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Фундаментальные и поисковые научные исследования инклюзивного обра-

зования на основе современных технологий является важнейшим условием ка-

чества российского образования. 

Они направлены на системные изменения в подготовке педагогических кад-

ров в соответствии с современными потребностями общества и государства; на 

повышение качества и активной социализации личности; престижа педагогиче-

ской профессии и привлечение к педагогической деятельности в этой сфере ква-

лифицированных и мотивированных кадров. 

В условиях реформирования системы высшего образования, в ситуации по-

иска эффективных решений актуальных проблем подготовки таких кадров, при-

оритетным направлением развития Южно-Уральского государственного гума-

нитарно-педагогического университета и созданного в 2018 году на его базе 

Научного центра РАО, является конструктивное взаимодействие с образователь-

ными и научными организациями, вузами-партнерами, с органами государствен-

ной законодательной и исполнительной власти, работодателями, обществен-

ными объединениями, занимающимися вопросами инклюзии. 

Научно-исследовательская деятельность Центра, перспективные 

направления исследований, в том числе связанные с современными 

технологиями инклюзивного образования, определены, исходя из 
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стратегических ориентиров, сформулированных в Указе Президента «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года, Государственной программы 

развития образования 2013–2020 г.г., входящих в нее целевых проектов, ФЦП 

«Доступная среда» и региональных программ развития в области образования и 

молодежной политики, программой развития университета. 

Они вошли в Комплексную программу и план научно-исследовательской, 

проектной и научно-организационной деятельности научного центра, сформиро-

ванную на основе долгосрочных проектов,(2–3 года), главной целью которых яв-

ляется разработка и теоретическое обоснование стратегических направлений ис-

следований РАО, органичная интеграция научно-образовательных ресурсов пе-

дагогического сообщества РФ. 

Развитие инклюзивного обучения в России носит характер локальных ини-

циатив и не представляет собой единой системы. Проекты по развитию инклю-

зивного образования выполняются на уровне отдельных управлений образова-

ния и экспериментальной педагогической работы ряда школ. Наиболее последо-

вательной и комплексной программой по созданию инклюзивного образователь-

ного пространства может стать модель, предполагающая создание новой обуча-

ющей среды, одним из существенных моментов которой является организация в 

образовательной организации всех существующих форм обучения, техническое 

или организационное изменение системы, а главное-это изменение философии 

образования и подготовка педагога к этим изменениям [2]. 

В качестве обоснования выбора научных исследований и включение их в 

комплексную программу избрана необходимость изучения инклюзии по следу-

ющим основаниям: 

1. Как принципа организации образования, имеющего социально-педагоги-

ческий характер. При этом инклюзия нацелена не на изменения или исправление 

отдельного ребенка, а на изменение и адаптацию образовательной и социальной 

среды к его возможностям. 
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2. Как метода обеспечения социальной поддержки детей. Современный мир 

пытается бороться со сложившимся многими годами опытом изоляции детей, 

имеющими отклонения от нормы. Мы считаем, что общество, напротив, спо-

собно полноценно принять детей со специальными потребностями с помощью 

сложившейся практики социальной работы, которая включает непосредственное 

включение во все процессы самих детей. Этот метод, собственно, и называют 

инклюзивным. Успешность распространения модели инклюзивного образования 

и тем самым реализации одного из направлений социальной защиты детей с раз-

ными возможностями, и соответственно, роста доверия к такой форме образова-

ния будет зависеть от улучшения качества всех ее параметров, что требует серь-

езной и комплексной работы. 

3. Как системы обеспечения социальной поддержки детей средствами уда-

ленного обучения. В Российской Федерации практически не существует системы 

обучения детей с особенностями развития использованию информационно-ком-

муникативных технологий. В этих условиях немаловажное значение приобре-

тает деятельность социальных педагогов и соответствующих социальных служб, 

которые могут принять на себя задачу обучения инвалидов современным инфор-

мационным технологиям [2] 

Это позволяет говорить об инклюзии в более широком понимании – это не 

только работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья, это ра-

бота с детьми из семей мигрантов, одаренных и талантливых детей, билингвов, 

детей спортсменов, музыкантов, художников и т. д. 

Сегодня в России модели инклюзивного обучения только начинают форми-

роваться. Инклюзивное образование пока не стало распространенной практикой. 

Одна из причин этого – неготовность российского общества принять людей с 

особыми образовательными потребностями как равноправных участников соци-

ума, и другая причина – неготовность действующих педагогов к организации об-

разовательной жизни детей с разными возможностями и потребностями. 

Наша Программа призвана изменить отношение к инклюзивному образова-

нию и способствовать социальной адаптации разных категорий детей и 
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молодежи. Инклюзия шире, чем просто образование. Инклюзия – это тип орга-

низации общественной среды. Она может быть обеспечена и в образовании, и в 

социокультурном пространстве. 

Исходя из этих постулатов, собственно, и сформирована Комплексная про-

грамма научных исследований НЦ РАО. 

В раздел 1. «Научно-технологический фундамент инновационного развития 

системы подготовки и переподготовки педагогических кадров для всех уровней 

образования» вошли 4 проекта и 2 подпроекта. 

Проект 1. Теоретические основы разработки методов и способов реализации 

образовательных программ в условиях внедрения образовательных стандартов, 

в целях опережающей подготовки педагогических кадров для модернизации не-

прерывного образования (дошкольного, общего, профессионального и дополни-

тельного). 

В рамках Подпроекта 1.1. Ценностные ориентиры формирования цифровой 

культуры будущего педагога предполагается исследовать влияние тотальной циф-

ровизация всех сфер человеческой деятельности через обоснование необходимости 

конкретизации позиций взаимодействия образования и информационных технологий. 

В ходе реализации проекта на основе целостной и непротиворечивой теории, исследу-

ется процесс становления нового педагога изменившейся образовательной пара-

дигмы. 

Подпроект 1.2. Теоретические и практические аспекты формирования циф-

ровых навыков педагога в условиях цифровизации образования исследуют такие 

понятия, как: «цифровая грамотность», «цифровая компетентность», а также 

«цифровые навыки». Учитывая международное признание термина «цифровые 

навыки», а также методологические основания применения этого термина для 

описания уровня владения цифровыми технологиями, в проекте уделяется вни-

мание формированию именно цифровых навыков педагога. В рамках данного 

проекта осуществляется разработка, апробация и реализация модели содержания 

профессиональной подготовки будущих педагогов, основанной на реализации 

интегративного подхода к развитию их цифровых навыков. 
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Проект 2. Теоретическое обоснование и научно-методическое сопровожде-

ние опережающей подготовки педагогических кадров для развития региональ-

ной системы дошкольного и инклюзивного образования. Проектом в контексте 

стратегических ориентиров развития региональной системы дошкольного обра-

зования намечены приоритетные направления реализации национального про-

екта: 

– формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов на основе разработки индивидуальных образователь-

ных программ и создания специализированных центров для одаренных детей и 

молодежи; 

– создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность дошкольного образования; 

– создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет; 

– оказание психолого-педагогической, методической и консультативной по-

мощи родителям детей, получающим дошкольное образование в семье. 

Результатами реализации исследований станут: достижение качества ин-

клюзивного образования на основе опережающей подготовки будущих специа-

листов; стимулирование развития инновационного потенциала педагогических 

работников; создание безопасной среды для развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях или семьях, развитие 

информационной грамотности, повышение родительской компетентности в во-

просах воспитания детей с особенностями развития, разработка и реализация 

комплекса мер по внедрению результатов в систему инклюзивного образования 

Челябинской области, конкретное участие в федеральных проектах (ФП) 

Проект 3. Развитие универсальной компетентности будущего учителя 

начальных классов XXI века и его готовности к духовно-нравственному воспи-

танию, организации проектно-исследовательской внеурочной деятельности, к 

формированию метапредметных результатов обучения, к профилактике откло-

няющегося поведения у младших школьников) в части инклюзивного 
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образования исследуются проблемы обучения детей-билингвов и меры профи-

лактики асоциального поведения обучающихся в начальной школе. 

Проект 4. Теоретическое и научно-методическое сопровождение развития 

здоровьесберегающего пространства «вуз – школа – дошкольная образователь-

ная организация» как фактора профессиональной социализации и профессио-

нального роста педагога для работы с детьми с особыми образовательными по-

требностями, по особым здоровьесберегающим технологиям, обучающихся в 

условиях инклюзивного образования. 

Для оказания квалифицированной помощи данной категории детей у педа-

гогов должен быть сформирован достаточный уровень профессиональных ком-

петенций, позволяющий им осуществлять образовательный процесс с учетом со-

стояния здоровья и индивидуальных особенностей детей. Методологической ба-

зой избран проектный подход. Преимущества проектного подхода мы видим в : 

1. Консолидации исследовательского потенциала на прорывных направле-

ниях, отвечающих и опережающих социально-экономические и общественные 

изменения 

2. Получении значимого научно-практического результата, представлен-

ного образовательному, научному, гражданскому сообществу. 

3. Укрупнении тематики научных исследований, их интеграции с приклад-

ными исследованиями, доведение исследований до апробации и практического 

внедрения. 

4. Расширении социального партнерства ЮУНЦ РАО, привлечении инве-

стиций в сферу научной деятельности. 

5. Объединении интеллектуальных ресурсов науки и образования Южного 

Урала в реализации национальных и региональных проектов, содействие станов-

лению научных коллективов, школ, ассоциаций. 

Для реализации данного направления по каждому исследовательскому про-

екту определены научные руководители в статусе докторов наук, социальные 

партнеры, имеется кадровый потенциал и научный задел, создана необходимая 

инфраструктура. 
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Для обеспечения научной деятельности по данному направлению в универ-

ситете имеются научные школы, научно-исследовательские центры и лаборато-

рии, определены базовые и ресурсные площадки, подписаны Соглашения и со-

ответствующие Договоры. 

Выполнение включенных в Комплексную программу направлений и проек-

тов предполагает: а) активное сотрудничество с отделениями и лабораториями 

РАО, б) сетевое взаимодействие ученых нашего университета, университетов 

Челябинска и Челябинской области, Курганской, Свердловской, Пермской, 

Оренбургской областей. 

Социальными партнерами проектов выступают Центр исследований непре-

рывного образования Института стратегии развития образования РАО 

(г. Москва). НЦ РАО (г. Екатеринбург, Тюмень), Министерства образования и 

науки, социальных отношений, комитеты по образованию и органы муниципаль-

ной государственной власти названных выше территорий, комитеты и управле-

ния в сфере молодежной политики, работодатели, профсоюзы, общественные ор-

ганизации, митрополии, научные библиотеки, музейные комплексы, образова-

тельные организации всех уровней. 
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