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Аннотация: в статье анализируется теоретический материал 
по указанной тематике, рассматривается понятие «инклюзивное 
образование». Излагаются особенно актуальные проблемы инклю-
зивного образования и пути их решения.
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Инклюзивное образование представляет собой, как отмечали 
Е. В. Ковалев и М. С. Староверова, результат социального заказа 
государства и общества, достигшего высокого уровня экономи-
ческого, культурного и правового развития [4, с. 26]. Инклюзия  
в контексте высшего образования предполагает включение в про-
цесс обучения каждого объекта образовательного процесса, то есть 
студента, посредством создания и использования образовательной  
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программы, соответствующей его возможностям и способности, 
удовлетворяющей индивидуальные образовательные запросы  
и обеспечивающей специальные условия. Вывод, сделанный авто-
рами, заключается в том, что на данном этапе развития системы 
образования именно инклюзия является главной тенденцией как  
в России, так и в мировом сообществе вообще.

Инклюзивное образование в Российской Федерации, по убеж-
дению ряда исследователей (Н. М. Назаровой, Э. И. Леонгар-
да, Н. В. Крятова и др.), проходит этап становления. Российская 
система высшего образования недостаточно адаптирована для 
инклюзии, что обусловливается существованием множества про-
блем в данной сфере. Часто невысок уровень приспосабливаемо-
сти высших учебных заведений к индивидуальным особенностям 
студентов с ограниченными возможностями здоровья; не все вузы 
используют индивидуальные учебные планы или адаптированные 
программы обучения; наконец, не у всех преподавателей может 
быть достаточно знаний и навыков в области инклюзивного обра-
зования. 

Выпускник школы с ОВЗ далеко не всегда может остановить 
свой выбор на желаемом образовательном учреждении: неред-
ко оно не приспособлено к его индивидуальным потребностям.  
По этой причине абитуриент бывает вынужден менять место жи-
тельства, поступая в специализированный вуз в другом городе или 
же в вуз, в котором достаточно развита система инклюзивного об-
разования. 

Изучение вышеуказанных проблем требует ознакомления  
с содержанием такого понятия, как «инклюзивное образование». 
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании  
в Российской Федерации» гласит: «Профессиональными образо-
вательными организациями и образовательными организациями 
высшего образования, а также организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность по основным программам профес-
сионального обучения, должны быть созданы специальные усло-
вия для получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья» [11]. Такое содержание объясняется,  
в первую очередь, тем, что именно право на образование является 
одним из основных прав в РФ, вне зависимости от индивидуальных 
особенностей человека. 

Инклюзивное, или включенное образование в научной лите-
ратуре понимается как образование, которое каждому человеку, 
невзирая на его физические, социальные, интеллектуальные, язы-
ковые, эмоциональные и другие особенности, дает возможность 
быть включенным в единый целостный процесс воспитания и об-
учения [9, с. 8].
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Подготовка, создание и принятие новых законодательных 
актов, специальных государственных программ благоприятству-
ет развитию инклюзивного образования, включению студентов  
с ограниченными возможностями не только в образовательную,  
но и в социальную, студенческую среду. Инклюзивное образова- 
ние непосредственно связано с таким важнейшим процессом, как 
процесс социализации. Под социализацией имеется в виду «про-
цесс и результат усвоения человеком существующих в обществе 
социальных норм, ценностей и форм поведения» [7, с. 254]. Ин-
клюзия является одним из самых действенных механизмов благо-
получной социализации.

Инклюзивный подход в образовании обусловлен заказом со-
временного социума и государства, при этом мерилом эффектив-
ности такого подхода должна стать максимальная адаптация лиц 
с ограниченными возможностями к общественной жизни, адапта-
ция как социальная, так и трудовая. 

Возможности для общения, построения межличностных и со-
циальных отношений [1, с. 351], ролевого поведения должны быть 
предоставлены студентам с ОВЗ в связи с тем, что социализация 
молодых людей, имеющих особые потребности, напрямую зависит 
от их близкого окружения. База для создания особой инклюзив-
ной среды – это совокупность личностно ориентированных форм  
и методов обучения, всячески сообразующихся с индивидуальны-
ми особенностями.

Значительную возможность для обращения к совместному об-
учению типично развивающихся лиц и лиц с ограниченными воз-
можностями предоставляют на данный момент Федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты общего образования нового 
поколения. Положения этих стандартов охватывают все ступени об-
разовательной системы. Документ содержит особые требования учета 
индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, включая 
лица с ограниченными возможностями и инвалидностью [10, с. 254].

Возможность получения высшего образования для студентов 
со специальными потребностями обусловлена во многом оптими-
зацией процесса образовательной деятельности. Ввиду того, что 
инклюзивное образование предполагает определенную адапти-
рованность образовательных учреждений для нужд лиц с ограни-
ченными возможностями, важными условиями успеха являются 
индивидуальные учебные планы и специально подготовленные 
программы. Существование таких программ позволяет варьиро-
вать сроки обучения и снижать учебную нагрузку для студентов  
с ограниченными возможностями. 

Министерство образования и науки РФ на международной 
конференции ЮНЕСКО 2015 года озвучило данные мониторинга,  
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показавшего, что на данном этапе программы инклюзивного выс-
шего образования осуществляются в 33 центрах по обучению лиц  
с ограниченными возможностями. Были разработаны специаль-
ные модули и дисциплины в 13 высших учебных заведениях, нача-
то их освоение. Гораздо более широкое распространение получила 
такая сторона инклюзивного образования, как обеспечение сту-
дентов с ограниченными возможностями образовательными ре-
сурсами, в том числе печатными и электронными, которые специ-
ально адаптированы для их индивидуальных особенностей. Более 
ста учреждений высшего образования обеспечивают специальные 
учебные планы и индивидуальный график обучения для студентов 
с инвалидностью.

Перспективы внедрения инклюзивного образования в высших 
учебных заведения с точки зрения именно методического обеспе-
чения достаточно позитивны. Тем не менее, процесс внесение не-
которых поправок требует несколько более длительных сроков.

Жизненно необходимо должным образом обеспечить безба-
рьерную инфраструктуру, доступность помещений высшего об-
разовательного учреждения, а также его общежитий, культурных  
и спортивных сооружений. Статистика показывает, однако, что 
только 40% высших учебных заведений сегодня архитектурно до-
ступны студентам с ограниченными возможностями. Отдельного 
внимания заслуживают затраты на введение новейших техноло-
гий, которые необходимы для осуществления программ дистанци-
онного образования. Причины кроются не только в недостаточном 
финансировании, но и в относительно недавнем сроке, на протя-
жении которого высшее образование для лиц с ограниченными 
возможностями актуализировалось в РФ в качестве социальной 
нормы.

Постановлением Правительства РФ была утверждена  
в 2011 году программа «Доступная среда» на 2011–2015 гг., призван-
ная решить некоторые актуальные проблемы в области инклюзив-
ного образования. Так, предусматривалась установка специальных 
лифтов и пандусов, дублирование указывающих надписей на язы-
ке Брайля, формирование оптимизированных гигиенических усло-
вий. К сожалению, программа «Доступная среда» не была в полной 
мере реализована, несмотря на то, что многие высшие учебные за-
ведения приспособились к изменившимся требованиям. 

Стоит отметить еще одну проблему, ограничивающую процесс 
внедрения инклюзивного образования: это неудовлетворительный 
уровень компетентности преподавателей в работе со студентами  
с ограниченными возможностями. В этой связи нельзя не под-
черкнуть, что компетентностный подход рассматривают как фун-
дамент происходящих изменений в образовательной системе,  
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как ресурс качественного развития профессионализма, качества 
образования в целом [9, с. 8]. 

По мнению многих исследователей, в том числе Л. В. Годовни-
ковой и О. П. Асафайло, рассматривать проблему подготовленно-
сти кадров к образовательной интеграции в учебных заведениях, 
в том числе высших, нужно в соответствии с несколькими компо-
нентами готовности педагога [2, с. 9–17]: технологическим, ин-
формационным и мотивационным. Проблему профессиональных 
требований к педагогу в условиях инклюзивного образования под-
нимает и М. А. Дьячкова [3]. Только педагог, владеющий набором 
определенных профессиональных знаний, умений и навыков, за-
интересованный в практическом осуществлении инклюзии, осве-
домленный об актуальных процессах в образовании, сможет дей-
ствительно реализовать цели и задачи инклюзивного образования 
на практике.

Г. С. Курагина предлагает интересный выход из сложившейся 
проблематичной ситуации: волонтерская деятельность студентов, 
обучающихся на педагогических специальностях, в частности, де-
фектологического профиля. Как будущие специалисты в сфере 
специального образования, студенты получают возможность при-
обрести ценный опыт, практические знания о работе с лицами  
с ограниченными возможностями, одновременно прочувствовав 
остроту существующих на сегодняшний день проблем инклюзив-
ного образования. Такой подход позволил бы повысить готовность 
будущих педагогов к их деятельности с точки зрения всех выделен-
ных выше компонентов. 

Решение проблемы подготовленности кадров в контексте ин-
клюзивного образования в высших учебных заведениях предпо-
лагает включение в программы курсов повышения квалификации 
модуля, посвященного инклюзии. Задачи такого модуля – это,  
в первую очередь, повышение уровня общей педагогической куль-
туры, психолого-педагогического мастерства в целом. Кадровое 
обеспечение также нуждается в обновлении квалификации и пере-
квалификации в подготовке ассистентов и консультантов.

Перспективы расширения реформ в области реализации кон-
цепции инклюзивного образования выглядят благоприятными, 
о чем говорит существование продленной до 2020 года и допол-
ненной государственной программы «Доступная среда». Одним  
из ведущих направлений работы Министерства образования и на-
уки РФ является методическое обеспечение разнообразных про-
грамм инклюзивного образования, модернизация и рационализа-
ция законодательной базы.

На сегодняшний момент одним из основных и наиболее много-
обещающих видов инклюзивного образования в РФ можно назвать 
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дистанционное высшее образование, которое широко применяется 
и получает значительную государственную поддержку. При этом, 
обучаясь дистанционно, студент с ограниченными возможностя-
ми или инвалидностью может получить и первое, и второе высшее 
образование. Сроки обучения могут варьироваться в зависимости  
от программы, что делает дистанционное образование привлека-
тельнее для лиц с ограниченными возможностями.

Таким образом, решение всех вышеописанных проблем в обла-
сти инклюзивного образования требует создания особых условий,  
в соответствии с законодательством Российской Федерации гаран-
тирующих получение высшего образования лицам с ограничен-
ными возможностями и инвалидностью. К таким условиям можно 
отнести повышение числа преподавателей высших учебных заве-
дений, прошедших повышение квалификации в сфере инклюзии, 
адаптацию методического обеспечения и создание специальных 
образовательных программ, формирование комфортной для сту-
дентов с ограниченными возможностями социальной и культур-
ной среды, использование дистанционных технологий обучение, 
усовершенствование инфраструктуры высших учебных заведений 
с архитектурной точки зрения. 
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