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Успешное инклюзивное образование требует модернизации системы воспи-

тания и обучения, начиная с дошкольного звена и заканчивая высшим. Инклю-

зивное образование означает, что все обучающиеся находятся вместе в обычных 

классах большую часть своего дня, что оказывает положительное влияние на их 

успеваемость и социальную активность, а также является действенным способом 

социализации детей с ОВЗ. 

Особую роль для инклюзивного образования играют инструменты оценки. 

Измерение эффективности инклюзивного обучения должно выходить за рамки 

простого подсчета оценок студентов и включать в себя показатели качества об-

разования, результаты и опыт. Понимание и оценка практической деятельности 

преподавания также имеют важное значение. 

В настоящее время трудности на пути успешной реализации инклюзивного 

образования хорошо изучены и включают несовершенство политики и юридиче-

ского сопровождения, недостаточность финансирования и квалифицированного 
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персонала, необходимость комплексной переподготовки преподавателей, совер-

шенствования педагогических методов и учебных программ, психологической 

помощи. 

Осуществление концепции инклюзивного образования на национальном 

уровне требует четкой политики, позволяющей формулировать и поддерживать 

его стратегии; наличия современных систем сбора и анализа данных; обеспече-

ния гибкости учебной программы и гарантированного трудоустройства по ее 

прохождению; взаимодействия с другими аспектами общества в целом. 

Успешная реализация инклюзивного образования сталкивается с такой про-

блемой, как необходимость задействования дополнительных ресурсов, таких как 

квалифицированные преподаватели и специализированное оборудование. Тем 

не менее, исследование за исследованием подтвердило тот факт, что инклюзив-

ное образование на самом деле экономически выгодно. Гораздо эффективнее со-

брать всех обучающихся в одном месте в рамках какого-либо учреждения, чем в 

специальных классах и школах [5; 7]. 

Инвестиции в инклюзивное образование значительно окупаются с увеличе-

нием участия в экономике и политике инициативных, неравнодушных специали-

стов, получивших качественное образование. Таким образом, в контексте внед-

рения речь идет не об увеличении образовательного бюджета, а о непрерывном, 

системном и устойчивом преобразовании образовательного пространства, пред-

полагающего кардинальную перестройку в мышлении людей, модернизацию об-

разовательного процесса с целью эффективной адаптации обучающихся с ОВЗ к 

полноценной жизни в обществе [2; 6]. 

Стратегии внедрения инклюзивного образования осуществляются на уровне 

школ и классов. В конечном счете, успешная реализация инклюзивного образо-

вания происходит в школе и классе и состоит из нескольких этапов. 

Этап 1. Первоначальный обзор и оценка для определения успеха.  

Все основные литературные источники по внедрению инклюзивного обра-

зования указывают на то, что первый шаг во внедрении инклюзивного образова-

ния должен помочь школам понять свои собственные проблемы, ресурсы, 
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ценностные рамки, заинтересованные стороны, разработать стратегии планиро-

вания, проектирования, сопоставления ресурсов, методы обработки данных, 

формирования команд и определения приоритетов [5; 8]. 

Этап 2. Подготовка учителей к работе с учетом интересов и потребностей 

обучающихся с ОВЗ.  

К сожалению, практика показывает, что неправильно выстроенный процесс 

обучения учителей может привести к восприятию ими возложенной на них от-

ветственности как к неприятному бремени. Это значительно понижает шансы на 

успешную адаптацию обучающихся в обществе. Поэтому учителям важно полу-

чить необходимые знания и умения для работы в инклюзивных классах. В свою 

очередь руководство организации должно обеспечить инновационные средства 

для эффективного обучения кадров. 

Этот процесс предполагает как непрерывное профессиональное развитие, 

так и разовые воркшопы. Грамотное комбинирование развития без отрыва от 

производства и мастер классы со специалистами положительно влияет на учите-

лей, формирование их позитивного психологического отношения к своей дея-

тельности, осознания необходимости совместных действий для достижения 

наибольшего результата [1]. 

Существуют несколько показателей, которые могут помочь учителям 

наилучшим образом организовать свои занятия: 

1) обучение планируется с учетом участия всех студентов; 

2) студенты активно участвуют в собственном обучении; 

3) студентам рекомендуется поддерживать обучение друг друга; 

4) поддержка предоставляется, когда студенты испытывают трудности; 

5) атмосфера в аудитории основана на взаимном уважении; 

6) студенты чувствуют, что им есть с кем поговорить, когда они обеспоко-

ены или расстроены; 

7) оценка способствует достижению всех студентов определенных резуль-

татов [3]. 
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Данные ученых убедительно свидетельствуют о том, что инклюзивная пе-

дагогическая практика повышает достижения всех обучающихся в аудитории 

[9]. Таким образом, инклюзивное обучение может быть синонимом качествен-

ного обучения. Передовая практика в области инклюзивности и качества препо-

давание включает в себя ориентированную на учащегося педагогику и универ-

сальный план обучения. 

Этап 3. Лидеры должны демонстрировать позитивные ценности. 

Руководство организации имеет решающее значение для успешной реали-

зации инклюзивного образования [2]. Зачастую самыми инклюзивными и каче-

ственными школами являются те, где есть лидеры, которые пользуются автори-

тетом как среди педагогического коллектива, так и среди обучающихся и ак-

тивно продвигающих идеи и ценности инклюзивного образования [10]. 

ЮНЕСКО-МБП предлагает следующий перечень индикаторов для руково-

дителей образовательных учреждений: 

1) каждый должен чувствовать себя желанным гостем; 

2) студенты оцениваются одинаково; 

3) есть большие ожидания для всех студентов; 

4) преподаватели и студенты относятся друг к другу с уважением; 

5) существует партнерство между преподавателями и семьями детей с ОВЗ; 

6) обучение доступно для всех студентов; 

7) руководство поддерживает учителей в обеспечении того, чтобы все сту-

денты участвовали и учились; 

8) школа следит за присутствием, участием и достижениями всех учащихся. 

Таким образом, инклюзивное образование поддерживается во многих стра-

нах. Однако существует ряд проблем на пути его успешной реализации. Как по-

казывает практика, только совместные усилия со стороны руководства, педаго-

гов, обучающихся и их семей способны привести к гармоничной социализации 

детей с ОВЗ в реалии современного общества. 
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