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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема инклюзивного обуче-

ния и оценивания результатов обучения как составляющая образовательного 

процесса. Авторами раскрываются основные принципы, которых должны при-

держиваться преподаватели при оценивании в условиях инклюзивного обучения. 

В работе предполагается, что правильность оценивания при наличии жесткого 

государственного образовательного стандарта невозможна, а также дела-

ется вывод о необходимости расширения нормативной базы в этом направле-

нии. 
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В современном мире возможности людей с особыми возможностями здоро-

вья приравнены к возможностям здоровых людей. Это касается и образователь-

ной сферы. В связи с этим развитию и совершенствованию инклюзивного обра-

зования уделяется особое внимание. Изучением вопроса об инклюзивном обра-

зовании занимались многие ученые, и они имеют разные подходы к этой про-
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блеме. Отечественные исследователи опираются на идеи марксистской филосо-

фии (Л.С. Выготский, П.П. Блонский, А.Р. Лурия, С.Л. Рубин-штейн, А.Н. Леон-

тьев и др.) и дефектологии (Т.А. Власова, Ж.И. Шиф, В.И. Лубовский, С.А. Зы-

ков, Р.М. Боскис). К. Молленхауер, Т. Томас, Э. Гофман берут за основу концеп-

цию социально-феномено-логического подхода. Позицию гуманистической пси-

хологии представляют Г. Оллпорт, Г.А. Мюррей, Г. Мерфи, К. Роджерс, А. Мас-

лоу и другие; концепцию социальной теории аутопоэза – У. Матурана, Ф. Ва-

рела. Инклюзивное образование, представляя собой процесс полного включения 

детей с особыми возможностями здоровья во все аспекты школьной жизни, тре-

бует приспособления среды к потребностям ребенка, а не наоборот. Такое обра-

зование дает ребенку возможность обучаться по индивидуальной программе, без 

каких- либо трудностей вне отрыва от классного коллектива. Тем не менее, реа-

лизация инклюзивного образования порождает некоторые трудности для препо-

давателей. Встает вопрос о технологии и методах оценивания результатов обу-

чения при инклюзивном обучении. 

Разработка методов и форм оценки результатов обучения конкретного ре-

бенка в инклюзивном классе является одним из ключевых вопросов в области 

реализации адаптированной учебной программы. Наиболее важные показатели 

эффективности работы преподавателей и специалистов психолого-педагогиче-

ской поддержки отражаются в положительной динамике развития ребенка. 

Оценка содержания «движения» ребенка в определенный период времени непо-

средственно связано с задачами, которые установлены учителем, родителями и 

специалистами по поддержке в разработке индивидуальной образовательной 

программы. Чтобы избежать трудностей при оценке результатов обучения при 

инклюзивном образовании, деятельность учителя должна основываться на сле-

дующих принципах: 

1. Оценивание представляет собой непрерывный процесс, естественно, ин-

тегрированный в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения 

допускается диагностическое и срезовое использование оценки. Также итоговая 



оценка может быть установлена как общий результат накопленных оценок за пе-

риод обучения. 

2. Оценка может быть только критериальной. Основными критериями 

оценки являются планируемые результаты обучения (в случае разработки инди-

видуальной образовательной программы (ИОП) – задача разработки программ-

ного материала на индивидуальные способности на уровне ребенка). В то же 

время правила и критерии оценки, алгоритм экспонирования отметки должны 

быть известны заранее и преподавателям, и студентам. 

Иногда необходимо разделить общие критерии оценки работы на более мел-

кие, местные. В каждом случае, учитель говорит ребенку, по каким критериям 

будут оцениваться работы, а также информирует об этих критериях наставника 

и родителей. Ведущий критерий влияет на форму выполнения конкретной задачи 

ребенком. 

3. Оцениванию с помощью отметки может подвергаться только деятель-

ность учащегося и результаты этой деятельности, но никак не личные качества 

ребенка. Оценке поддается только то, чему учат. 

4. Система оценки должна быть построена таким образом, чтобы учащиеся 

были включены в деятельность по контролю и оценке, приобретая навыки и при-

вычки к самооценке и взаимооценке. 

Как показывает опыт, не всегда учителя инклюзивного класса принимают 

во внимание потраченные силы ребенка. Не зная, как оценить работу – перехва-

ливают или недооценивают результаты. В этом случае обучающийся не пони-

мает, по каким критериям оценивали, что представляет похвала и не может при-

нять решающее значение для собственных результатов. Также эта позиция неиз-

бежно вызывает непонимание среди одноклассников «особого» ребенка. Они за-

дают вопросы, поэтому очень важно взаимодействие педагога с родителями, спе-

циалистами психолого-педагогической поддержки (тьютор), чтобы помочь ре-

бенку с особыми возможностями здоровья в развитии в этой области. Воспита-

тель, психолог, родители могут помочь ребенку стать более компетентными 



в этом вопросе: заранее ознакомить ребенка с материалом, подготовить нагляд-

ные пособия, познакомить ребенка с критериями оценки учебной деятельности. 

В настоящее время до сих пор не решен вопрос о том, как необходимо оце-

нивать результаты, достигнутые ребенком с особыми возможностями здоровья, 

если они не совпадают с ожидаемыми результатами начального общего образо-

вания, предоставляемого государственным образовательным стандартом. Этот 

вопрос требует создания нормативных документов. 
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