
 

 

Здоровье подрастающего поколения 199 

ГОТОВНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ К РАБОТЕ В 
УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Lecturer’s readiness to inclusive educational practice in higher 
education institution 

Романова Каринэ Евгеньевна, доктор педагогических наук, 
профессор, Ивановский государственный университет, Рос-
сия, г. Иваново, Ивановский государственный политехниче-
ский университет, Россия, г. Иваново 

Rom.ke@mail.ru 

Смирнова Ольга Юрьевна, аспирант ФГБОУ ВО «Ивановский 
государственный университет», Шуйский филиал. 

 Olgafi2009@yandex.ru 

В статье рассматривается актуальная проблема готовности преподавате-
ля к работе в условиях инклюзивного образования в высшей школе; приведены 
статистические данные по численности обучения детей и студентов с огра-
ниченными возможностями здоровья; на основе теоретических исследований 
даны авторские определения инклюзивного образования в высшей школе и 
готовности преподавателя к работе в условиях инклюзивного образования в 
высшей школе; выделены компоненты готовности преподавателя к работе в 
данных условиях. 

The article considers the actual problem of lecturer’s readiness to inclusive education-
al practice in higher school; provide statistical data on the number of children and 
students with disabilities; based on theoretical issues the authors propose their defini-
tions of inclusive education in higher school and lecturer’s readiness to inclusive edu-
cational practice in higher school; highlighted structural components of lecturer’s rea-
diness to inclusive educational practice.  
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В настоящее время в высшей школе актуальными становятся  

вопросы инклюзивного образования и формирования готовности пре-

подавателей к работе в новых условиях.  

Согласно статистическим данным, число детей с ограничен-

ными возможностями здоровья не уменьшается, а с каждым годом все 

возрастает. В 2012 году их насчитывалось 571,5 тысяч человек, в 2015 

году уже 612 тысяч человек [9]. Анализ статистических данных позво-

ляет заключить, что стремительно растет численность детей с ОВЗ, 
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обучающихся в обычных классах в общеобразовательных учреждени-

ях, которые в скором будущем пополнят ряды студентов вузов. За ана-

лизируемый период их численность возросла почти на 40% (рис.1).  

 

Рис. 1  Динамика численности детей с ОВЗ, обучающихся в 

образовательных учреждениях, тыс. чел. (по видам получения 

образования) [составлено автором] 

Изменение структуры распределения детей с ОВЗ по видам 

получения образования отражает процессы реформирования специ-

ального (коррекционного) образования: сокращение количества кор-

рекционных школ,  увеличение доли детей с ОВЗ, обучающихся в инк-

люзивных классах массовых школ: с 28,7% в 2011г. до 36,7% в 2016г. 

(рис.2). 

В 2015 году в высшую школу на различные направления пол-

готовки было принято 5179 студентов с ограниченными возможностя-

ми здоровья (ОВЗ), в 2016 году – 5966 студентов с ОВЗ, а в 2017 году -  

6585 студентов с ОВЗ [5]. Среди этих студентов 9,3% страдают нару-

шением зрения, 19,5% - нарушением слуха, 26,9% - имеют соматиче-

ские заболевания и 44,3% - иные заболевания. 

По данным статистики наиболее предпочтительны-

ми для студентов с ограниченными возможностями здоро-

вья являются следующие направления подготовки: «Ле-

чебное дело» (12%), «Юриспруденция» (10%), «Экономи-

ка» (9%) и «Менеджмент» (8%). 
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Рис. 2 Структура распределения детей с ОВЗ, обучающихся в ОУ по 

видам получения образования [составлено автором] 

 

Таким образом, статистические данные показывают необхо-

димость мер, направленных на развитие инклюзивного образования, 

как в школах, так и в высших учебных заведениях. 

Вопросы инклюзивного образования в высшей школе стали 

особо актуальными после принятия Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об образовании в Российской Федера-

ции».  

В законе указаны специальные условия, которые необходимо 

иметь ВУЗу для обучения студентов с ОВЗ, которые включают «ис-

пользование специальных образовательных программ и методов обу-

чения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и ди-

дактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных кор-

рекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных про-

грамм обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» (ст. 

79) [3]. 

Кроме того, государственная программа «Доступная среда» на 

2011-2020 гг., разработанная Министерством труда и социальной за-

щиты определяет, что с 2016 года «наличие в вузе условий для качест-
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венного образования инвалидов и людей с ограниченными возможно-

стями здоровья станет обязательным параметром при оценке эффек-

тивности высших учебных заведений» [2]. 

Несмотря на то, что инклюзивное образование в настоящее 

время позиционируется как приоритетная форма обучения лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, наличие множества противоре-

чий, социально-культурных стереотипов восприятия людей с ограни-

ченными возможностями свидетельствует о проблемах реализации 

инклюзивного образования, подчас ставя под сомнение факт необхо-

димости его продвижения и развития.  

Включение лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

общий поток обучающихся встречает на своем пути множество барье-

ров, от функциональных до психологических. К числу наиболее акту-

альных и значимых, с нашей точки зрения, барьеров,  можно отнести, 

во-первых, отношение преподавателей – опасение лишней нагрузки, 

снижения результатов обучения, во-вторых, преобладание отрицатель-

ного отношения окружения к включенному обучению. Наличие выше-

упомянутых и других барьеров не может быть проигнорировано, и 

требует, прежде всего, изменения модели взаимодействия участников 

образовательного процесса.   

Вопросами инклюзивного образования занимались Ferguson 

D.L., Meyer G., Jeanchild L., Juniper L., Лошакова И.И., Ярская-

Смирнова Е.Р., Задорин И. В., Михалюк В. И., Колесникова Е. Ю., Но-

викова Е. М., Федоров, В.В. Хитрюк, А.C., Шумиловская и др. 

Специально организованное взаимодействие может базиро-

ваться на применении различных подходов в образовании: полисубъ-

ектного (Вачков В.И., Хитрюк В. В.), интеркультурного (интерсубъ-

ектного) (Бубер М., Вальденфельс Б.), антропологического подхода 

(Ушинский К.Д., Выготский Л.С.), личностно-ориентированного или 

рефлексивного подходов (Файзуллаева Е.Д., Викулина М.А.), компе-

тентностного подхода (Сластенин В.А., Радионова Н.Ф.) и др. Специ-

ально организованное взаимодействие должно способствовать посте-

пенному процессу универсализации общества. Речь идет о новой сети 

отношений, в которой есть узловые пункты, места соединений, но нет 

централизации. Новая модель взаимодействия требует равноправного 

доступа к вниманию преподавателя, недопустимости авторитарного 

воспитания, использования разнообразных методов обучения, преоб-

ладания активных (групповых, игровых) методов обучения.  

Таким образом, на основе анализа имеющихся отечественных 

и зарубежных трактовок сущности инклюзивного образования сфор-

мулируем авторское определение инклюзивного образования, выделив 
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его существенные отличительные признаки: «Инклюзивное образо-

вание в высшей школе – это процесс развития высшего образова-

ния, основанный на принципах поли- и интерсубъектного взаимо-

действия, направленный на обеспечение доступности образования 

при включении студентов с ограниченными возможностями здо-

ровья в образовательную среду и предполагающий взаимодейст-

вие преподавателей и нормативно развивающихся студентов со 

студентами, имеющими особые образовательные потребности». 

Это существенно актуализирует проблему изменения системы 

образования в целом и готовности преподавателей к работе в новых 

условиях взаимодействия.  

Анализ имеющихся трактовок готовности преподавателя к ра-

боте в условиях инклюзивного образования позволяет выделить среди 

них трактовки в узком и широком смысле.  

В узком смысле готовность преподавателя к работе в условиях 

инклюзии рассматривают как совокупность знаний, умений, представ-

лений и мотивации к работе со студентами с ОВЗ. 

В широком смысле готовность к работе в условиях инклюзив-

ного образования предполагает владение приемами включения в обра-

зовательный процесс всех студентов, а не только студентов с особыми 

образовательными потребностями [4] .  

Опираясь на работы ученых в области инклюзивного об-

разования, мы пришли к выводу, что готовность преподавателя к 

работе в условиях инклюзивного образования в высшей школе 

представляет собой систему знаний о потребностях студентов с 

ограниченными возможностями здоровья, владение специальны-

ми приемами и методами работы с такими студентами и сформи-

рованность спектра определенных качеств личности, обеспечи-

вающих устойчивую мотивацию к данной деятельности. 

Анализ зарубежной и отечественной литературы по вопросам 

подготовки педагогов к работе в условиях включенного образования 

[1,6,7,10,11] позволяет определить структуру готовности преподавате-

ля к работе в условиях инклюзивного образования в высшей школе как 

совокупность сформированных компонентов, определяющих предрас-

положенность к профессиональной педагогической деятельности в 

новых условиях. Для большей наглядности и возможности проведения 

сравнительного анализа представим точки зрения различных авторов 

на содержание структуры  готовности преподавателя к реализации 

инклюзивного образовании в табличной форме (табл.1):  
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Таблица 1. Сравнительный анализ предложенных структурных 

компонент готовности педагога к инклюзивной образовательной 

практике 
Авторы и предложенные ими компоненты готовности преподавателя к работе в услови-

ях инклюзивного образования 

Ю.В.Шумиловс
кая 

В.В.Хитрюк Е.Д.Файзуллае
ва, Н.Д.Мога 

И.В.Возняк Европейское 
агентство по 

развитию 

специального 
образования 

(EADSNE), 

Кузьмина 
О.С.  

мотивационный  

когнитивный 
креативный 

деятельностный 

эмоциональный 

конативный 
когнитивный 

коммуникатив-

ный 
рефлексивный 

психологиче-

ский 
теоретический 

методический 

технологиче-
ский 

мотивацион-

ный 
когнитивный 

рефлексив-

ный 
деятельност-

ный 

мотивацион-

но-
ценностный 

операционно-

деятельност-
ный 

рефлексивно-

оценочный 

 

В результате сравнения предложенных составляющих компо-

нентов готовности преподавателя к инклюзивному образованию, не 

оспаривая мнения ни одного из представленных выше авторов, под-

черкивая значимость точки  зрения каждого из них, мы выделяем сле-

дующие ведущие структурные компоненты исследуемого понятия го-

товности:  

1. мотивационно-ценностный – это система устойчивых мотивов 

к работе в условиях инклюзивного образования в высшей шко-

ле, направленная на эффективную реализацию процесса обуче-

ния, при которой каждый студент признается равноправным 

участником учебной деятельности. 

2. когнитивный – совокупность знаний по вопросам инвалидно-

сти, характеристикам  психического и физического развития 

студентов с ограниченными возможностями здоровья и специ-

фики осуществления процесса обучения  с такими студентами; 

3. технологический – система способов, приемов и методов реа-

лизации знаний и умений при работе со студентами с разными 

образовательные потребности, предполагающая формирование 

у преподавателей специальных профессиональных компетен-

ций. 

Таким образом, резюмируя все вышесказанное, отметим, что 

реализация инклюзивного образования в том виде, в котором оно дек-
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ларируется, требует новых моделей и форм взаимодействия студентов 

и преподавателей, предполагает изменение статуса или «гипостаза» 

преподавателя и, соответственно, обучающихся. Считаем, что разви-

тие инклюзивного образования в высшей школе невозможно без пере-

хода от пирамидальной модели образования к новой (сетевой, кла-

стерной, матричной и т.п.), которая обеспечивала бы устранение про-

тиворечий (барьеров), способствовала повышению качества образова-

ния за счет интегрального умножения  информации,  снижения нагруз-

ки преподавателя, гуманизации общественных отношений и др. Одна-

ко, изменение модели взаимодействия и статуса преподавателя невоз-

можно без сформированной готовности самого преподавателя к работе 

в новых условиях. Другими словами, изменение педагогического (об-

разовательного) пространства в рамках реализации инклюзивного об-

разования в высшей школе во многом определяется готовностью са-

мих преподавателей к работе в нем.   
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