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В июне 1994 года приняли участие более 300 представителей 92 правитель-

ств и 25 международных организаций во Всемирной конференции по вопросам 

образования лиц с ограниченными способностями в Саламанке, в Испании. Де-

легаты конференции пришли к выводу, что образование всех детей-инвалидов 

должно осуществляться через комплексный подход [7; 19; 13]. На конференции 

приняли новую программу, которая гарантировала, что в обычные школы будут 

принимать всех детей, независимо от их физических, интеллектуальных способ-

ностей [19]. Таким образом, инклюзивное образование может стать эффектив-

ным в борьбе против дискриминации и расширить доступ к образованию боль-

шинству инвалидов [8; 13]. 

Гана, как участник Саламанской декларации, вела работу по внедрению ин-

клюзивного образования в течение 2003–2015 годов [8; 1; 3]. Политика инклю-

зивного образования направлена на размещение детей с легкой и умеренной сте-

пенью инвалидности в общеобразовательные государственные школы. 
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Внедрение инклюзивного образования было начато в 2003/4 учебных годах, 

в 60 школах, выбранных для апробации [8; 1]. В 2011 году программа была рас-

ширена с 60 до 429 школ. По состоянию на 2012/13 учебный год, в общей слож-

ности 16596 детей с ограниченными возможностями здоровья, обучались в шко-

лах с инклюзивным образованием [15]. С начала осуществления программы Гана 

добилась определенного прогресса в распространении инклюзивного образова-

ния. Однако эвалюация по определению доступности школ для осуществления 

данной программы не производилась. Исследование в регионах Ашанти и Брон 

Ахафо в Гане выявило несколько важных проблем, которые препятствуют внед-

рению инклюзивного образования. 

Регионы Ашанти и Брон Ахафо были выбраны для исследования на основа-

нии самых высоких процентов количества детей в возрасте от 3 до 18 лет, кото-

рые не посещали школу в 2010 году [9]. 

Информация о количестве детей с ограниченными возможностями, которые 

не посещали школы в этих регионах, отсутствует, но, можно предположить, что 

они составляют подавляющее большинство. Среди основных причин высокого 

уровня непосещаемости школ в районе Брон Ахафо выделяют: бедность, не-

хватку учителей, высокий уровень неполных и несостоятельных семей, беремен-

ность в подростковом возрасте, негативное влияние сверстников и плохие ре-

зультаты экзаменов [12, с. 72–85]. Неизвестно, как эти факторы оказывают вли-

яние на детей-инвалидов, но, вероятно, в большей степени, чем на детей без ин-

валидности. 

В контингент респондентов входили чиновники главного управления спе-

циального отдела образования(СОО), службы образования Ганы, районные ко-

ординаторы специального образования, руководители школ и учителя в инклю-

зивных и специальных школах, методисты, работающие в инклюзивных школах. 

В опросе во время исследования принял участие 31 респондент. 

Для данного исследования был избран метод целенаправленной выборки, в 

которой исследователь сам составляет список респондентов на основе опреде-

ленных характеристик [17; 2; 16]. Помимо опроса, исследователи наблюдали за 
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учителями и учащимися в их учебно-познавательной деятельности. Они следили 

за учебными стратегиями, методами управления классом, а также за состоянием 

учебных и методических материалов. Таким образом, исследователи получали 

дополнительную информацию о состоянии материальной базы в школе, а также 

служило подтверждением слов, сказанных во время опроса. 

Результаты показали, что физическая среда не была доступна для детей с 

ограниченными физическими возможностями и для детей с нарушением зрения, 

местность была неровная, и отсутствовали необходимые пандусы, тротуары, пе-

рила и туалеты. Но при этом среда не вызвала никаких проблем для тех, у кого 

проблемы со слухом и для тех ограниченные интеллектуальные способности 

[14]. 

Кроме того, все участники согласились с проблемой нехватки квалифици-

рованных учителей в школах. Педагоги не были осведомлены ни об инклюзив-

ном образовании, ни об удовлетворение особых потребностей детей-инвалидов. 

Многие учителя подтвердили, что они не имеют профессиональной подготовки, 

необходимой для обучения детей с ограниченными возможностями. Один учи-

тель заявил, что «воспитывать детей с ограниченными возможностями в обще-

образовательной школе не самая лучшая идея, потому что учителя, не могут обу-

чить их должным образом, так как им не хватает навыков» [14]. 

Основной проблемой, препятствующей внедрению инклюзивной системы в 

регионы, является нехватка средств. Специальный координатор районного обра-

зования сказал во время опроса: 

«Министерство образования для образования детей с особыми потребно-

стями только дают обещания, что выделят средства. Мы достаточно пожертво-

вали в поддержку сохранения программы; мы делаем все возможное, чтобы по-

высить квалификацию учителей. Я вкладываю свои собственные деньги для ор-

ганизации семинаров» [14]. 

Для многих методистов нехватка финансирования затрудняет эффективный 

контроль и надзор за выполнением программы. Из-за отсутствия денежных 

средств школам затруднительно приобретение учебно-методических материалов 
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для детей с особыми потребностями. Классные учителя сталкиваются с анало-

гичными трудностями. 

Некоторые участники затрагивали еще такую проблему, как негативное от-

ношение учителей к детям-инвалидам. Один из учителей во время опроса утвер-

ждал: 

«Некоторые учителя отговаривают детей с ограниченными возможностями 

приходить в школу. Они говорят детям, что они ни на что не способны, а также, 

что будет лучше для них сидеть дома» [14]. 

По мнению опрошенных, некоторые учителя, по своему мировоззрению, 

против воспитания детей с ограниченными возможностями. Кроме того, некото-

рые учителя были против задействования методистов для оказания помощи де-

тям с ограниченными возможностями в своих классах. Из вышесказанного оче-

видно, что отношение учителей, которые являются важными участниками в про-

цессе обучения детей с ограниченными возможностями, препятствует политике, 

направленной на внедрение инклюзивного образования. 

Результаты исследования показали, что физическая среда в большинстве 

школ не является доступной для инвалидов. Результаты этого исследования со-

гласуются с результатами Международного чрезвычайного фонда помощи детям 

Организации Объединенных Наций и Всемирной организацией здравоохранения 

в том, что здания в большинстве государственных школ оборудованы без учета 

потребностей инвалидов. Также многие исследования подтвердили важность ре-

сурсов и служб поддержки детей с особыми потребностями в инклюзивной си-

стеме [1; 4; 18; 10]. Результаты этих исследований также подтверждают тот факт, 

что отсутствие социального и педагогического сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями и нехватка специализированных ресурсов не позво-

ляют детям-инвалидам учиться в тех же аудиториях, что и их сверстники без осо-

бых потребностей. Кроме того, инклюзивное образование должно распознавать 

различные потребности учащихся и реагировать на них, создавая разные стили и 
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темпы обучения и обеспечивая качественное образование для всех на основе со-

ответствующих учебных программ, организационных механизмов и стратегий 

преподавания [11, с. 22–31]. 

Исследование показало, что практически все учителя в общеобразователь-

ных школах не обучены работать с детьми с особыми потребностями. Это сви-

детельствует о недостаточной педагогической подготовке со стороны образова-

ния в Гане. Этим можно объяснить, почему большинство учителей сложилось 

негативное отношение к детям с особыми потребностями и почему многие вы-

ступали против инклюзивной системы [6; 5]. Без специальной подготовки учи-

теля не обладают достаточными знаниями и им трудно работать с детьми-инва-

лидами, так как они имеют негативные представления о возможностях детей с 

особыми потребностями. Как результат, они не видят необходимости обучать та-

ких детей в общих классах. Негативное восприятие детей-инвалидов родите-

лями, обществом и учителями в школах, служит препятствием в обучении. Так, 

например, есть свидетельства того, что некоторые семьи скрывают своих детей-

инвалидов от общественной жизни. Кроме того, часто возникают сомнения по 

поводу возможностей людей с инвалидностью. Эти убеждения создают барьеры 

для осуществления прав детей-инвалидов, в том числе и посещение школы. 

Результаты исследования, апробированного в ганских регионах, показы-

вают, что дети с ограниченными возможностями в инклюзивных школах не по-

лучают необходимую поддержку, которая позволила бы им обучаться. Это ре-

зультат отсутствия соответствующих ресурсов в школах, в том числе оборудова-

ния, инфраструктуры, поддержки со стороны учителей, сверстников и их семей. 

Ключевой вывод исследования заключается в том, что необходимо увели-

чение выделения ресурсов для школ, которые стали участниками пилотных ин-

клюзивных программ. Поскольку большинство инклюзивных школ не были со-

зданы для детей с особыми потребностями, требуется огромный ряд инфраструк-

турных изменений, чтобы сделать школы доступными и безопасными для уча-

щихся с различными потребностями в обучении. Нехватка квалифицированных 
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учителей является также одним из препятствий для внедрения системы инклю-

зивного образования, поэтому учителям следует пройти надлежащее обучение. 

Такая подготовка должна ориентироваться на философию и концепцию инклю-

зивного образования и на стратегии оказания помощи детям с ограниченными 

возможностями. Более того, должны быть задействовано большее число методи-

стов. Это поможет снизить нагрузку на уже ведущих свою деятельность методи-

стов и оставит им больше времени для адекватной и значимой помощи учителям 

и ученикам с особыми потребностями. Учебные программы в педагогических 

колледжах и институтах повышение квалификации педагогических работников 

необходимо, в срочном порядке, пересмотреть, чтобы включить несколько ком-

понентов, связанных с особенными образовательными потребностями, потому 

что исследования в Гане выявили серьезную проблему недостаточного знания об 

инклюзивном образовании среди учителей. Во время подготовки будущие учи-

теля должны иметь возможность участвовать в практических занятиях в рамках 

инклюзивного образования и иметь возможность наблюдать за детьми с особыми 

потребностями, которые обучаются в инклюзивных классах. Это одно из основ-

ных требований, которое поможет разрушить барьеры и сформировать адекват-

ную оценку способностей детей с ограниченными способностями. 
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