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Вопросы правового регулирования в сфере инклюзивного образования от-

ражены в законе «Об образовании в РФ», от 29. 12. 2012 г., Федеральные обра-

зовательные стандарты в сфере общего и профессионального образования, со-

держательные аспекты отражены в Федеральной целевой программе развития 

образования на 2016 – 2020 годы (от 23 мая 2015 г. №497) и др. 

Согласно указанным документам стратегической задачей образования явля-

ется обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с уче-

том разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных воз-

можностей. 

Специальными условиями, для получения образования обучающимися с 

ОВЗ являются использование специальных образовательных программ, техноло-

гий обучения, специальных учебников, учебных пособий и дидактических мате-

риалов, специальных технических средств обучения коллективного и 
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индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ОВЗ [10]. 

Соответственно возрастают требования к материально-технической базе об-

разовательных организаций, медицинскому и психологическому сопровожде-

нию (наличие медицинских кабинетов, обеспечение работы профилакториев, 

специально оборудованных комнат и кабинетов и т. п.); развитие и системы обу-

чения и воспитания на основе инновационных методов и форм работы, в том 

числе и дистанционных технологий, выстраивание индивидуальных образова-

тельных маршрутов и т. д. [11]. 

Нормативно-правовая политика в области образования выдвигает особые 

требования к кадровому обеспечению образовательного процесса для обучаю-

щихся с ОВЗ, уровню образования, профессионализму, ценностным ориента-

циям, духовно-нравственной и коммуникативной культуре которые становятся 

неотъемлемой частью профессионально-педагогической деятельности  

[3, с. 201–207]. 

Педагогические кадры должны быть ознакомлены с психофизиологиче-

скими особенностями студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, специфике при-

ема-передачи учебной информации, применения специальных технических 

средств обучения с учетом разных нозологий (диагноза). Учет этих особенностей 

при организации образовательного процесса. Согласно положениям Федерльной 

программы с этой целью необходимо включение блока дисциплин по осуществ-

лению инклюзивного образовательного процесса в программы повышения ква-

лификации и переподготовки педагогических кадров [7; 8]. Преподаватель дол-

жен быть готов к непрерывному образованию. Под непрерывным образованием 

понимаются: 1) потенциальные образовательные возможности личностного и 
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профессионального развития в течение всей жизни; 2) процесс образования че-

ловека в течение всей жизни [1, с. 290–294]. 

Преподаватель должен иметь готовность к выполнению следующих функ-

ции: создание эффективного психологического сопровождения; развитие специ-

фической системы компетенций, обеспечивающей постепенное формирование у 

обучающихся социальных навыков поведения; 3) организация профессиональ-

ного взаимодействию специалистов в едином коррекционно-образовательном 

пространстве на основе развивающего взаимодействия; 4) расширение специфи-

ческих методических приемов, позволяющих амплифицировать содержатель-

ную сторону диагностической, коррекционной и развивающей работы [2, с. 9]. 

В связи с этим в содержание основных профессиональных образовательных 

программ подготовки будущих педагогов и программ повышения квалификации, 

реализуемых в ведущих вузах Нижнего Новгорода – ННГУ им. Н. И. Лобачев-

ского, ННГАСУ и др. включены курсы «Основы инклюзивного образования», 

которые направлены на изучение здоровье-сберегающих технологий, развитие 

адаптационного потенциала, приспособляемости обучающихся к учебной дея-

тельности и вузу в целом»; блок дисциплин психолого-педагогического цикла 

направлен на подготовку педагогов к решению следующих задач: разработка и 

адаптация учебных программ и методов обучения; внедрение современных об-

разовательных, в том числе коррекционных, и реабилитационных технологий; 

методическую поддержку; разработка адаптированных учебных материалов и 

пособий. Потребность переориентации образовательного процесса и программ 

на личность и индивидуально-типологические особенности студентов вводит 

собственно психологический момент построения и воплощения всех элементов 

образовательного процесса. Ядром деятельности преподавателя и студента ста-

новится сотворчество, основанное на практическом значении получаемых зна-

ний [4; 9]. 

Образовательный процесс строится на принципах: метапредметной инте-

грации содержания образовательных блоков и модулей обучения; формирования 
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позитивных мотивационных структур и мотивационных установок на выполне-

ние учебной и творческой деятельности [5; 6]. 

Особое внимание в процессе подготовки педагогов уделено развитию ин-

формационной компетентности педагогов. Согласно пункту 7.3.5 ФГОС лица с 

ОВЗ должны быть обеспечены печатными и/или электронными образователь-

ными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Соот-

ветственно обеспечивается доступ обучающихся посредством Интернета к 

учебно-методическим материалам из любой точки, как на территории образова-

тельной организации, так и вне её. Преподаватель-предметник должен уметь ра-

ботать с электронной информационной средой вуза, обеспечивающей доступ к 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах. 

Информация, представленная в рабочих программах, должна быть актуаль-

ной для обучающихся, и необходимо обеспечить доступ к любой позиции, опи-

санной в программе. Следует отметить, что не все ограничения по здоровью тре-

буют создания специальных условий. Потребность в специальных условиях ана-

лизируется с учетом индивидуальных заявлений обучающихся. 

Проблемы правового обеспечения вопросов развития инклюзивного образо-

вания в России освещаются в процессе подготовки студентов (бакалавров, спе-

циалистов, магистрантов и аспирантов) по разным направлениям в качестве со-

держательного компонента блока гуманитарных дисциплин, в частности «Педа-

гогика и психология» для бакалавров, «Основы педагогики» для магистрантов и 

аспирантов. Данные курсы обеспечивают формирование системы знаний у обу-

чающихся о целях, задачах, содержании и технологиях инклюзивного образова-

ния, о правах человека, практике включения людей с ОВЗ в образовательный 

процесс в России и за рубежом. По данным дисциплинам используются интер-

активные технологии, активно привлекаются обучающиеся с целью разработки 

кейсовых заданий и специальных компьютерных программ. 

Таким образом, развитие инклюзивного образования в России требует осо-

бой подготовки преподавателей, ориентированных на знание и преподавание не 

только своего предмета, но и обладающего готовностью к работе с 
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обучающимися с ОВЗ, обладающего специальными знаниями и способностью к 

созданию адаптивного методического комплекса. 
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