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Аннотация: статья посвящена проблемам инклюзивного образования в со-

временном обществе. Показаны плюсы и минусы инклюзивного образования в 

вузе, а также барьеры на пути инклюзивного образования. Рассмотрены 

направления, которые необходимо улучшить для полноценного образователь-

ного процесса обучающихся с ограниченными возможностями. 
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В настоящий период проблема сиротства считается одной из важных вопро-

сов современной российской реальности, говорящей о непостоянности соци-

ально-экономической сферы жизни. Дети-сироты и ребята, оставшиеся без попе-

чения родителей, причисляются к категории детей, находящихся в крайних усло-

виях существования, которые не гарантируют способности полного эмоциональ-

ного и психологического формирования в социальном пространстве прав и обя-

занностей. 

Инклюзивное образование – направленность формирования единого обра-

зования, что подразумевает адаптацию системы образования к разным нуждам 

абсолютно всех обучающихся, чем гарантируется доступ к образованию для лиц 

с особенными нуждами и предоставление им нужной специальной помощи [2]. 

Инклюзивное образование базируется на восьми принципах: ценность чело-

века не зависит от его способностей и достижений; каждый человек способен 

чувствовать и думать; каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы 

быть услышанным; все люди нуждаются друг в друге; подлинное образование 

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


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

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

может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений; все люди 

нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; для всех обучающихся достиже-

ние прогресса скорее в том, что они могут делать, чем в том, что не могут; раз-

нообразие усиливает все стороны жизни человека [1]. 

Автор является студенткой факультета Торговое дело РГЭУ (РИНХ), в ко-

тором также обучаются люди с ограниченными возможностями, это студенты, 

как очной, так и заочной форм обучения. Для удобства их передвижения есть два 

лифта и установлены перила на лестничных проемах. Автором был проведен 

опрос среди преподавателей и студентов РГЭУ (РИНХ) и задан следующий во-

прос «Как Вы относитесь к перспективам введения инклюзивного образова-

ния?», варианты ответов приведены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Ответы преподавателей 

 

В группе «Подслушано РГЭУ (РИНХ)» был проведен опрос среди студен-

тов, в котором приняло участие 180 человек. Из них 74 человека ответили отри-

цательно,71-положительно и 35 человек затруднились ответить. В процентном 

соотношении диаграмма представлена на рисунке 2. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 

Рис. 2. Ответы студентов 

 

Автор полагает, что изучение проблемы инклюзивного образования в ВУЗе, 

которую осуществляет РГЭУ (РИНХ) позволит талантливым ребятам с ОВЗ, с 

одной стороны, внести весомый вклад в экономическое и социальное развитие 

страны, в развитие толерантности, соблюдение этических норм по отношению к 

ним у студентов с нормой развития, а с другой стороны, обеспечить возможность 

самореализации, адаптации и востребованности на рынке труда у студентов с 

ОВЗ [3]. 
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