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Актуальные вопросы реализации инклюзии в профессиональном обучении 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам внедрения и  реализации инклю-

зивного обучения в системе среднего профессионального образования, проблемам 

получения профессионального образования лицами с ограниченными возможностя-

ми здоровья, а также созданию для этого доступной среды в  плане материально-

технического обеспечения и профессорско-преподавательского состава соответ-

ствующей образовательной организации. 
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разование,  люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), социализация, 
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В настоящее время актуальным вопросом в системе образования остается 

безбарьерное получение образования, равный доступ к его получению независимо от 

ограничений по здоровью. Следует отметить, что со временем общество начало при-

нимать таких детей, стало толерантно к ним относиться. Но на этом общество и огра-

ничилось. Был запущен только процесс принятия таких людей, но непонимания их 

проблем в целом. Данная ситуация имеет на сегодняшний момент общегосударст-

венный масштаб. Созданы обязательные специализированные курсы по повышению 

квалификации педагогов, расширился спектр действий психологов. Не остались рав-

нодушными и сами родители – они начали вести активную пропаганду по формирова-

нию позитивного отношения к детям, подросткам с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Интегрированное (инклюзивное, включенное) образование – понятие, означаю-
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щее обучение людей с особенностями физического и психологического здоровья в 

образовательных организациях любого типа. Это процесс внедрения, обозначающий 

доступность и безбарьерность получения образования для всех без исключения кате-

горий граждан - развитие образования в целом, в плане адаптации к разнообразным 

нуждам и особенностям обучающихся.  

В педагогическом опыте в настоящее время применяются и реализуются следую-

щие модели, подходы к реализации  включенного образования: 

1) полная инклюзия – особенные студенты обучаются совместно с обычными 

студентам по адаптивной программе. Могут посещать дополнительные мероприятия 

наряду со всеми; 

2) частичная инклюзия – особенные студенты совмещают индивидуальное, 

дистанционное обучение с посещением учебного заведения. Так же могут посещать 

дополнительные мероприятия наряду со всеми, если нет ограничений по здоровью;  

3) внеурочная инклюзия – обучающиеся с ОВЗ обучаются исключительно на 

дому, дистанционно [4; 12]. 

Инклюзивное образование – процесс развития идеи, которая направлена на 

всех студентов, показывающая и признающая всех обучаемых индивидуумами со 

своими нуждами и потребностями в обучении, а также с определенными особенно-

стями в развитии [10; 11]. 

В Законе «Об образовании в Российской Федерации» отражены принципы и ос-

новные положения образовательной деятельности в стране, главнейшие из которых 

имеют гуманистический характер, общедоступность и адаптивность, гибкость системы 

образования к особенностям развития обучаемых [14]. 

Инклюзия показывает, что у каждого человека есть возможность, условия и 

право получения профессионального образования на всех уровнях, включая среднее 

и высшее. При этом реализуются как образовательные профессиональные програм-

мы (в соответствии с государственными стандартами), так и реабилитационные ме-

роприятия (компенсация каких-либо ограничений жизнедеятельности) [15]. 

Выпускники общеобразовательных школ – люди с ОВЗ – имеют право на полу-

чение профессиональных навыков и умений, то есть профессионального обучения, 

которое признается одним из основных частей национальной системы образования. 

Право на получение дополнительного образования законодательно закреплено, но 

его реализация остается на низком уровне. Материальное обеспечение, зачастую, не 

отвечает тем нормам, которые предписаны и рекомендованы для данной категории 

обучающихся. Отсутствуют компетентные педагоги, которые могли бы реализовывать 

адаптивные программы [6]. 

Если говорить о профессиях и специальностях для современных абитуриентов 

с ОВЗ, то следует отметить необходимость расширении выбора профилизаций, на-

пример, специальностей  гуманитарного или творческого типа. Разумеется, что полно-

ценное получение профессионального образования лиц с ограниченными возможно-
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стями здоровья реально реализовать только в случае действительно созданных соот-

ветствующих, специализированных условий для обучения.  

Главная идея и цель инклюзивного образования заключается в том, чтобы соз-

дать безбарьерную среду для общего и профессионального образования людей с ог-

раниченными возможностями. Данная среда подразумевает под собой специализиро-

ванные условия, включающие в себя компетентный профессорско-преподавательский 

состав и техническое обеспечение учебного заведения для полноценного обучения 

данной категории обучающихся. Помимо этого, необходимо учесть и специальные 

адаптивные программы для осуществления обучения студентов с ОВЗ, направленных 

на упрощение учебного материала до пределов восприятия обучающимися. Для эф-

фективной организации данной работы в системе профессионального образования 

необходимо опираться на имеющийся зарубежный и отечественный опыт инклюзии в 

образовании [7;8]. 

На сегодняшний момент инклюзивное образование на территории РФ регули-

руется Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации» [1], Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ», а также 

Конвенцией о правах ребенка и Протоколом № 1 Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод. 

Наиболее важным аспектом реализации данного типа обучения является кад-

ровое обеспечение образовательной организации. Высокие результаты могут быть 

достигнуты только со специально обученными людьми, инновационными методиками 

обучения и с индивидуальным подходом. Особое внимание требуют аспекты развития 

инклюзивного образования в профессиональных учебных заведениях. 

Профессиональное обучение людей с ограниченными возможностями здоровья 

уже не является как таковой проблемой, как это было раньше. В настоящий момент 

проблемой считается сама система профессионального образования. Многие специ-

альности, которые посильны таким людям, не адаптированы под них и возникает про-

блема получения определенных компетенций. Цели инклюзивного обучения отлича-

ются от целей привычного нам образования. Конечным продуктом одного является 

полноценная социализация человека в обществе, другого же овладение определен-

ными умениями и навыками для благополучного взаимодействия с обществом. Для 

наиболее эффективного внедрения инклюзии в процесс обучения нужно сочетать 

данные две цели. В этом и помогут компетентный кадровый потенциал учебного за-

ведения.  

Основная часть данной категории граждан получают профессиональное обра-

зование в обычных учебных заведениях, неприспособленных для обучающихся с 

особенностями здоровья. Поставлен вопрос о создании специализированных условий 

в данных образовательных организациях. В целях формирования условий для бес-

препятственного доступа лиц с ОВЗ к объектам и услугам, а также их социализации и 

повышения уровня жизни принято Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 № 
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1297 (ред. от 27.12.2018) «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы» [2;9:14]. 

Образовательные организации в самостоятельном порядке определяют направле-

ние и стратегию действий в отношении данной группы обучающихся, распределение бюд-

жетных и внебюджетных средств на создание условий для них. На данный момент в неко-

торых учебных заведениях России сформированы отделы по поддержке студентов с ОВЗ, 

финансовое обеспечение которых осуществляется самостоятельно или же из средств, 

полученных в рамках целевых и грантовых программ или меценатства. 

Наиболее популярной формой обучения людей с ОВЗ является дистанционное 

(удаленное) обучение, подразумевающее под собой получение определенных услуг об-

разовательной организации посредством интернета и спутниковой связи.  

Создание условий для принятия обществом людей с особенностями здоровья 

является непростой задачей для общества и государства. На данный момент акту-

альность вопроса адаптации и социализации таких людей в профессиональных учеб-

ных заведениях поднята на новый уровень. Создаются специальные адаптированные 

учебные программы, издаются соответствующие законы, делается все возможное для 

реализации внедрения инклюзии в систему образования России и для ее эффектив-

ного функционирования и развития [14]. 

Инклюзивное или «включенное» образование – есть одна из самых актуальных 

тем всей системы образования, в особенности, профессионального. Аргументы в 

поддержку введения  инклюзии в профессиональное образование очевидны. Доводы, 

которые не в пользу включенного образования, сводятся, в основном, к боязни педа-

гогов профессионального обучения, что их компетенции не хватит для обучения дан-

ной категории граждан [3;5;13].  

Развитие включенного обучения в России крайне многоаспектная задача и обя-

занность ее внедрения и функционирования ложится, в основном, на государство. 

Любая развитая страна стремиться проводить социально-ориентированную политику. 

Положительный результат от реализации и воплощения в реальность зависит, но не 

только от государства, но и от позиции общества в отношении лиц  с ограниченными 

возможностями здоровья вообще и к образованию этой категории людей в частности. 

Мысль коллективного получения образования и воспитания детей с ограниченными 

возможностями и обычных детей встречает протест, ссылаясь на отсутствие условий 

для их осуществления: материально-организационных, денежных, ментальности на-

селения и педагогических работников. 
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