
Инклюзивное образование в условиях СПО.  

 
Инклюзивное (включенное) образование понимается как процесс 

совместного воспитания и обучения лиц с ОВЗ с обычно развивающимися 

сверстниками, в ходе которого они могут достигать наиболее полного 

прогресса в социальном развитии. 
Необходимым условием реализации инклюзивного образования 

является специальная обучающая среда, включающая: 
 наличие педагогических кадров со специальным образованием, 

владеющих инновационными методами и информационно-

коммуникационными образовательными технологиями; 
 комплекс индивидуальных учебных программ, планов, 

методических материалов, литературы; 
 создание адекватных внешних условий (необходимый уровень 

комфортности, специализированные средства передвижения и организация 

адаптивных учебных мест, дистанционные средства обучения) 
Помимо основной цели поддержки профессионального образования 

лиц с ОВЗ, мы развиваем идеи инклюзивного образования на разных его 

уровнях; в условиях начального общего образования, в условиях 

дошкольного образования. Учитывая подготовку специалистов по 

специальности «Специальное дошкольное образование» наличие специально 

подготовленных кадров, имеющих квалификацию педагога для работы с 

детьми с отклонениями в развитии, творческий коллектив специалистов 

колледжа работает над созданием безбарьерной среды, проводит совместные 

мероприятия, обеспечивающие также и социальную интеграцию лиц с ОВЗ. 
На сегодняшний день система образования для детей с особыми 

образовательными потребностями находится на пороге неизбежных 

изменений. В реальности уже второе десятилетие в России образовательная 

интеграция реализуется в основном методом экстраполяции, т.е. опытным 

переносом и адаптированием к отечественным условиям, модификацией 

некоторых, хорошо отработанных и положительно зарекомендовавших себя 

за рубежом, форм образовательной интеграции. 
В настоящее время отношение к детям с ОВЗ заметно изменилось: мало 

кто возражает, что образование должно быть доступно для всех детей без 

исключения, основной вопрос в том как сделать так, чтобы ребенок с ОВЗ 

получил не только богатый социальный опыт, но были реализованы в полной 

мере его образовательные потребности, чтобы участие ребенка не снизило 

общий уровень образования других детей. Таким образом, вопросы из 

идеологической плоскости переместились в организационную, научно-

методическую и исследовательскую. 
В России, при сформировавшейся и развитой системе специального 

образования, образовательные потребности этой категории обучающихся 

удовлетворялись в плане оказания медико-педагогической и социальной 

помощи, но эта же система ограничивала выпускников в плане социальной 



интеграции и дальнейших жизненных шансов, приводила к дальнейшей 

маргинализации молодых людей с инвалидностью. 
Технология социально-педагогического сопровождения студента с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) представляет собой 

целенаправленный, поэтапный процесс, обусловленный знанием 

индивидуальных особенностей студента и его проявлений при получении 

профессии в колледже. Она включает следующие этапы: 
I. Диагностико-прогностический – изучение индивидуальных 

возможностей и особенностей студента, прогнозирование перспектив его 

адаптации к учебному процессу и самопроявления в ситуациях развития, 

обучения (овладения профессией). Данный этап предполагает сбор 

информации о студенте с ОВЗ при обучении в колледже. Собирается 

следующая информация: 
- о патологии, существующей у студента с ОВЗ; перспективы развития 

патологии, возможности преодоления, снижения уровня негативного 

проявления или стабилизации; 
- об индивидуальном потенциале студента, на который можно 

опираться при организации социально-педагогического сопровождения; 
- об индивидуальных особенностях в самосовершенствовании, 

преодолении трудностей, возникающих при адаптации к учебному процессу 

и дальнейшем саморазвитии; 
- об особенностях развития и воспитания студента с ОВЗ; 
- об уровне адаптивных возможностей студента к социокультурной 

среде образовательного учреждения, к получению информации, 

предоставлению усвоенного знания в процессе его получения, к 

взаимоотношению в группе сверстников-однокурсников; 
- о возможности участия в социально-педагогическом сопровождении 

студента с ОВЗ студентов старших курсов. 
II. Выявление возможных проблем (трудностей), существенно 

сказывающихся на адаптации и самопроявлении студента в ситуации 

развития, процессе овладения профессией. 
III. Проектирование перспектив преодоления возможных проблем 

(трудностей) самим студентом с ограниченными возможностями здоровья. 
IV. Определение содержания, специфики и способов сопровождения 

студентов в преодолении проблем (трудностей) в процессе обучения в 

колледже. Цель социально-педагогической технологии заключается в том, 

чтобы способствовать адаптации студента с ОВЗк учебному процессу, 

обеспечить наиболее целесообразное и полное проявление его возможностей 

и способностей при овладении профессией, а также интеграцию в 

социальную среду. 
Основные направления реализации: 
- Предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может 

самостоятельно преодолеть. 



- Работа с педагогическим коллективом и средой (социальным 

окружением), способствующая созданию условий для наиболее полного 

проявления студентов при овладении профессией. 
- Побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей 

овладения профессии, самостоятельному преодолению трудностей в 

обучении, в том числе, с опорой на окружающую среду. 
V. Реализация социально-педагогического сопровождения студентов с 

ОВЗ с учетом их самопроявления и возникающих у них проблем. 

Содержание социально-педагогического сопровождения определено этапами 

обучения. 
Социально-педагогическое сопровождение может быть выстроено в 

отношении отдельного учащегося или группы лиц, а может лежать в основе 

системы деятельности всего образовательного учреждения. 
Организация социально-педагогического сопровождения в среднем 

профессиональном образовательном учреждении может включать 

реализацию как одного, так и нескольких видов сопровождения студентов с 

особыми адаптивными возможностями. 
В основу инклюзивного образования положена идеология, которая 

исключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное 

отношение ко всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих 

особые образовательные потребности. 
Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, 

который подразумевает доступность образования для всех, в плане 

приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к 

образованию для детей с особыми потребностями. 
В последние годы особое внимание уделяется повышению качества 

профессионального образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), что невозможно без активизации инновационных процессов 

в данной сфере, повышения творческого потенциала, интеграции 

образовательной, научной и практической деятельности. В докладе 

раскрывается понятие "инклюзивное образование", его принципы, а также 

обоснована технология социально-педагогического сопровождения студента 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
«Образование детей с особыми потребностями является одной из 

основных задач для страны. Это необходимое условие создания 

действительно инклюзивного общества,где каждый сможет чувствовать 

причастность и востребованность своих действий. Мы обязаны дать 

возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей и других 

обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу 

обществу и стать полноценным его членом», - считает Дэвид 

Бланкет, первый в истории Великобритании полностью слепой член кабинета 

министров. 
Профессиональное обучение каждого трудоспособного гражданина 

страны в условиях современной социальной ситуации в России является 

необходимым с целью развития профессиональных и личностных 



компетентностей, способствующих формированию конкурентоспособных, 

мобильных, грамотных специалистов. 
Ведущими ресурсами уровня образованности населения, развитости 

образовательной и научной инфраструктуры выступают новые знания, 

инновационная деятельность, новые технологии производства, а также 

наличие достаточного числа высококвалифицированных кадров — рабочих и 

специалистов среднего звена. В связи с этим в последние годы особое 

внимание уделяется повышению качества профессионального образования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), что невозможно без 

активизации инновационных процессов в данной сфере, повышения 

творческого потенциала, интеграции образовательной, научной и 

практической деятельности. 
Законом об образовании определено, что в стране создаются 

необходимые условия для получения без дискриминации качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и 

условия, в максимальной степени способствующие получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному 

развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования лиц ограниченными возможностями здоровья (ст. 5). Одной из 

форм такого образования является инклюзивное образование. 
Что такое инклюзивное образование? 
Инклюзивное образование - это такая организация процесса обучения, 

при которой ВСЕ дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно - этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования и обучаются по месту жительства 

вместе со своими сверстниками без инвалидности в одних и тех же 

общеобразовательных школах - в таких школах общего типа, которые 

учитывают их особые образовательные потребности и оказывают своим 

ученикам необходимую специальную поддержку. Инклюзивное обучение 

детей с особенностями развития совместно с их сверстниками - это обучение 

разных детей в одном классе, а не в специально выделенной группе (классе) 

при общеобразовательной школе. Инклюзивное образование дает 

возможность всем учащимся в полном объеме участвовать в жизни 

коллектива детского сада, школы, института, в дошкольной и школьной 

жизни. Включающее образование обладает ресурсами, направленными на 

стимуляцию равноправия обучающихся и их участия во всех аспектах жизни 

коллектива. Включающее образование направлено на развитие у всех людей 

способностей, необходимых для общения. Инклюзивное образование — это 

более широкий процесс интеграции, подразумевающий доступность 

образования для всех и развитие общего образования в плане 

приспособления к различным нуждам всех детей. Профессор Манчестерского 

университета Питер Миттлер дал такое определение: "Включающее 



образование — это шаг на пути достижения конечной цели — создания 

включающего общества, которое позволит всем детям и взрослым 

независимо от пола, возраста, этнической принадлежности, способностей, 

наличия или отсутствия нарушений развития и ВИЧ-инфекции участвовать в 

жизни общества и вносить в нее свой вклад. В таком обществе отличия 

уважаются и ценятся, а с дискриминацией и предрассудками в политике, 

повседневной жизни и деятельности учреждений ведется активная борьба". 
 
Включающее (инклюзивное) образование базируется на восьми 

принципах: 
 Ценность человека 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 может осуществляться только в 

контексте реальных взаимоотношений. 
 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 
 Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть 

в том, что они могут делать, чем в том, что не могут. 
 Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 
Система инклюзивного образования включает в себя учебные 

заведения среднего, профессионального и высшего образования. Ее целью 

является создание безбарьерной среды в обучении и профессиональной 

подготовке людей с ограниченными возможностями. Данный комплекс мер 

подразумевает как техническое оснащение образовательных учреждений, так 

и разработку специальных учебных курсов для педагогов и других учащихся, 

направленных на развитие их взаимодействия с инвалидами. Кроме этого, 

необходимы специальные программы, направленные на облегчение процесса 

адаптации детей с ограниченными возможностями в общеобразовательном 

учреждении. На сегодняшний день инклюзивное образование на территории 

РФ регулируется Конституцией РФ, федеральным законом «Об 

образовании», 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. 
Необходимым условием реализации инклюзивного образования 

является специальная обучающая среда, включающая: 
 наличие педагогических кадров со специальным образованием, 

владеющих инновационными методами и информационно-

коммуникационными образовательными технологиями; 
 комплекс индивидуальных учебных программ, планов, 

методических материалов, литературы; 
 создание адекватных внешних условий (необходимый уровень 

комфортности, специализированные средства передвижения и организация 

адаптивных учебных мест, дистанционные средства обучения) и т.д.(1) 



Основные принципы инклюзии. Инклюзивные сообщества: 
 Быть инклюзивным – означает искать пути для всех детей, быть 

вместе во время обучения (включая детей с инвалидностью). 
 Инклюзия – это принадлежность к сообществу (группе друзей, 

школе, тому месту, где живем) 
 Инклюзия означает – раскрытие каждого ученика с помощью 

образовательной программы, которая достаточно сложна, но соответствует 

его способностям. 
 Инклюзия учитывает как потребности, так и специальные 

условия, и поддержку, необходимые ученику и учителям для достижения 

успеха. 
 В инклюзивном ОУ каждого принимают и считают важным 

членом коллектива 
 Студента со специальными потребностями поддерживают 

сверстники и другие члены сообщества для удовлетворения его специальных 

образовательных потребностей. 
 Социальный подход к пониманию инвалидности 
Инклюзивный подход в образовании стал утверждаться в связи с тем, 

что в современном обществе на смену «медицинской» модели, которая 

определяет инвалидность как нарушение здоровья и ограничивает поддержку 

людям с инвалидностью социальной защитой больных и неспособных, 

приходит «социальная» модель, которая утверждает: 
причина инвалидности находится не в самом заболевании как таковом; 

а причина инвалидности – это существующие в обществе физические 

(«архитектурные») и организационные («отношенческие») барьеры, 

стереотипы и предрассудки. Социальный подход к пониманию инвалидности 

закреплен в Конвенции о правах инвалидов (2006): «Инвалидность является 

результатом взаимодействия, которое происходит между имеющими 

нарушения здоровья людьми и отношенческими и средовыми барьерами и 

которое мешает их полному и эффективному участию в жизни общества 

наравне с другими». 
В правовом поле и в сфере социальной защиты России общепринятым 

является термин «инвалид». В последнее время в отечественных правовых 

документах встречается термин «лицо с ограниченными возможностями 

здоровья». 
При социальной модели понимания инвалидности ребенок с 

инвалидностью или с другими особенностями развития не является 

«носителем проблемы», требующим специального обучения. Напротив, 

проблемы и барьеры в обучении такого ребенка создает общество и 

несовершенство общественной системы образования, которая не может 

соответствовать разнообразным потребностям всех учащихся в условиях 

общей школы. Для успешного осуществления инклюзии учащихся с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательный процесс и 

реализации социального подхода требуются изменения самой системы 

образования. Общей системе образования необходимо стать более гибкой и 



способной к обеспечению равных прав и возможностей обучения всех детей 

– без дискриминации и пренебрежения. 
Следуя принципам социальной модели, обществу необходимо 

преодолеть негативные установки в отношении детской инвалидности, 

изжить их и предоставить детям с инвалидностью равные возможности 

полноценного участия во всех сферах школьной и внешкольной активности в 

системе общего образования. 
Технология социально-педагогического сопровождения студента с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) представляет собой 

целенаправленный, поэтапный процесс, обусловленный знанием 

индивидуальных особенностей студента и его проявлений при получении 

профессии в СПО. Она включает следующие этапы: 
I. Диагностико-прогностический – изучение индивидуальных 

возможностей и особенностей студента, прогнозирование перспектив его 

адаптации к учебному процессу и самопроявления в ситуациях развития, 

обучения (овладения профессией). Данный этап предполагает сбор 

информации о студенте с ОВЗ при обучении в СПО. Собирается следующая 

информация: 
- о патологии, существующей у студента с ОВЗ; перспективы развития 

патологии, возможности преодоления, снижения уровня негативного 

проявления или стабилизации; 
- об индивидуальном потенциале студента, на который можно 

опираться при организации социально-педагогического сопровождения; 
- об индивидуальных особенностях в самосовершенствовании, 

преодолении трудностей, возникающих при адаптации к учебному процессу 

и дальнейшем саморазвитии; 
- об особенностях развития и воспитания студента с ОВЗ; 
- об уровне адаптивных возможностей студента к социокультурной 

среде образовательного учреждения, к получению информации, 

предоставлению усвоенного знания в процессе его получения, к 

взаимоотношению в группе сверстников-однокурсников; 
- о возможности участия в социально-педагогическом сопровождении 

студента с ОВЗ студентов старших курсов. 

 
II. Выявление возможных проблем (трудностей), существенно 

сказывающихся на адаптации и самопроявлении студента в ситуации 

развития, процессе овладения профессией. 
III. Проектирование перспектив преодоления возможных проблем 

(трудностей) самим студентом с ограниченными возможностями здоровья. 
IV. Определение содержания, специфики и способов 

сопровождения студентов в преодолении проблем (трудностей) в процессе 

обучения в СПО. Цель социально-педагогической технологии заключается в 

том, чтобы способствовать адаптации студента с ОВЗ к учебному процессу, 

обеспечить наиболее целесообразное и полное проявление его возможностей 



и способностей при овладении профессией, а также интеграцию в 

социальную среду. 
Основные направления реализации: 
- Предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может 

самостоятельно преодолеть. 
- Работа с педагогическим коллективом и средой (социальным 

окружением), способствующая созданию условий для наиболее полного 

проявления студентов при овладении профессией. 
- Побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей 

овладения профессии, самостоятельному преодолению трудностей в 

обучении, в том числе, с опорой на окружающую среду. 
V. Реализация социально-педагогического 

сопровождения студентов с ОВЗ с учетом их самопроявления и 

возникающих у них проблем. Содержание социально-педагогического 

сопровождения определено этапами обучения. 
Социально-педагогическое сопровождение может быть выстроено в 

отношении отдельного учащегося или группы лиц, а может лежать в основе 

системы деятельности всего образовательного учреждения. 
Организация социально-педагогического сопровождения в среднем 

профессиональном образовательном учреждении может включать 

реализацию как одного, так и нескольких видов сопровождения студентов с 

особыми адаптивными возможностями. 
Основная цель инклюзивного среднего профессионального 

образования в Российской Федерации – реальное обеспечение его 

доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, способствующей их социализации и интеграции в общество. Для 

достижения поставленной цели необходимо решение комплекса основных 

задач: 
– развитие условий для получения СПО инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

независимо от места проживания обучающихся; 
– создание инфраструктуры, обеспечивающей универсальную 

безбарьерную среду в субъектах Российской Федерации для получения СПО 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 
– подготовка и повышение квалификации кадров, работающих с 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 
– создание условий для успешного профессионального 

самоопределения и социализации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья посредством системы СПО. 
 


