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Аннотация: в статье представлены результаты исследования в области 

готовности педагогов образовательных организаций к работе с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья, выявлены основные проблемы и 

определены направления для эффективной реализации инклюзивного образова-

ния в образовательной организации. 
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Актуальность данной темы обусловлена социальной ситуацией, сложив-

шейся в последние годы, связанной с тем, что инклюзивное образование стало 

нормой для образовательных организаций, т.к. количество обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья неизменно увеличивается с каждым годом. 

Более сорока лет в развитых странах мира практикуется, направленное на разви-

тие гуманистических идей, инклюзивное образование, суть которого очень хо-

рошо отражена в высказывании Я.А. Коменского о том, что совершенно нера-

зумным является тот, кто учит детей в той мере, в какой сам пожелает, а не в той, 

в которой ученик способен усвоить. 

В соответствии с п. 5 ст. 5 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) федеральные госу-

дарственные органы, органы государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации и органы местного самоуправления, с целью реализации права любого 

человека на образование создают условия для получения без дискриминации 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, социального раз-

вития этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образова-

ния лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Сторонники инклюзивного образования уверены, что обучение в одном 

пространстве будет способствовать расширению социальных связей, исчезнове-

нию границ между здоровыми обучающимися и инвалидами, реализации позна-

вательного и творческого потенциала ребёнка-инвалида, формированию и раз-

витию чувства эмпатии у здоровых обучающихся [1]. 

Вместе с тем, существует проблема и заключается она в отсутствии психо-

логической, методической и профессиональной готовности педагогов массовых 

образовательных организаций к деятельности в инклюзивной среде. Профессио-

нальные стереотипы, недостаточный уровень профессиональных компетенций, 

боязнь неизвестного, отсутствие желания меняться, предубеждения, негативные 

установки – всё это барьеры, не позволяющие педагогам в полной мере адапти-

роваться и раскрыться в новых условиях. 

По результатам исследований, проведенных в образовательных организа-

циях различного уровня г. Москвы и Московской области, в том числе в ГБПОУ 

МО «Колледж «Коломна», было выявлено следующее отношение педагогов к 

инклюзивному образованию. Более 70% респондентов считают, что обучаю-

щимся с ОВЗ необходимо получать образование в специализированных образо-

вательных организациях. Готовы к работе с такими детьми 15% педагогов, го-

товы не в полной мере – 55%, у 30% опрошенных отсутствует готовность. Имеют 

достаточный уровень специальных знаний – 10%, минимальный уровень – 55%, 

у 35% респондентов знания полностью отсутствуют. У 9% педагогов имеется 

опыт коррекционно-развивающей работы, частичный опыт – у 56%, 35% такого 

опыта не имеют. Среди проблем, влияющих на возможность организации эффек-

тивного обучения детей с ОВЗ участники опроса выделили: недостаток специа-

листов (психологов, дефектологов и др.); отсутствие специальных средств 
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обучения; слабый уровень теоретических и практических знаний у педагогов; не-

желание родителей признавать проблемы ребёнка, сотрудничать. 

Таким образом, первостепенной и важнейшей задачей является создание в 

образовательной организации условий для модификации ценностных и психоло-

гических установок педагогов в отношении обучающихся с ОВЗ, повышения 

уровня профессионализма в данном направлении. 

При планировании деятельности по реализации инклюзивного образования 

немаловажное значение необходимо уделить созданию корпоративной культуры 

инклюзивного образования, организовать сетевое взаимодействие с центрами со-

циально-психологического сопровождения, повысить уровень профессиональ-

ной компетентности педагогов в направлениях специальной психологии, дефек-

тологии, коррекционно-развивающей работы, активно взаимодействовать с 

представителями социально-психологической службы образовательной органи-

зации с целью освоения новых профессиональных навыков, развивать матери-

ально-техническую базу и создать специальные образовательные условия для де-

тей с ОВЗ, обеспечить полноценное просвещение и вовлечение родителей в пе-

дагогический процесс. 

Список литературы 

1. Акимова О.И. Инклюзивное образование как современная модель обра-

зования лиц с ограниченными возможностями здоровья [Текст] / О.И. Акимова / 

Инклюзивное образование: проблемы, опыт, перспективы: Мат-лы Всероссийск. 

научно-практич. конф. (1 февраля 2011 г.). – Мурманск: МГГУ, 2012. – С. 4–7. 


