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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Инклюзивное

образование

–

прогрессивный

способ

обучения,

имеющий большие перспективы в современном обществе, и это дает
надежду, что каждый человек 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.
Сегодня 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 выпадают из общего образовательного процесса, так как для
работы с ними педагогический состав общеобразовательных учреждений не
обладает необходимыми знаниями в области коррекционной и специальной
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педагогики. Эту и множество других проблем в современном среднем
профессиональном образовании призвано решить инклюзивное образование.
На сегодняшний день система образования для детей с особыми
образовательными

потребностями

находится

на

пороге

неизбежных

изменений. В реальности уже второе десятилетие в России образовательная
интеграция реализуется в основном методом экстраполяции, т.е. опытным
переносом и адаптированием к отечественным условиям, модификацией
некоторых, хорошо отработанных и положительно зарекомендовавших себя
за рубежом, форм образовательной интеграции.
В настоящее время отношение к детям с ОВЗ заметно изменилось: мало,
кто возражает, что образование должно быть доступно для всех детей без
исключения, основной вопрос в том как сделать так, чтобы ребенок с ОВЗ
получил не только богатый социальный опыт, но были реализованы в полной
мере его образовательные потребности, чтобы участие ребенка не снизило
общий уровень образования других детей. Таким образом, вопросы из
идеологической плоскости переместились в организационную, научнометодическую и исследовательскую.
В нашей образовательной организации немало обучающихся с
ограниченными возможностями. Естественно, в связи с этим возникает ряд
трудностей. Но ориентируясь на указанные принципы, нам удалось
организовать учебный

процесс и создать условия, способствующие

социализации этих ребят. Различные проблемы, разный уровень подготовки,
поэтому необходим индивидуально-личностный подход для наиболее
успешного формирования основных и профессиональных компетенций.
Одной из самых актуальных проблем современной системы образования
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является организация профессиональной подготовки и трудоустройства для
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Инклюзивное образование предполагает совместное обучение и
доступность качественного образования для всех на основе создания
образовательного пространства, соответствующего различным потребностям.
Положения об инклюзивном образовании закреплены в российских
государственных

документах.

В

СПО

получают

профессиональное

образование некоторое число молодых людей, имеющих различные виды
инвалидности. Обучение имеет инклюзивный характер — студенты
занимаются

вместе

со

здоровыми

однокурсниками.

Инклюзивное

образование в процессе своего внедрения сталкивается проблемами:
материальная

подготовленность

среды

обучения

(наличие

пандусов,

переоборудование мест общего пользования) и обеспечение необходимыми
специальными средствами обучения, но и с неготовностью преподавателей и
студентов принять интеграцию.
Инклюзивная

форма

обучения

студентов

с

ограниченными

возможностями здоровья предполагает создание в коллективе учебного
заведения атмосферы толерантности и все обучающиеся могут скорее
достигнуть прогресса в том, что они могут делать, а не в том, что они не
могут.  все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников.  истинное
образование

может

осуществляться

только

в

контексте

реальных

взаимоотношений.  все люди нуждаются друг в друге.  каждый человек
имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным.  каждый
индивид способен чувствовать и думать.  ценность человека не зависит от
его способностей и достижений.  возможность помочь самим себе и людям
в своем сообществе.
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Наша образовательная система, как, впрочем, и общество в целом,
зачастую оказывается неготовой к работе с людьми с ограниченными
возможностями. Естественно, здесь требуются особые условия организации
учебного процесса, а также соответствующие специалисты. Но в условиях
постоянного обновления современного образования это достаточно сложно и
затратно.
На сегодняшний день отношение к детям - инвалидам изменилось:
практически никто не возражает, что образование должно быть доступно для
всех детей, главный вопрос в том, как сделать так, чтобы ребенок - инвалид
получил

и

богатый

социальный

опыт,

и

были

реализованы

его

образовательные процессы. Следовательно, вопросы из идеологической
плоскости

переместились

в

исследовательские,

методические

и

организационные плоскости.
В настоящее время большими проблемами на пути продвижения
инклюзии остаются:
- неучтенность различного уровня нужд и потребностей детейинвалидов в зависимости от уровня ограничений жизнедеятельности для
формирования поддерживающих услуг и доступной среды при организации
целевого финансирования;
- неориентированность стандартов образования на обучение детейинвалидов.
Реализация инклюзивного обучения связана с наличием в стране
системы ранней комплексной помощи
Чтобы расширить доступность образования для таких детей в РФ
развивается дистанционное образование этих детей
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Одним из условий реализации инклюзии является подготовка кадров
для инклюзивного обучения. На сегодняшний день решение этого вопроса
менее обеспечено как методически, так и организационно.
Можно выделить и практическое отсутствие дидактических и учебнометодических средств, которые позволяют реализовать разноплановое
обучение детей инклюзивных классов и групп. Педагог оказывается
безоружным, он не имеет в своем арсенале дидактических и методических
разработок,

педагогических

технологий,

которые

адекватны

задачам

инклюзивного обучения.
Трудности организации инклюзивного обучения в современном
учебном заведении связаны с тем, что колледж ориентирован на здоровых
детей,

для

которых

достаточными

считаются

типовые

методы

педагогической работы. Самым важным для развития инклюзивного
образования является:
1.

Вовлечение

в

процесс

развития

инклюзивного

обучения

общественных организаций, профессионалов из системы специального
обучения, родительских групп и иных заинтересованных участников.
2.

Разработка

педагогических

и

психологических

технологий

сопровождения.
3. Формирование толерантного отношения и позитивного мнения
общества - подготовка всех участников школьного сообщества.
4.

Профессиональная

переподготовка

педагогов,

формирование

ресурсных центров поддержки инклюзивного обучения с привлечением
опыта специального образования.
5. Создание нормативно-правовой базы развития инклюзивного
обучения и выработка государственной политики.
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На сегодняшний день в Кочубеевском колледже официально учится 2.
детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.
Институтом проблем инклюзивного обучения разработаны Программы
повышения квалификации для специалистов сопровождения, координаторов,
руководителей и педагогов, а также в рамках ФГОС третьего поколения
В

настоящее

время

образование

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья одна из актуальных и дискуссионных проблем
современного образования.
В организации процесса образования детей с ОВЗ необходимо
понимание целей обновленного содержания образования, принятие своей
собственной роли – не только как транслятора знаний, а организатора
непосредственно образовательной деятельности детей с ОВЗ и принятие
необходимости

внедрения

инновационных

социальных

технологий

в

образовательный процесс.
Особой заботой становятся не только проблемы обучения, воспитания
и развития детей, но и создание благоприятных условий для реализации прав
и гарантий равных возможностей в получении адекватного образования и
обеспечении

достойной

жизни

в

обществе.

Приоритетной

задачей

сегодняшнего дня в инклюзивном образовании является усиление внимания
к проблемам социализации детей с ОВЗ, к созданию целостной системы
психолого-педагогического сопровождения.
С тенденцией развития инклюзивного образования в

учебных

заведениях сочетается усиление неоднородности состава обучающихся по
уровню их умственного, речевого и в целом психического развития.
Это существенно затрудняет адаптацию как детей условно здоровых,
так и детей с ограниченными возможностями здоровья, возникают
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дополнительные,

нередко

непреодолимые

трудности

в

реализации

индивидуального подхода педагогов к учащимся в процессе их обучения,
воспитания, развития, не позволяющие в полной мере реализовать принцип
дифференцированного, по-настоящему индивидуального подхода к каждому
учащемуся.
Для

преодоления

этих

трудностей

средне

профессиональное

образование уже сейчас должны решать следующие задачи:
•

обеспечить нормативно-правовую базу процесса инклюзивного

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в системе
общего образования;
•

обеспечить

подготовленными

образовательный

педагогами

общего

процесс

образования

профессионально
и

специалистами

сопровождения, способными реализовать инклюзивный подход;
•

создать

комплексную

модель

деятельности

специалистов

различного профиля, обеспечивающих процесс сопровождения ребенка с
ограниченными

возможностями

здоровья

в

условиях

инклюзивного

образования;
•

разработать

программно-методическое

обеспечение

инклюзивного образования (учебные планы, учебные программы (их
варианты), при необходимости - специальные учебники и рабочие тетради,
учебные пособия для самого ученика);
•

активно использовать возможности дистанционного образования,

как эффективного инструмента реализации компетентностного подхода в
образовании;
•

обеспечить организацию взаимодействия учреждения с семьей

воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
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По

каждому

обучающемуся

назначается

куратор

из

числа

педагогических работников образовательного учреждения.
В течение всего периода обучения осуществляется работа по выбору
адекватных методов и приемов обучения, адаптации учебных программ
общеобразовательных учреждений для обучающихся с ОВЗ на основе оценки
состояния каждого обучающегося и оценки динамики его развития, может
выступать инициатором пересмотра учебной программы.
Основными направлениями коррекционно-развивающей работы с
детьми

с

ограниченными

возможностями

здоровья

проводятся

коррекционно-развивающие занятия по повышению мотивации, развитию
познавательной деятельности, познанию своих личностных особенностей. Во
время занятий даются упражнения, направленные на тренировку памяти,
внимания.
Специалисты

разрабатывает

рекомендации

в

соответствии

с

возрастными и индивидуально-типическими особенностями детей, проводит
мероприятия, способствующие повышению профессиональной компетенции
педагогов, включению родителей в решение коррекционно-воспитательных
задач.
Одной из основных форм работы в системе психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ занимает работа с семьей. Основная цель этой
работы – помочь родителям овладеть практическими знаниями и умениями,
которые могут им понадобиться в процессе воспитания детей с ОВЗ в семье.
С учетом индивидуального подхода к каждому обучающемуся
создается комфортный психо-эмоциональный режим обучения.
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Специалисты

консультируют

педагогов

по

адаптации

учебных

программ к особенностям ребенка с ОВЗ, проводят обучающие мероприятия,
направленные на совершенствование их профессионального мастерства.
Таким образом, говоря об инклюзивном образовании, следует
отметить,

что

это

беспрепятственного

не

только

доступа

создание

детей

с

технических

ОВЗ

в

условий

для

общеобразовательные

учреждения, но и специфика учебно-воспитательного процесса, который
должен строиться с учетом психофизических возможностей ребенка с
особыми нуждами.
Говоря об инклюзивном образовании, очень важно понимать, каких
целей мы хотим добиться в результате того, что мы дадим ребенку диплом.
Мы хотим, чтобы он овладел знаниями, или мы хотим, чтобы он умел жить с
другими детьми. Тут инклюзия выполняет обе задачи. Говоря о социализации
таких детей, мы имеем в виду способность ребенка быть полезным, как себе,
так и обществу, заниматься тем делом, которым ему интересно, а главное –
быть самостоятельным.
Цель инклюзивного образования в социализации и адаптации детей с
особенностями развития в обществе, в подготовке их к поступлению в ВУЗ, к
получению профессии и работы в этом обществе, а главное жить вместе со
всеми и быть независимым
Важный момент инклюзивного образования это доступность.
Педагоги,

другие

работники

образования

и

вспомогательный

непедагогический персонал должны получать подготовку и быть готовыми к
тому, чтобы оказывать помощь детям, молодежи и взрослым в их развитии и
участии в учебном процессе на ежедневной основе. Важным при работе с
данной категорией родителей мы считаем донести уже накопленный опыт,
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доказывающий, что успеваемость здоровых детей не становится хуже, а
часто их показатели оказываются выше в интеграционных условиях.
Доказано из зарубежных опытов, что включение особенных детей в
общеобразовательную среду – дает не только очевидные эффекты для их
обучения, развития и социализации, но, что не менее важно, – учит их
нормально развивающихся сверстников ценить свое здоровье и природные
способности, совершать усилия, чтобы преодолевать трудности, собственную
лень,

интеллектуальное

несовершенство.

Значительное

большинство

родителей детей инвалидов отдают предпочтение обучению на дому и
классно урочной системе, они удовлетворены полностью или частично этими
формами обучения, а также качеством знаний их детей. При этом они
положительно относятся к совместному обучению, и трудности их не
пугают. Отсюда вытекает одна из первоочередных задач формирование в
обществе толерантного отношения к детям (к людям) с недостатками в
физическом и (или) психическом развитии, позволяющего не только
сосуществовать, но и жить полной жизнью всем независимо от состояния
здоровья.
В обязанности территориальных центров занятости входит постоянный
мониторинг ситуации на рынке труда, включающий в себя создание базы
данных по вакансиям, попадающим под действие квот, предоставление
инвалидам, находящимся в поиске работы направления в организации. Также
в числе обязанностей органов трудовой занятости отслеживание исполнения
программы квотирования. Кроме того, в области деятельности центров
занятости лежит помощь в профессиональной переподготовке инвалидов. В
современном обществе немало внимания уделяется проблемы инвалидов, а
именно проблеме их трудоустройства. Но по отношению к работодателю

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

большая часть мер носит рестриктивно-принудительный характер, поэтому
многие организации не спешат брать на работу людей с ограничениями по
труду, а если и возьмут, то создают такие условия, что человек сам
отказывается от работы.
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