найти свое место в 

жизни и реализовать свой жизненный шанс и потенциал.  
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